
Аннотация к программе курса биологии для 5 классов. 
 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 
Дисциплина «Биология» включена в базовую часть естественно-научного цикла ООП. К 
исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины остаются знания, умения 
и виды деятельности, сформированные в процессе изучения биологии в 5-7 классах. 
Дисциплина «Биология» является самостоятельной дисциплиной.  
2. Цель изучения дисциплины 
Целями биологического образования являются: 
 - социализация обучаемых — вхождение в мир культуры и социальных отношений, 
обеспечивающая включение учащихся в ту или иную группу или общность — носителя её 
норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой 
природы; 
 - приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) 
ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки. Помимо этого, 
биологическое образование призвано обеспечить: - ориентацию в системе моральных 
норм и ценностей: признание наивысшей ценностью жизнь и здоровье человека; 
формирование ценностного отношения к живой природе;  
- развитие познавательных мотивов, направленных на получение знаний о живой природе; 
познавательных качеств личности, связанных с овладением методами изучения природы, 
формированием интеллектуальных и практических умений; 
 - овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательной, информационной, 
ценностно-смысловой, коммуникативной; 
 - формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе 
познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности эмоционально- 
ценностного отношения к объектам живой природы 
3. Структура дисциплины: 
Дисциплина «Биология» предполагает изучение следующих разделов:  
1.Разнообразие живых организмов. Среды жизни;  
2.Клеточное строение живых организмов;  
3.Ткани живых организмов;  
4.Органы и системы органов живых организмов;  
4. Основные образовательные технологии 
При обучении биологии в средней школе применяются следующие образовательные 
технологии: технология проблемного обучения, в том числе проблемного эксперимента, 
метод проектов, интеграция метапредметных, межпредметных связей, использование 
информационно-коммуникативных технологий, технологии разноуровневого и игрового 
обучения. 
5. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Успешное освоение обучающимся предмета биологии за курс основной школы дает ему 
возможность достичь личностного роста, метапредметного и предметного результатов 
освоения дисциплины. Подробные результаты освоения курса представлены в структуре 
рабочей программы. 
6. Общая трудоемкость дисциплины 
Программа рассчитана на 34 ч, по 1 часу в неделю. 
7. Формы контроля. 
Лабораторные и практические работы. 
Промежуточный контроль: контрольные, самостоятельные и тестовые работы, 
Итоговый контроль: итоговая контрольная работа 
8. Составитель: учитель химии и биологии, Кабрышева Л.В. 

 
 


