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Аннотация 

 

 Рабочая программа по биологии для 5 класса общеобразовательной школы составлена на 

основе: 

 Федерального компонента ФГОС второго поколения (утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от «17»  декабря  2010 г. № 1897);Федерального 

Государственного образовательного стандарта основного общего образования 

 Фундаментального ядра содержания основного общего образования (Федеральный компонент 

государственного стандарта общего образования. Часть I. Начальное общее образование. 

Основное общее образование. / Министерство образования Российской Федерации. - М. 2004. - 

221 с.) 

 Примерной программы по биологии основного общего образования 

 Программы основного общего образования: Биология. 5-9 классы. В.В. Пасечник, В.В. Латюшин, 

Г.Г. Швецов. (Рабочие программы. Биология. 5-9 классы: учебно - методическое пособие/ сост. 

Г.М. Пальдяева - М.: «Дрофа», 2013). 

 Положения о рабочей программе. 

В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, доминирующие идеи и положения Программы развития и 

формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают формирование российской 

гражданской идентичности, овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу для 

саморазвития обучающихся, коммуникативных качеств личности и способствуют формированию 

ключевой компетенции – умению учиться.   

Настоящая рабочая программа реализуется по учебнику: Пасечник В. В., Биология. Бактерии. 

Грибы. Растения, учеб. для 5 кл. общеобразоват. учеб. заведений. – М.: Дрофа, 2012, 141 с.         

Учебник имеет гриф «Рекомендовано Министерством образования и науки Российской 

Федерации». 

Общие цели обучения биологии в общеобразовательной школе определяются ее ролью в 

развитии общества в целом и в развитии интеллекта, формировании личности каждого человека.  

В 5 классах  ученики получают общие представления о структуре биологической науки, ее 

истории и методах исследования, нравственных нормах и принципах отношения к природе. Учащиеся 

должны усвоить и применять в своей деятельности основные положения биологической науки о 

строении и жизнедеятельности организмов, их индивидуальном и историческом развитии, структуре и 

функционировании, многообразии экологических систем, их изменении под влиянием деятельности 

человека, научиться принимать экологически правильные решения в области природопользования.  

   Учащиеся получают представление о многообразии живых организмов и принципах их 

классификации. Они узнают о практическом значении биологических  знаний как научной основы 

охраны природы, природопользования, сельскохозяйственного производства, медицины и 

здравоохранения, биотехнологии и отраслей производства, основанных на использовании 

биологических систем. 

    Преемственные связи   между разделами обеспечивают целостность школьного курса биологии, 

а его содержание способствует формированию всесторонне развитой личности, владеющей основами 

научных знаний, базирующихся на биоцентрическом  мышлении, и способной творчески их 

использовать в соответствии с законами природы и общечеловеческими нравственными ценностями. 

    Изучение биологического материала позволяет решать  задачи экологического, эстетического, 

патриотического, физического, трудового, санитарно-гигиенического воспитания школьников. 
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Знакомство с красотой природы Родины, ее разнообразием и богатством вызывает чувство любви к ней 

и ответственности за ее сохранность. Учащиеся должны хорошо понимать, что сохранение этой 

красоты тесно связано с деятельностью человека.  

    В процессе обучения биологии можно направленно воздействовать на личность учащегося: 

тренировать память, развивать наблюдательность, мышление, обучать приемам самостоятельной 

учебной деятельности, способствовать развитию любознательности и интереса к предмету. 

Изучение биологического материала позволяет решать  задачи экологического, эстетического, 

патриотического, физического, трудового, санитарно-гигиенического воспитания школьников. 

Знакомство с красотой природы Родины, ее разнообразием и богатством вызывает чувство любви к ней 

и ответственности за ее сохранность. Учащиеся должны хорошо понимать, что сохранение этой 

красоты тесно связано с деятельностью человека.  
  

В обучении с применением ЭО и ДОТ используются следующие организационные формы учебной 

деятельности: 

 Лекция; 

 Консультация; 

 Практическое занятие; 

 Проверочная работа; 

 Самостоятельная внеаудиторная работа; 

 Научно-исследовательская работа, проектная работа, проектная задача. 

 

Сопровождение предметных дистанционных уроков может осуществляться в следующих 

режимах: 

 Тестирование online и offline; 

 Консультации on-line и offline; 

 Предоставление методических материалов; 

 Сопровождение offline (проверка тестов, проверочных работ, различные виды текущего контроля 

и промежуточной аттестации); 
 


