
                                            Аннотация к рабочей программе  
  

Название учебного 
предмета 

Биология 

Класс 5А,5Б,5В 

Количество часов 34 

Составители Лиходиевская М. В.  

Цель курса формирование системы знаний о признаках и процессах 
жизнедеятельности биологических систем разного уровня 
организации; 

формирование системы знаний об особенностях строения, 
жизнедеятельности организма человека, условиях сохранения его 
здоровья; 

формирование умений применять методы биологической науки для 
изучения биологических систем, в том числе и организма человека; 

формирование умений использовать информацию о современных 
достижениях в области биологии для объяснения процессов и 
явлений живой природы и жизнедеятельности собственного 
организма; 

формирование умений объяснять роль биологии в практической 
деятельности людей, значение биологического разнообразия для 
сохранения биосферы, последствия деятельности человека в 
природе; 

формирование экологической культуры в целях сохранения 
собственного здоровья и охраны окружающей среды. 

Структура курса 
 
 

Биология — наука о живой природе (2 ч.)  
Методы изучения живой природы (3 ч.) 
Организмы — тела живой природы (15 ч) 
Организмы и среда обитания (6 ч.) 
Природные сообщества (3 ч.) 
Живая природа и человек (3 ч.) 
Повторение (2 ч.) 
 

 
 

Биология 
Раздел 

учебника 
Воспитательные задачи   

5 класс 
Биология — 

наука о живой 
отношение к биологии как к важной составляющей культуры, 
гордость за вклад российских и советских учёных в развитие мировой 



природе биологической науки, 
понимание роли биологии в формировании эстетической культуры 
личности. 

Методы изучения 
живой природы 

- готовность к конструктивной совместной деятельности при 
выполнении исследований и проектов, стремление к 
взаимопониманию и взаимопомощи. 

Организмы — 
тела живой 

природы 

- воспитание бережного отношения к природе, взаимосвязь природы и 
человека, их тесную взаимозависимость; 
- формирование основ экологической культуры. 

Организмы и 
среда обитания 

ориентация на современную систему научных представлений об 
основных биологических закономерностях, взаимосвязях человека с 
природной и социальной средой; 
— понимание роли биологической науки в формировании научного 
мировоззрения; 
— развитие научной любознательности, интереса к биологической 
науке, навыков исследовательской деятельности. 

Природные 
сообщества 

- воспитание бережного отношения к природе, взаимосвязь природы и 
человека, их тесную взаимозависимость; 
- формирование основ экологической культуры 

Живая природа и 
человек 

- готовность оценивать поведение и поступки с позиции 
нравственных норм и норм экологической культуры; 
— понимание значимости нравственного аспекта деятельности 
человека в медицине и биологии, воспитание бережного отношения к 
природе, взаимосвязь природы и человека, их тесную 
взаимозависимость; 
- формирование основ экологической культуры. 

6 класс 
  

7 класс 
  
  

8 класс 
  

9 класс 
  

10 - 11 класс  

 
 
 
 

 


