
Аннотация по биологии 5 класс 

Рабочая программа учебного курса биологии 5 класса составлена на основании 

программы по биологии для 5-9 классов авторов: Пономарёвой И.Н., Корниловой О.А. и 

др. и соответствует положениям Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования. 

Курс биологии 5 класса открывает пятилетний цикл изучения биологии в основной 

школе и опирается на пропедевтические знания учащихся из курсов «Окружающий мир» 

начальной ступени обучения. 

Цели и задачи курса: 

- познакомить учащихся с основными понятиями и закономерностями науки 

биологии; - систематизировать знания учащихся об объектах живой природы, которые 

были получены ими при изучении основ естественнонаучных знаний в начальной школе; 

- начать формирование представлений о методах научного познания природы, 

элементарных умений, связанных с выполнением учебного исследования; 

- развивать у учащихся устойчивый интерес к естественнонаучным знаниям; 

- начать формирование основ гигиенических, экологических знаний, ценностного 

отношения к природе и человеку. 

 

 Место учебного предмета в учебном плане 

Рабочая программа разработана на основе федерального государственного 

образовательного стандарта для образовательных учреждений, в соответствии с которым 

на изучение курса биологии выделено в 5 классе 35 часов (1 час в неделю). 

Автор программы И.Н.Пономарева. Авторы учебников И.Н.Пономарева, И.В. 

Николаев, О.А. Карнилов. 

 
 Описание учебно-методического комплекта 

Учебники и учебные пособия: 

1. Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Кучменко В.С. Растения. Бактерии. Грибы. 

Лишайники. /учебник для 6 класса/ - М.:Вентана-Граф, 2007. 

2. Константинов В.М., Бабенко В.Г., Кучменко В.С. Животные. /учебник для 7 

класса/ - М.:Вентана-Граф, 2007. 

3. Драгомилов А.Г., Маш Р.Д. Биология. Человек./учебник для 8 класса/ - 

М.:Вентана- Граф, 2007. 

4. Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Чернова Н.М. Основы общей биологии. 

/учебник для 9 класса/ - М.:Вентана-Граф, 2007. 

 
 

Методическая литература: 

1. . Корнилова О.А.,И.В. Николаев, Л.В.Симонова./Рабочая тетрадь для учащихся 5 

класса М., Вентана-Граф, 2016 

2. Багоцкий С.В. Тестовые задания. М.: Дрофа, 2003. 

3. Кучменко В.С., Суматохин С.В. Биология. Животные. Методическое пособие. 7 

класс. М., Вентана-Граф, 2003 г. 

4. Маш Р.Д., Драгомилов А.Г. Биология. Человек. Методическое пособие. 8 класс. 

М., Вентана-Граф, 


