
Аннотация к рабочей программе в/д "Занимательная биология"  5  класс 

Программа внеурочной деятельности по курсу «Занимательная биология» для 5 

класса разработана в соответствии с требованиями Федерального Государственного 

образовательного стандарта второго поколения основного общего образования  

• на основании Закона РФ «Об образовании», пункт 7: «Разработка и утверждение 

рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей),  

• Закона РХ «Об образовании» № 53 от 14.11.2004 года, ст.8: «Национально-

региональный компонент государственных образовательных стандартов»,  

• с учётом приказа Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2010 г. 

№889 «О внесении изменений»,  

• с учетом приказа Министерства образования и науки РФ от 31.01.2012 г. №69 «О 

внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки от 05.03.2004 г. №10,  

• с учетом СанПиН 2.4.2.2821-10,  

• в соответствии с Типовым положением об общеобразовательном учреждении, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 № 

196,  

 

Особенности преподавания предмета в данном классе  

Данная рабочая программа разработана для учащихся 5 класса разного уровня 

подготовки.  

На уроках применяются физминутки: динамические и зрительные.  

В системе предметов основной общеобразовательной школы курс «Занимательная 

биология» реализует следующие цели:  

- создание условий для удовлетворения познавательной или образовательной 

потребности учащихся в биологической деятельности;  

-обеспечить организацию деятельности учащихся в рамках биологического 

направления направленную на позитивную социализацию и воспитание детей.  

Особенностью предмета является его тесная взаимосвязь с химией, географией, 

обеспечивающая реализацию основных задач содержания предметной области 

«Биология»: 

Образовательные:  

- Овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов 

и явлений живой природы; работать с биологическими приборами, инструментами, 

справочниками; проводить наблюдения за культурными растениями.  

- Расширять кругозор, повышать интерес к предмету, популяризация 

интеллектуального творчества.  

Развивающие:  

- Способствовать развитию потребности общения человека с природой.  



- Развитие альтернативного мышления в восприятии прекрасного.  

- Развитие потребности в необходимости и возможности решения экологических 

проблем, доступных школьнику, стремления к активной практической деятельности по 

охране окружающей среды.  

- Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, постановки 

биологических экспериментов, работы с различными источниками информации.  

- Воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе.  

- Использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода 

за культурными растениями и животными.  

- Развитие монологической устной речи.  

- Развитие коммуникативных умений.  

- Развитие нравственных и эстетических чувств.  

- Развитие способностей к творческой деятельности.  

Воспитательные:  

- Воспитывать чувство любви и бережного отношения к природе.  

- Развивать наблюдательность, любознательность, логическое мышление, 

творческую активность учащихся, умение четко и лаконично излагать и обосновывать 

свои мысли.  

- Развивать навыки коллективной работы, воспитание понимания эстетический 

ценности природы, объединение и организация досуга учащихся. 


