
Аннотация к рабочей программе по биологии. 5 класс 

Название курса Биология 

Составитель рабочей 

программы 

Михайлова С.О., Белякова М.Ю. 

Класс 5 

Количество часов 34 

Программа разработана на 

основе 

 Рабочая программа составлена с учётом Федерального 
Государственного стандарта среднего ( полного) образования. За 
основу рабочей программы взята программа курса биологии под 
руководством В.В. Пасечника . 
 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

 Государственная программа Российской Федерации 

«Развитие образования» на 2013-2020 годы; 

 Устав ГБОУ гимназии № 66 Приморского района Санкт-

Петербурга (новая редакция), согласован Главой 

администрации Приморского района Санкт-Петербурга 

27.03.2015 г., утвержден распоряжением Комитета по 

образованию от 20.04.2015 г. № 1891-р; 

 Образовательная программа основного общего образования 

(ФКГОС) ГБОУ гимназии № 66 Приморского района СПб 

(новая редакция), принятая на заседании Педагогического 

Совета  25.05.2018, протокол № 6, утвержденной директором 

30.05.2018, приказ № 322; 

 Образовательная программа среднего общего образования 

(ФКГОС) ГБОУ гимназии № 66 Приморского района СПб 

(новая редакция), принятая на заседании Педагогического 

Совета  25.05.2018, протокол № 6, утвержденной директором 

30.05.2018, приказ № 322; 

 Образовательная программа основного общего образования 

(ФГОС) ГБОУ гимназии № 66 Приморского района СПб 

(новая редакция), принятая на заседании Педагогического 

Совета  25.05.2018, протокол № 6, утвержденной директором 

30.05.2018, приказ № 322; 

 Перечень организаций, осуществляющих выбор учебных 

пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации образовательных программ начального, 

основного общего и основного среднего образования, 

утвержденных приказом Министерства РФ от 09.06.2016 

года, приказ № 699; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных 

(допущенных) Министерством образования к 

использованию в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего 

образования на 2016-17 учебный год, утвержденный 

приказом МО и науки РФ № 253 от 31.03.2014 г.; 

 Учебный план ГБОУ гимназии № 66 на 2018-2019 учебный 

год, принят на заседании педагогического совета 20.04.2018, 

протокол №4, утвержден директором 27.04.2018, приказ № 

262. 

 



Используемый  УМК Рабочая программа ориентирована на использование 

учебников: 

Биология. Бактерии, грибы, растения. 5 кл.: учеб. Для 

общеобразоват. учреждений / В. В. Пасечник. – М.: Дрофа, 

2015 

 

Цели курса  Цели учебного предмета: освоение знаний о живой природе и 

присущих ей закономерностях; строении, жизнедеятельности и  

средообразующей роли живых организмов; о роли 

биологической науки в практической деятельности людей; 

методах познания живой природы; овладение умениями 

применять биологические знания для объяснения процессов и 

явлений живой природы, жизнедеятельности организма; 

справочниками; проводить наблюдения за биологическими 

объектами, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе проведения наблюдений за живыми организмами, 

работы с различными источниками информации;  

Особенности курса    

Является воспитание позитивного ценностного отношения к 

живой природе, культуры поведения  в природе; 

использование приобретенных знаний и умений в 

повседневной жизни для ухода за растениями, оказания 

первой помощи себе и окружающим; оценки последствий 

своей деятельности по отношению к природной среде, 

собственному организму; для соблюдения правил поведения в 

окружающей среде, профилактики заболеваний, травматизма 

и стрессов, вредных привычек. 

 

 

 

 

 

Структура содержания курса 

Темы Количество часов 

Введение 5 

Клеточное строение организмов 10 

Царство бактерии.Царство Грибы 6 

Царство растения 10 



Резерв 3 

Итого 32 

 


		2021-04-21T16:09:48+0300
	Кирдеева Ольга Геннадьевна




