Аннотация к рабочей программе по биологии 5 класс
Рабочая программа по учебному предмету «Биология» в 5 классе рассчитана на 34
часа (34 учебных недель по одному часу в неделю). Рабочая программа составлена на
основе:
1.
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273
– ФЗ (с изменениями и дополнениями);
2.
Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 "Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования"(Зарегистрирован 05.07.2021 № 64101)
3.
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 №
253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями и
дополнениями);
4.
Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 01.03.2021 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;
5.
Основной образовательной программы основного общего образования «Симбирской
гимназии «ДАР» имени Александра Невского».
6.
Учебного плана «Симбирской гимназии «ДАР» имени Александра Невского».
Цели и задачи изучения учебного предмета
Цель изучения учебного предмета
Овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и
явлений живой природы, жизнедеятельности организмов.
Задачи изучения учебного предмета:
 освоение знаний о многообразии объектов и явлений природы в их взаимосвязи;
 овладение начальными исследовательскими умениями проводить наблюдения, опыты и
измерения, описывать их результаты, формулировать выводы;
 развитие интереса к изучению природы, интеллектуальных и творческих способностей в
процессе решения познавательных задач;
 воспитание положительного эмоционально-ценностного отношения к природе,
формирование навыков природосообразного поведения в окружающей среде;
 применение полученных знаний и умений для решения практических задач в
повседневной жизни, безопасного поведения в окружающей среде.
Учебно-методическое обеспечение курса
 Биология. 5-6 классы; учебник для общеобразовательных организаций / В.В. Пасечник,
С.В. Суматохин, Г.С. Калинова, З.Г. Гапонюк. – 10 – е изд. – М.: Просвещение, 2021. –
224 с.
 Биология: Бактерии, грибы, растения. 5 класс. Методическое пособие к учебнику В. В.
Пасечника. – 4 - е изд. - М.: Дрофа, 2016. - 91 с.

