
 

                                      Аннотация к рабочей программе по биологии 

                                                                       5 класс 

 

Учебный предмет Биология 

Классы, работающие по данной 

программе 

5 «А», 5 «Б», 5 «В» 

Учитель, работающий по данной 

программе 

Замосковская Н.В. 

Нормативные документы, лежащие в 

основе рабочей программы 

1.Федеральным Законом от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

2. Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным 

программам – образовательным 

программам начального общего, 

основного общего и среднего общего 

образования, утвержденным приказом 

Министерства просвещения Российской 

Федерации от 22.03.2021 № 115 

3. Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного 

общего образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 

31.05.2021 №287 (для V классов). 

4. Постановлениями Главного 

государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 

«Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»», от 28.01.2021 № 2 «Об 

утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания»» 

5. Положение о составлении рабочих 

программ учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля) ГБОУ СОШ средняя 

школа № 553 Фрунзенского района Санкт - 

Петербурга 

6. Распоряжением Комитета по 

образованию Правительства Санкт – 

Петербурга от 15.04.2022 № 801-р «О 

формировании календарных учебных 



графиков образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, в 2022 - 

2023 учебном году 

7. Авторской программой предметной 

линии УМК по биологии 5-9 классов В. И. 

Сивоглазова «Биология. Методические 

рекомендации. Примерные рабочие 

программы. 5-9 классы: учебное пособие 

для общеобразовательных организаций 

В.И. Сивоглазов М., Просвещение, 2017 

8. Учебным планом ООО ГБОУ СОШ № 

553 с углубленным изучением английского 

языка Фрунзенского района Санкт-

Петербурга на 2022-2023 учебный год 

9. Проект примерной рабочей программы 

воспитания для общеобразовательных 

оргнизаций 

Количество часов в соответствии с 

учебным планом 

Настоящая рабочая программа рассчитана 

на 34 часа (34 учебные недели) по 1 часу в 

неделю. 

УМК В.И.Сивоглазов,А.А.Плешаков. Биология 

5класс.М.,Просвещение 2019. 

 

Цель 1.формирование системы знаний о 

признаках и процессах жизнедеятельности 

биологических систем разного уровня 

организации; 

2.формирование системы знаний об 

особенностях строения, 

жизнедеятельности организма человека, 

условиях сохранения его здоровья; 

3. формирование умений применять 

методы биологической науки для изучения 

биологических систем, в том числе и 

организма человека; 

4.формирование умений использовать 

информацию о современных достижениях 

в области биологии для объяснения 

процессов и явлений живой природы и 

жизнедеятельности собственного 

организма; 

5.формирование умений объяснять роль 

биологии в практической деятельности 

людей, значение биологического 

разнообразия для сохранения биосферы, 

последствия деятельности человека в 

природе; 

6.воспитание экологической культуры в 

целях сохранения собственного здоровья и 

охраны окружающей среды. 

 



Задачи 1. приобретение знаний обучающимися 

о живой природе, закономерностях 

строения, жизнедеятельности и 

средообразующей роли организмов; 

человеке как биосоциальном существе; 

о роли биологической науки в 

практической деятельности людей; 

2. овладение умениями проводить 

исследования с использованием 

биологического оборудования и 

наблюдения за состоянием 

собственного организма; 

3. освоение приёмов работы с 

биологической информацией, в том 

числе о современных достижениях в 

области биологии, её анализ и 

критическое оценивание; 

4. воспитание биологически и 

экологически грамотной личности, 

готовой к сохранению 

собственного здоровья и охраны 

окружающей среды. 
 

Срок, на который разработана рабочая 

программа 

1 год 

 


