
Аннотация. «Биология». 5 класс 

 

Данная образовательная программа разработана на основе следующих нормативных 

документов: 

1. Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ). 

2. Приказ Министерства просвещения  Российской Федерации от 31.05.2021 г. № 287 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования».  

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022 № 568 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31.05.2021 № 287» 

4. Примерная основная образовательная программа основного общего образования. 

Биология. Для 5 – 9 классов образовательных организаций. Одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 3/21 

от 27.09.2021) www.fgosreestr.ru 

5. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 г. № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность».(изм. в ред. Приказа Министерства 

Просвещения РФ от 23.12.2020 г. № 766). 

6. Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»  СанПин 2.4.3648 -20 (Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28. 

7. Постановление государственного санитарного  врача РФ от 28.01.2021 г. № 2 «Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685 – 21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и 9или) безвредности для человека 

факторов среды обитания. 

8. Программа воспитания МБОУ лицея  № 15 г. Ставрополя 

9. Концепция преподавания курса «Биология» в образовательных организациях  

Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы. 

Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 29 апреля 2022 г. № 2/22 

12.Учебный план МБОУ лицея  № 15 г. Ставрополя. 

13.Положение о рабочей программе. 

 

 

            Данная программа составлена на основе программы авторов: 

 

Биология. 5—9 классы. Линейная структура. Рабочие программы к линии УМК под 

редакцией И. Н. Пономарёвой: учебно-методическое пособие / И. Н. Пономарёва, 

В. С. Кучменко, О. А. Корнилова и др. — М.: Вентана-Граф,2017.  

Учебники: 

Учебник «Биология 5-6 класс» Т.С.Сухова, В.И.Строганов издательство «Вентана-Граф», 

2022г.  

 

В соответствии с программой предмет изучается на базовом уровне. 

 

Целями изучения биологии на уровне основного общего образования являются: 

• формирование системы знаний о признаках и процессах жизнедеятельности 

http://www.fgosreestr.ru/


биологических систем разного уровня организации; 

• формирование системы знаний об особенностях строения, жизнедеятельности 

организма человека, условиях сохранения его здоровья; 

• формирование умений применять методы биологической науки для изучения 

биологических систем, в том числе и организма человека; 

• формирование умений использовать информацию о современных достижениях в 

области биологии для объяснения процессов и явлений живой природы и 

жизнедеятельности собственного организма; 

• формирование умений объяснять роль биологии в практической деятельности 

людей, значение биологического разнообразия для сохранения биосферы, 

последствия деятельности человека в природе; 

• формирование экологической культуры в целях сохранения собственного 

здоровья и охраны окружающей среды. 

 

Согласно учебному плану школы  на изучение предмета выделено  34 часа  из расчета 1 

учебный час  в неделю.  

 

 


	8. Программа воспитания МБОУ лицея  № 15 г. Ставрополя

