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Биология

Реализуемый УМК Рабочая  программа  учебного  предмета  «Биология»  для  5-6  классов
составлена на основе:
 Федерального компонента государственных образовательных стандартов

(приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении
Федерального компонента государственных образовательных стандартов
начального  общего,  основного  общего  и  среднего  (полного)  общего
образования»); 

 Приказа Минобразования России от 09.03.2004 N 1312 «Об утверждении
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных  учреждений  Российской  Федерации,  реализующих
программы общего образования»; 

 Учебного  плана  ГБОУ  средняя  общеобразовательная  школа  №  459
Пушкинского района Санкт-Петербурга;

 Методического  пособия  по  биологии  Т.С.  Сухова,  В.И.  Строганов
«Биология. Методическое пособие. 5-6 классы» – М. Издательский центр
«Вентана-Граф»

Используемый УМК:
5-6  классы:  Сухова  Т.С.  Биология:  5-6  класс  учебник  для  учащихся
общеобразовательных  организаций  /  Т.С  Сухова,  В.И  Строганов.  -
М.Вентана-Граф, 2017.

Срок реализации
программы

2 года

Место учебного
предмета в учебном
плане

В соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы 
выделено 68 часов: 

 5 класс – 1 час в неделю, 34 часа в год;
 6 класс – 1 час в неделю, 34 часа в год;

Цели и задачи
изучения предмета Основными целями изучения биологии являются: 

 освоение знаний  о живой природе и присущих ей закономерностях;
строении,  жизнедеятельности  и  средообразующей  роли  живых
организмов; роли биологической науки в практической деятельности
людей; методах познания живой природы; 

 овладение  умениями  применять  биологические  знания  для
объяснения  процессов  и  явлений  живой  природы;  использовать
информацию  о  современных  достижениях  в  области  биологии  и
экологии,  работать  с  биологическими  приборами,  инструментами,
справочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами,
биологические эксперименты; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей при проведении наблюдений за живыми организмами,
биологических  экспериментов,  работы  с  различными  источниками
информации; 

 воспитание  позитивного ценностного отношения к живой природе,
собственному  здоровью  и  здоровью  других  людей;  культуры
поведения в природе; 
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 применение знаний и умений в  повседневной жизни  для решения
практических  задач  и  обеспечения  безопасности  своей  жизни;
выращивания  растений  и  животных;  заботы  о  своем  здоровье;
оказания  первой доврачебной помощи себе и  окружающим;  оценки
последствий  своей  деятельности  по  отношению  к  живой  природе,
собственному организму, здоровью других людей; соблюдения правил
поведения в окружающей среде, норм здорового образа жизни


