
 

Аннотация к рабочей программе 

 

 Название 

учебного 

предмета (курса)  
 

 

 Биология  
 

 

 Класс  
 

5-9 

 

 Количество часов  
 

 

 245 часов: 5 класс -35 часов; 6класс-35 часов; 7 класс-35 часов; 8 

класс-70 часов; 9 класс-70 часов.  
 

 

 Нормативные  

документы  
 

 

 1.Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ (редакция от 12.05.2019г.) 

2.Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утверждѐнный приказом 

министерства образования и науки РФ от 31.05.2021 г. № 287. 

3.СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (утверждены 

постановлением Главного     государственного санитарного врача 

РФ от 28 сентября 2020г. № 28, зарегистрированным в Минюсте 

России 18 декабря 2020г., регистрационный номер 61573) 

4.Основная образовательная программа основного общего 

образования ГБОУ СОШ с. Каменный Брод. 

 

 

 Используемый 

УМК  

 

 

 

 

 
 

 

 Рабочая программа разработана на основе основной 

образовательной программы основного общего образования 

ГБОУ СОШ с. Каменный Брод.  

Образовательный процесс осуществляется с использованием 

учебников, входящих в федеральный перечень учебников.  

Перечень учебников ежегодно утверждается приказом директора 

школы.  

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 
 

 Краткая 

характеристика 

учебного 

предмета (курса)  

 

 

 

 

Учебный предмет «Биология» развивает представления о 

познаваемости живой природы и методах еѐ познания, он 

позволяет сформировать систему научных знаний о живых 

системах, умения их получать, присваивать и применять в 

жизненных ситуациях. 

Биологическая подготовка обеспечивает понимание 

обучающимися научных принципов человеческой деятельности в 

природе, закладывает основы экологической культуры, здорового 

образа жизни. 

Структура учебного 

предмета (курса)  

 

5 класс  

1.Биология — наука о живой природе (4 ч) 

2.Методы изучения живой природы (6 ч) 

3. Организмы — тела живой природы (7 ч) 

4. Организмы и среда обитания (5 ч) 

5. Природные сообщества (7 ч) 

6. Живая природа и человек (4 ч) 

   6 класс 

1. Растительный организм (6 ч) 

2. Строение и жизнедеятельность растительного организма (27 ч) 

 7 класс 

1.Систематические группы растений (22 ч) 

2. Развитие растительного мира на Земле (2 ч) 

3. Растения в природных сообществах (2ч) 

4. Растения и человек (4 ч) 

5. Грибы. Лишайники. Бактерии (3 ч) 

8 класс 

1.Животный организм (4 ч) 

2. Строение и жизнедеятельность организма   животного (12 ч) 

3. Систематические группы животных (40 ч) 

4. Основные категории систематики животных (1 ч) 

5. Одноклеточные животные — простейшие (2 ч) 

6. Многоклеточные животные. Кишечнополостные (2 ч) 

7. Плоские, круглые, кольчатые черви (4 ч) 

8. Членистоногие (5 ч) 

9. Моллюски (2 ч) 

10. Хордовые (1 ч) 

11. Рыбы (4 ч) 

12. Земноводные (3 ч) 

13. Пресмыкающиеся (4 ч) 

14. Птицы (5 ч) 

15. Млекопитающие (7 ч) 

16. Развитие животного мира на Земле (4 ч) 

17. Животные в природных сообществах (3 ч) 



18. Животные и человек (3 ч) класс 

1.Человек — биосоциальный вид (1 ч) 

2.Структура организ ма человека (3 ч) 

3. Нейрогуморальная регуляция (9 ч) 

4. Опора и движение (5 ч) 

5. Внутренняя среда организма (4 ч) 

6. Кровообращение (5 ч) 

7. Дыхание (5 ч) 

8. Питание и пищеварение (6 ч) 

9. Обмен веществ и превращение энергии(5 ч) 

10. Кожа (4 ч) 

11. Выделение (4 ч) 

12. Размножение и развитие (3 ч) 

13. Органы чувств и сенсорные системы (5 ч) 

14. Поведение и психика (5 ч) 

15. Человек и окружающая среда(2 ч) 

 


