
Аннотации к рабочим программам по биологии в 5-9 классах 
Рабочие программы по биологии для 5-9 классов составлены на основе Федерального закона от 29.12.2012 г. 
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федерального Государственного образовательного 
стандарта основного общего образования от 17.12.2010 г. № 1897, приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 
г. №1015 (ред. От 17.07 2015 г.), приказа Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 №1577 «О 
внесении изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт, учебного плана МБОУ 
Латоновской сош, примерной программы основного общего образования по биологии с учетом авторской  
программы по биологии В.В.Пасечника, (Г.М.Пальдяева. Программы для общеобразовательных учреждений. 
Биология. 5 – 9 классы. Сборник программ. Дрофа, 2013 г)», годового календарного графика МБОУ 
Латоновской сош.  
  Выбор данной авторской программы и учебно-методического комплекса обусловлен тем, что ее содержание 
направлено на формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих развитие познавательных 
и коммуникативных качеств личности. Обучающиеся включаются в проектную и исследовательскую 
деятельность, основу которой составляют такие учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить 
вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы, объяснять, доказывать, 
защищать свои идеи, давать определения понятий, структурировать материал и др. Сюда же относятся 
приемы, сходные с определением понятий: описание, характеристика, разъяснение, сравнение, различение, 
классификация, наблюдение, умения и навыки проведения эксперимента, умения делать выводы и 
заключения, структурировать материал и др. Учащиеся включаются в коммуникативную учебную 
деятельность, где преобладают такие её виды, как умение полно и точно выражать свои мысли, 
аргументировать свою точку зрения, работать в группе, представлять и сообщать информацию в устной и 
письменной форме, вступать в диалог и т. д. 
      В программе соблюдается преемственность с примерными программами начального общего образования, 
в том числе и в использовании основных видов учебной деятельности обучающихся. 
     В программе особое внимание уделено содержанию, способствующему формированию современной 
естественнонаучной картины мира, показано практическое применение биологических знаний. 
     Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от общего к частному с учётом 
реализации внутрипредметных и метапредметных связей. В основу положено взаимодействие научного, 
гуманистического, аксиологического, культурологического, личностно-деятельностного, историко-
проблемного, интегративного, компетентностного подходов. 
      Изучение биологии на ступени основного общего образования традиционно направлено на формирование 
у учащихся представлений об отличительных особенностях объектов живой природы, ее многообразии и 
эволюции.     Отбор содержания проведён с учётом культуросообразного подхода, в соответствии с которым 
учащиеся должны освоить содержание, значимое для формирования познавательной, нравственной и 
эстетической культуры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья, для повседневной жизни и 
практической деятельности. 
    Для формирования у учащихся основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и 
познавательных интересов в процессе изучения биологии основное внимание уделяется знакомству учащихся 
с методами научного познания живой природы, постановке проблем, требующих от учащихся 
самостоятельной деятельности по их разрешению.  
Цель реализации программы: 
Обеспечить в процессе изучения курса биологии личностное, социальное, общекультурное, интеллектуальное 
и коммуникативное развитие личности. 
Задачи реализации программы по биологии: 
обеспечение в процессе изучения биологии условий для достижения планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами; 
создание в процессе изучения биологии условий для развития способностей каждого ученика, 
удовлетворения познавательных интересов личности, самореализации обучающихся, в том числе одаренных; 
создание в процессе изучения биологии условий для формирования гражданско-патриотических ценностей 
обучающихся, основ их гражданской идентичности и социально - профессиональных ориентаций; 
формирование у обучающихся лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации социальных 
проектов и программ; 
развитие у обучающихся навыков самостоятельной учебной деятельности; 
формирование у обучающихся навыков здорового и безопасного для человека и окружающей среды образа 
жизни; 
знакомство учащихся с методами научного познания и методами исследования объектов и явлений природы; 



формирование у обучающихся умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, лабораторные 
работы и экспериментальные 
исследования с использованием измерительных приборов, широко применяемых в практической жизни; 
овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление, эмпирически 
установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат экспериментальной проверки; 
воспитание понимания учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, ценности науки 
для удовлетворения бытовых, производственных и культурных потребностей человека. 
 
 5 КЛАСС (66 часов, 2часа в неделю) 
Рабочая программа ориентирована на использование учебника (УМК В.В.Пасечника): Биология. Бактерии, 
грибы, растения. 5 кл.: учеб. Для общеобразоват. учреждений / В. В. Пасечник. – М.: Дрофа, 2015.- 161. 
Содержание программы 
ВВЕДЕНИЕ (10 часов) 
Биология – наука о живой природе. Методы исследования в биологии. Царства бактерий, грибов,растений и 
животных. Отличительные признаки живого и неживого. Связь организмов со средой обитания. Взаимосвязь 
организмов в природе. Экологические факторы и их влияние на живые организмы. Влияние деятельности 
человека на природу, ее охрана. 
Раздел 1. Клеточное строение организмов.  (17 часов) 
Устройство увеличительных приборов (лупа, световой микроскоп). Клетка и ее строение: оболочка, 
цитоплазма, ядро, вакуоли, пластиды. Жизнедеятельность клетки: поступление веществ в клетку (дыхание, 
питание), рост развитие и деление клетки. Понятие «ткань». 
Раздел 2. Царство Бактерии. Царство Грибы(13часов) 
Строение и жизнедеятельность бактерий. Размножение бактерий. Бактерии, их роль в природе и жизни 
человека. Разнообразие бактерий, их распространение в природе. 
Грибы. Общая характеристика грибов, их строение и жизнедеятельность. Шляпочные грибы. Съедобные и 
ядовитые грибы. Правила сбора съедобных грибов и их охрана. Профилактика отравления грибами. Дрожжи, 
плесневые грибы. Грибы-паразиты. Роль грибов в природе и жизни человека. 
Раздел 3. Царство Растения (21 час) 
Растения. Ботаника — наука о растениях. Методы изучения растений. Общая характеристика растительного 
царства. Многообразие растений, их связь со средой обитания. Роль в биосфере. Охрана растений. 
Основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные, цветковые). 
Водоросли. Многообразие водорослей. Среда обитания водорослей. Строение одноклеточных и 
многоклеточных водорослей. Роль водорослей в природе и жизни человека, охрана водорослей. 
Лишайники, их строение, разнообразие, среда обитания. Значение в природе и жизни человека. 
Мхи. Многообразие мхов. Среда обитания. Строение мхов, их значение. 
Папоротники, хвощи, плауны, их строение, многообразие, среда обитания, роль в природе и жизни человека, 
охрана. 
Голосеменные, их строение и разнообразие. Среда обитания. Распространение голосеменных, значение в 
природе и жизни человека, их охрана. 
Цветковые растения, их строение и многообразие. Среда обитания. Значение цветковых в природе и жизни 
человека. 
 Происхождение растений. Основные этапы развития растительного мира. 
 
Биология. Многообразие покрытосеменных растений. 6 класс 
(34 часов, 1 час в неделю) 
В соответствии с учебным планом МБОУ Латоновской СОШ, данная программа рассчитана на преподавание 
курса биологии в 6 классе в объеме 1 час в неделю. Учебник В.В. Пасечник  «Биология. Многообразие 
покрытосеменных растений.  6 класс» М.; Дрофа 2018г.  
В 6классе учащиеся получают знания о строении, жизнедеятельности и многообразии растений, принципах их 
классификации; знакомятся с эволюцией строения живых организмов, взаимосвязью строения и функций 
органов и их систем, с индивидуальным развитием и эволюцией растений. Они узнают о практическом 
значении биологических знаний как научной основе охраны природы, природопользования, 
сельскохозяйственного производства, медицины и здравоохранения, биотехнологии и отраслей 
производства, основанных на использовании биологических систем. 
Учащиеся должны усвоить и применять в своей деятельности основные положения биологической науки о 
строении и жизнедеятельности организмов, их индивидуальном и историческом развитии, структуре, 



функционировании, многообразии экологических систем, их изменении под влиянием деятельности 
человека; научиться принимать экологически правильные решения в области природопользования. 
Для понимания учащимися сущности биологических явлений в программу введены лабораторные работы, 
экскурсии, демонстрации опытов, проведение наблюдений. Все это дает возможность направленно 
воздействовать на личность учащегося: тренировать память, развивать наблюдательность, мышление, 
обучать приемам самостоятельной учебной деятельности, способствовать развитию любознательности и 
интереса к предмету. 
Содержание программы 
Строение и многообразие покрытосеменных растений (15 часов) 
Покрытосеменные. Разнообразие, распространение, значение. 
Строение семян однодольных и двудольных растений. Виды корней и типы корневых систем. Зоны (участки) 
корня. Видоизменения корней. 
Побег. Почки и их строение. Рост и развитие побега. 
Внешнее строение листа. Клеточное строение листа. Видоизменения листьев.  
Строение стебля. Многообразие стеблей. Видоизменения побегов. 
Цветок и его строение. Соцветия. Плоды и их классификация. Распространение плодов и семян. 
  Жизнь растений (12 часов) 
Основные процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, рост, развитие, размножение). 
Минеральное и воздушное питание растений. Фотосинтез. Дыхание растений. Испарение воды. Листопад. 
Передвижение воды и питательных веществ в растении. Прорастание семян. Способы размножения растений. 
Размножение споровых растений. Размножение голосеменных растений. Половое и бесполое (вегетативное) 
размножение покрытосеменных растений. 
    Классификация растений (4 часов) 
Основные систематические категории: вид, род, семейство, класс, отдел, царство. Знакомство с 
классификацией цветковых растений. 
Класс Двудольные растения. Морфологическая характеристика 3—4 семейств (с учетом местных условий). 
Класс Однодольные растения. Морфологическая характеристика злаков и лилейных. 
Важнейшие сельскохозяйственные растения, биологические основы их выращивания и 
народнохозяйственное значение. (Выбор объектов зависит от специализации растениеводства в каждой 
конкретной местности.) 
    Природные сообщества (2 часа) 
Взаимосвязь растений с другими организмами. Симбиоз. Паразитизм. Растительные сообщества и их типы. 
Развитие и смена растительных сообществ. Влияние деятельности человека на растительные сообщества и 
влияние природной среды на человека. 
7 класс Животные 
В соответствии с учебным планом МБОУ Латоновской СОШ на изучение биологии в 7 классе отводится 1 час в 
неделю, 31 час в год соответственно.  
Данная программа реализуется с помощью учебника «Биология. Животные» Латюшин В. В., Шапкин В.А 
ДРОФА 2017 г. 
В программу внесены следующие изменения: 
Сокращено число часов: 
Введение сокращено с 3 часов до 1 часа; 
раздел «Простейшие» с 3 часов до 2 часов; 
раздел «Многообразие и эволюция живой природы. Многообразие животных» с 56 часов до 27 часов; 
раздел «Взаимосвязи организмов и окружающей среды» с 6 часов до 3 часов. 
В виду ограниченности учебного времени (31 час вместо 68 часов), ряд вопросов рассматривается обзорно. 
Программа знакомит учащихся с особенностями строения и жизнедеятельности животных, условиями среды 
их обитания, а также с происхождением представителей различных таксономических единиц.   
Школьный курс «Биология. Животные.» имеет комплексный характер, включая основы различных 
зоологических наук: морфологии, анатомии, гистологии, эмбриологии, физиологии, систематики, экологии, 
зоогеографии, содержание которых дидактически переработано и адаптировано к возрасту и жизненному 
опыту учащихся. Он является продолжением курса «Биология. Растения.» и частью специального курса цикла 
биологических дисциплин о животном мире. 
В процессе изучения зоологии, учащиеся знакомятся с многообразием животного мира и его системой, 
отражающей родственные отношения между организмами и историю развития животного мира. 
При изучении данного курса у учащихся складываются представления о целостности животного организма, 
взаимосвязях между органами в системах и систем органов между собой; о том, что их согласованная 



деятельность осуществляется нервной системой; что животные связаны с окружающей средой. Учащиеся 
узнают, что строение, жизнедеятельность и поведение животных имеют приспособительное значение, 
сложившееся в процессе длительного исторического развития, в результате естественного отбора и 
выживания наиболее приспособленных; что для каждого животного характерны рождение, рост и развитие, 
размножение, старение и смерть. На конкретном материале учащиеся изучают биогеоценотическое и 
практическое значение животных, необходимость рационального использования и охраны животного мира. 
Чтобы обеспечить понимание учащимися родственных отношений между организмами, систему животного 
мира, отражающую длительную эволюцию животных, изучение ведётся в эволюционной последовательности 
по мере усложнения от простейших организмов к млекопитающим. 
Содержание и структура этого курса обеспечивает достижение базового уровня биологических знаний, 
развитие творческих и натуралистических умений, научного мировоззрения, экологической культуры, а также 
привитие самостоятельности, трудолюбия и заботливого обращения с природой. Последовательность тем 
обусловлена логикой развития основных биологических понятий и способствует формированию 
эволюционного и экологического мышления, ориентирует на понимании взаимосвязей в природе как основы 
жизнедеятельности живых систем и роли человека в этих процессах. 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «БИОЛОГИЯ. Животные. 7 КЛАСС» 
7 класс (31час, 1 час в неделю) 
Введение (1 час) 
Общие сведения о животном мире. История развития зоологии. Методы изучения животных. Наука зоология 
и ее структура. Сходство и различия животных и растений. Систематика животных. 
Раздел 1. Простейшие (2 часа) 
Простейшие: многообразие, среда и места обитания; образ жизни и поведение; биологические и 
экологические особенности; значение в природе и жизни человека; колониальные организмы.  
Раздел 2. Многоклеточные животные (20 часов) 
Беспозвоночные животные. 
Тип Губки: многообразие, среда обитания, образ жизни; биологические и экологические особенности; 
значение в природе и жизни человека. 
Тип Кишечнополостные: многообразие, среда обитания, образ жизни; биологические и экологические 
особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и охраняемые виды. 
Типы Плоские, Круглые, Кольчатые черви: многообразие, среда и места обитания; образ жизни и поведение; 
биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 
Тип Моллюски: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и экологические 
особенности; значение в природе и жизни человека.  
Тип Иглокожие: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и экологические 
особенности; значение в природе и жизни человека. 
Тип Членистоногие. Класс Ракообразные: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; 
биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека.  
Класс Паукообразные: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и 
экологические особенности; значение в природе и жизни человека.  
Класс Насекомые: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и экологические 
особенности; значение в природе и жизни человека.  
Тип Хордовые  
Позвоночные животные. Надкласс Рыбы: многообразие (круглоротые, хрящевые, костные); среда обитания, 
образ жизни, поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни 
человека; исчезающие, редкие и охраняемые виды.  
Класс Земноводные: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и 
экологические особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и охраняемые виды.  
Класс Пресмыкающиеся: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и 
экологические особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и охраняемые виды.  
Класс Птицы: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и экологические 
особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и охраняемые виды.  
Класс Млекопитающие: важнейшие представители отрядов; среда обитания, образ жизни и поведение; 
биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и 
охраняемые виды  
Раздел 3. Эволюция строения и функций органов и их систем у животных (6 часов) 



Покровы тела. Опорно-двигательная система и способы передвижения. Полости тела. Органы дыхания и 
газообмен. Органы пищеварения. Обмен веществ и превращение энергии. Кровеносная система. Кровь. 
Органы выделения. Органы чувств, нервная система, инстинкт, рефлекс. Регуляция деятельности организма. 
Раздел 4. Развитие и закономерности размещения животных на Земле (1час) 
Доказательства эволюции: сравнительно-анатомические, эмбриологические, палеонтологические. Ч. Дарвин 
о причинах эволюции животного мира. Усложнение строения животных и разнообразие видов как результат 
эволюции.Ареалы обитания. Миграции. Закономерности размещения животных. 
Раздел 5. Биоценозы (1 час) 
Естественные и искусственные биоценозы (водоем, луг, степь, тундра, лес, населенный пункт). Факторы среды 
и их влияние на биоценозы. Цепи питания, поток энергии. Взаимосвязь компонентов биоценоза и их 
приспособленность друг к другу.  
Раздел 6. Животный мир и хозяйственная деятельность человека (1 час) 
Влияние деятельности человека на животных. Промысел животных. 
Одомашнивание. Разведение, основы содержания и селекции сельскохозяйственных животных. 
Охрана животного мира: законы, система мониторинга, охраняемые территории. Красная книга. 
Рациональное использование животных. 
8 класс Человек 
В соответствии с учебным планом МБОУ Латоновской СОШ на изучение биологии в 8 классе отводится 2 часа 
в неделю, 69 часов в год соответственно.  
Программа знакомит учащихся с особенностями анатомии и физиологии организма человека. 
Школьный курс «Биология. Человек» имеет комплексный характер, включая основы различных 
биологических наук: анатомии, гистологии, эмбриологии, физиологии, содержание которых дидактически 
переработано и адаптировано к возрасту и жизненному опыту учащихся. Он является продолжением курсов 
«Биология. Растения» и «Биология. Животные» и частью специального курса цикла биологических дисциплин 
При изучении данного курса у учащихся складываются представления о целостности   организма человека, 
взаимосвязях между органами в системах и систем органов между собой; о том, что их согласованная 
деятельность осуществляется нервной и гуморальной системами.    
  Содержание и структура этого курса обеспечивает достижение базового уровня биологических знаний, 
развитие творческих и натуралистических умений, научного мировоззрения, а также привитие 
самостоятельности, трудолюбия и заботливого обращения к своему здоровью.   
Программа реализуется с помощью учебника: Колесов Д.В., Маш Р.Д., Беляев И.Н. Биология. Человек: 
учебник для 8 кл. общеобразовательных учебных заведений. – М.: Дрофа, 2018 г. 
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
1. Введение. Науки, изучающие человека. 
Человек как звено в ряду живых существ: общность в проявлении основных биологических функций, 
клеточном строении; схожесть плана строения организма человека и млекопитающих животных.  
     Науки о человеке: анатомия, физиология, психология, гигиена, медицина. История и методы изучения 
человека. Значение знаний о человеке для охраны его здоровья. 
2.Происхождение человека. 
    Систематическое положение человека. Историческое прошлое людей. Расы человека. 
3.Строение организма.    
  Общий обзор организма. Уровни организации организма. Структура тела. Органы и системы органов. 
Клеточное строение организма. Внешняя и внутренняя среда.  
     Строение животной клетки. Строение и функции ядра. Органоиды клетки и их функции (клеточная 
мембрана, эндоплазматическая сеть, рибосомы, митохондрии, лизосомы). Деление клетки. Жизненные 
процессы клетки (обмен веществ и энергии, рост и развитие клетки, покой и возбуждение клеток). Ферменты.  
      Ткани (эпителиальная, соединительная, мышечная, нервная). Особенности строения и функции тканей. 
Рефлекторная регуляция. Центральная и периферическая нервная система. Рефлекс и рефлекторная дуга. 
4.Нервная система.    
Значение и строение нервной системы. Центральная и периферическая нервная системы. Строение и функции 
отделов головного мозга и спинного мозга. Большие полушария головного мозга. Кора больших полушарий. 
Соматический и автономный (вегетативный) отделы нервной системы. Симпатический и парасимпатический 
подотделы автономной нервной системы.  
5.Эндокринная система.   
Железы внутренней, внешней и смешанной секреции. Гормоны и их роль в обменных процессах. Нервно-
гуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма как основа его целостности, связи со 
средой. Функция желёз внутренней секреции. 



6 Опорно-двигательная система  
 Значение опорно-двигательной системы. Химический состав костей. Макроскопическое и микроскопическое 
строение кости. Типы костей.  
      Функции скелета. Осевой скелет: череп, туловище. Скелет поясов и свободных конечностей: добавочный 
скелет. Типы соединения костей: неподвижные, полуподвижные, суставы.  
       Строение мышц. Работа скелетных мышц и их регуляция. Гиподинамия. Осанка. Предупреждение и 
лечение плоскостопия. Понятия: ушибы, переломы, растяжение связок, вывихи суставов, первая помощь. 
7.Внутренняя среда организма.   
Понятие о внутренней среде организма: кровь, лимфа, тканевая жидкость – как внутренняя среда живого 
организма. Кровь – соединительная ткань. Значение крови и её состав. Клетки крови: эритроциты, 
тромбоциты, лейкоциты. Функции крови: транспортная, информационная, защитная, поддержание 
постоянства температуры тела, сохранение постоянства внутренней среды (гомеостаз). Болезни крови. 
Значение анализа крови для диагностики заболеваний. Лимфа, её движение, свойства и значение. Тканевая 
совместимость и переливание крови.  
      Кроветворные органы человека. Иммунная система человека. Иммунный ответ организма. Открытие и 
обоснование процесса фагоцитоза И.И. Мечниковым. Вакцинация. Инфекционные заболевания. 
Профилактика гриппа, СПИДа. Аллергические заболевания человека. Резус-фактор. 
8.Кровеносная и лимфатическая системы.   
 Органы кровеносной системы: сердце, кровеносные сосуды: артерии вены и капилляры. 
Лимфатическая система. Строение артерий, капилляров, вен и лимфатических сосудов. 
Малый и большой круги кровообращения. Регуляция кровообращения. 
Сердце, его строение и функции. Особенности мышечной ткани сердца. Клапаны сердца и их функции. 
Кровоснабжение и проводящая система сердца. Работа сердца. Пульс. Болезни сердца. Кровяное давление.  
Влияние различных факторов окружающей среды на работу сердца. Курение и алкоголь – факторы риска. 
Первая помощь при стенокардии, кровотечениях. 
9.Дыхание.   
Значение дыхания. Строение и функции органов дыхания. Голосообразование. Инфекционные и хронические 
заболевания дыхательных путей. Лёгкие. Лёгочное и тканевое дыхание. Механизмы вдоха и выдоха. 
Регуляция дыхания: рефлекторная и гуморальная.    Значение чистого воздуха для здоровья человека. 
Курение как фактор риска. 
 Защита атмосферного воздуха от загрязнений. Источники загрязнения атмосферного  воздуха. 
       Основные заболевания дыхательной системы, их лечение и профилактика. Первая помощь при 
поражении органов дыхания. Искусственное дыхание.  
10.Пищеварение.   
Пища – источник энергии и строительного материала. Пищеварение. Строение и функции органов 
пищеварения. Питательные вещества и пищевые продукты. Рецепторы вкуса. Этапы процессов пищеварения.  
     Строение зубов. Уход за зубами. Заболевания зубов. 
Пищеварительные железы: печень и поджелудочная железа. Нервная регуляция пищеварения. Условные и 
безусловные рефлексы. Гуморальная регуляция пищеварения. 
Гигиена питания. Предупреждение желудочно-кишечных инфекций. 
11.Обмен веществ и энергии.  
Общая характеристика обмена веществ и энергии. Пластический и энергетический обмен, их взаимосвязь. 
Обмен жиров, углеводов, белков, воды, минеральных солей. 
      Витамины. Их роль в обмене веществ. Гиповитаминоз. Гипервитаминоз. Авитаминоз. 
Энерготраты человека и пищевой рацион. 
12.Покровные органы. Терморегуляция. Выделение.   
 Наружные покровы тела человека. Строение и функции кожи. Роль кожи в теплорегуляции. Уход за кожей. 
Гигиена одежды и обуви. Заболевания кожи и их предупреждение.  
   Терморегуляция организма. Закаливание. Профилактика и первая помощь при тепловом, солнечном ударах, 
обморожении, электрошоке. 
   Значение выделения. Органы выделения. Почки, их строение и функции. Нефроны.  
Болезни органов выделения, их предупреждение. 
13 Анализаторы. Органы чувств.   
     Анализаторы. Строение и функции анализаторов. Значение анализаторов.  
     Зрительный анализатор. Значение зрения. Положение и строение глаза. Строение сетчатки. Корковая часть 
зрительного анализатора. Предупреждение глазных инфекций, близорукости и дальнозоркости, косоглазия. 
Катаракта. Травмы глаз. 



    Слуховой анализатор. Значение слуха. Строение органа слуха. Наружное ухо, среднее ухо, внутреннее ухо. 
Гигиена органов слуха. 
    Органы равновесия. Мышечное чувство. Кожная чувствительность. Обоняние. Орган вкуса. Иллюзия. 
Компенсация одних анализаторов другими. 
14.Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика.   
   Понятие высшая нервная деятельность. И. М. Сеченов и И. П. Павлов, их вклад в разработку учения о 
высшей нервной деятельности. Рефлекс – основа нервной деятельности. Виды рефлексов. Торможение 
условного рефлекса. Метод условных рефлексов.  
Разные формы торможения. Доминанта. Врождённые и приобретённые программы поведения.  
     Сон и сновидения. Потребности людей и животных. Речь. 
Познавательные процессы: ощущения и восприятия, память, воображение, мышление. 
Воля, эмоции, внимание. Стресс. 
 «Измерение числа колебаний образа усечённой пирамиды в различных условиях». 
15.Индивидуальное развитие организма.   
Размножение: бесполое и половое. Система органов размножения; строение и гигиена. 
Оплодотворение. Внутриутробное развитие, роды. Наследственные и врождённые заболевания. Болезни, 
передаваемые половым путём. СПИД. Сифилис. Гепатит В. 
Рост и развитие ребёнка. Темперамент. Характер. Индивид и личность. Интересы, склонности, способности. 
Введение в общую биологию 9 класс 
В соответствии с учебным планом МБОУ Латоновской СОШ на изучение биологии в 9 классе отводится 2 часа 
в неделю, 67 часов в год соответственно.  
Программа предназначена для изучения предмета «Введение в общую биологию». Программой 
предусматривается изучение теоретических и прикладных основ общей биологии. В ней отражены задачи, 
стоящие в настоящее время перед биологической наукой, решение которых направлено на сохранение 
окружающей среды и здоровья человека. Особое внимание уделено экологическому воспитанию молодёжи. 
Изучение курса «Биология» 9 класс основывается на знаниях, полученных учащимися при изучении 
биологических дисциплин в классах среднего звена, а также приобретённых на уроках химии, физики, 
истории, физической и экономической географии. Сам предмет является базовым для ряда специальных 
дисциплин. 
.В результате изучения предмета, учащиеся старших классов приобретают знания об особенностях жизни, как 
формах существования материи, роли физических и химических процессов в живых системах различного 
иерархического уровня организации; о фундаментальных понятиях, связанных с биологическими системами; 
о сущности процессов обмена веществ, онтогенеза, наследственности и изменчивости, об основных теориях 
биологии – клеточной, хромосомной, эволюционной, теории наследственности; об основных областях 
применения биологических знаний в практике сельского хозяйства, в ряде отраслей промышленности, при 
охране окружающей среды и здоровья человека. 
Учащиеся научатся пользоваться общебиологическими закономерностями для объяснения вопросов 
происхождения и развития жизни на Земле; давать аргументированную оценку новой информации по 
биологическим вопросам; решать генетические задачи; работать с учебной и научно-популярной 
литературой, составлять планы, конспекты, писать рефераты; владеть языком предмета. 
Данная программа реализуется с помощью учебника: В.В. Пасечник, Каменский А.А., Г.Г. Швецов, З.Г. 
Гапонюк. Биология. 9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. – 6-е изд. –М.: Просвещение, 
2019. 
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
1.Введение. Биология в системе наук.  
Биология как наука и методы ее исследования. Понятие «жизнь». Современные научные представления 
о сущности жизни. Значение биологической науки в деятельности человека. 
2. Основы цитологии – науки о клетке.  
Основные положения клеточной теории. Клетка - структурная и функциональная единица жизни. 
Прокариоты, эукариоты. Автотрофы, гетеротрофы. 
Химический состав клетки и его постоянство. Строение клетки. Функции органоидов. 
Обмен веществ и превращение энергии - основа жизнедеятельности клетки. Энергетические возможности 
клетки. Аэробное и анаэробное дыхание. Рост, развитие и жизненный цикл клеток. Общие понятия о 
делении клетки (митоз, мейоз). 
3 Размножение и индивидуальное развитие (онтогенез) организмов. 
Бесполое и половое размножение организмов. Половые клетки.  Оплодотворение.  Индивидуальное 
развитие организмов. Основные закономерности передачи наследственной информации. Генетическая 



непрерывность жизни. Закономерности изменчивости. Демонстрация микропрепарата яйцеклетки и 
сперматозоида животных. 
4. Основы генетики. 
История развития генетики и ее основные методы. Закономерности наследования признаков  у живых 
организмов и работы Г. Менделя в этой области. Основные формы изменчивости и их биологическая 
роль. Роль условий внешней среды в развитии и проявлении признаков и свойств организмов. Решение 
генетических задач. 
5 Генетика человека. 
Методы изучения наследственности человека. Генетическое разнообразие человека. Взаимосвязь 
генотипа человека и его здоровье. Влияние среды на генетическое здоровье человека. Генетические 
болезни человека. 
6 Основы селекции и биотехнологии 
Основные задачи и методы селекции. Достижения мировой и отечественной селекции. Биотехнология, 
ее достижения и перспективы развития. Этические аспекты развития некуоторых направлений 
биотехнологии. 
7.Эволюционное учение  
Основные положения теории эволюции. Движущие силы эволюции: наследственность, изменчивость, 
борьба за существование, естественный отбор. Приспособленность и ее относительность. Искусственный 
отбор. Селекция. Образование видов - микроэволюция. Макроэволюция. 
8. Возникновение и развитие жизни 
Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни. Краткая история развития органического мира. 
Доказательства эволюции. 
9. Взаимосвязи организмов и окружающей среды. 
Биоценоз и экосистема. Биогеоценоз. Взаимосвязь популяций в биогеоценозе. Цепи питания. Обмен веществ, 
поток и превращение энергии в биогеоценозе. Искусственные биоценозы. Экологическая сукцессия. 
 
Место учебного предмета в учебном плане основного общего образования 
Учебный материал по предмету «Биология» распределён согласно второму варианту Примерного учебного 
плана основного общего образования (http://edu.crowdexpert.ru) следующим образом: 
 

 Раздел Название 
предмета 

Класс Количество часов в 
учебном году 

Количество часов в 
неделю 

1 «Живые 
организмы» 
 
 

Введение в 
биологию 

5 класс 
66 

2 

Биология 6 класс 34 1 

Биология 7 класс 31 1 

2 «Человек» Биология 8 класс 69 2 

3 «Введение в общую 
Биологию и 
экологию» 

Биология 9 класс 
67 

2 

 
 
                           Аннотации к рабочим программам по биологии в 10-11 классах 
Рабочая программа по биологии составлена на основе Федерального компонента государственного стандарта 
основного общего образования, примерной программы основного общего образования по биологии, 
авторской программы В.В. Пасечника,  
учебного плана МБОУ Латоновской сош, годового календарного графика МБОУ Латоновской сош.  
Программа ориентирована на использование учебника Каменский, А.А., Криксунов Е.А., Пасечник В.В. Общая 
биология. 10-11 классы: учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Дрофа, 2015г.   
 Программа соответствует обязательному минимуму содержания для основной школы и требованиям к 
уровню подготовки.   
Цель изучения курса  
освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); истории развития 
современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях в биологической науке; роли 



биологической науки в формировании современной естественнонаучной картины мира; методах научного 
познания;  
овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практической деятельности людей, 
развитии современных технологий; проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и 
выявления естественных и антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о живых 
объектах;  
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе изучения 
выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых 
путей развития современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, различных гипотез (о сущности и 
происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными источниками информации; 
воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости бережного отношения к 
природной среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических 
проблем; 
использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки последствий своей 
деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью; 
обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний, правил поведения в природе. 
Программа предназначена для изучения предмета «Общая биология». Программой предусматривается 
изучение теоретических и прикладных основ общей биологии. В ней отражены задачи, стоящие в настоящее 
время перед биологической наукой, решение которых направлено на сохранение окружающей среды и 
здоровья человека. Особое внимание уделено экологическому воспитанию молодёжи. 
Изучение курса «Общая биология» основывается на знаниях, полученных учащимися при изучении 
биологических дисциплин в классах среднего звена, а также приобретённых на уроках химии, физики, 
истории, физической и экономической географии. Сам предмет является базовым для ряда специальных 
дисциплин. 
 В программе сформулированы основные понятия, требования к знаниям и умениям учащихся по каждому 
разделу. В конце каждого раздела обозначены межпредметные связи курса «Общая биология» с другими 
изучаемыми предметами. 
В результате изучения предмета учащиеся старших классов приобретают знания об особенностях жизни как 
формах существования материи, роли физических и химических процессов в живых системах различного 
иерархического уровня организации; о фундаментальных понятиях, связанных с биологическими системами; 
о сущности процессов обмена веществ, онтоге6нгза, наследственности и изменчивости, об основных теориях 
биологии – клеточной, хромосомной, эволюционной, теории наследственности; об основных областях 
применения биологических знаний в практике сельского хозяйства, в ряде отраслей промышленности, при 
охране окружающей среды и здоровья человека. 
Учащиеся научатся пользоваться общебиологическими закономерностями для объяснения вопросов 
происхождения и развития жизни на Земле; давать аргументированную оценку новой информации по 
биологическим вопросам; решать генетические задачи; работать с учебной и научно-популярной 
литературой, составлять планы, конспекты, писать рефераты; владеть языком предмета. 
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
10 класс 
1 Введение   
Краткая история развития биологии. Методы исследования в биологии.Сущность жизни и свойства живого. 
Уровни организации живой материи. 
2 Основы цитологии   
Методы цитологии. Клеточная теория. Химический состав клетки. Вода и её роль в жизнедеятельности 
клетки. Минеральные вещества и их роль в клетке. Углеводы и их роль в жизнедеятельности клетки. Липиды 
и их роль в жизнедеятельности клетки. Строение и функции белков. Нуклеиновые кислоты и их роль в 
жизнедеятельности клетки. АТФ и другие органическиесоединения клетки. Строение клетки. Клеточная 
мембрана. Ядро. Цитоплазма.  Органоиды клетки. Сравнениепрокариотических и эукариотических клеток. 
Сравнение клеток растений, животных и грибов. Неклеточные формы жизни. Вирусы и бактериофаги. Обмен 
веществ и энергии в клетке. Энергетический обмен в клетке.  Питание клетки.  Автотрофное питание. 
Фотосинтез.  Хемосинтез.  Генетический код. Транскрипция. Синтез белков в клетке. Регуляция транскрипции 
и трансляции в клетке и организме. 
3 Размножение и индивидуальное развитие организмов   
Жизненный цикл клетки. Митоз. Амитоз. Мейоз.  Бесполое размножение.  Половое размножение. Развитие 
половых клеток. Оплодотворение.  Онтогенез – индивидуальное развития организма.     Эмбриональный 
период. Постэмбриональный период. 



4 Основы генетики   
История развития генетики. Гибридологический метод.  Моногибридное скрещивание. Множественные 
аллели. Анализирующее скрещивание. Дигибридное скрещивание. Закон независимого наследования 
признаков.  Хромосомная теория наследственности. Взаимодействие неаллельных генов.  
Цитоплазматическая наследственность. Генетическое определение пола.  Изменчивость.  Виды мутаций.  
Причины мутаций. Соматические и генеративные мутации. 
5 Генетика человека   
Методы исследования генетики человека. Генетика и здоровье.   Проблемы генетической безопасности. 
В соответствии с учебным планом МБОУ Латоновской СОШ  на изучение  биологии в 10 классе отводится 2 
часа в неделю, 70 часов в год соответственно.  
 
11 класс 
Эволюционное учение   
Развитие Дарвинизма. Вид, его критерии. Популяции. Генетический состав популяции. Борьба за 
существование. Естественный отбор. Видообразование. Макроэволюция. Главные направления эволюции. 
2 Основы селекции и биотехнологии   
Основные методы селекции и биотехнологии. Селекция растений, животных, микроорганизмов. Современное 
состояние   и перспективы биотехнологии. 
3 Антропогенез   
Положение человека в системе животного мира. Стадии антропогенеза. Движущие силы антропогенеза. 
Прародина человека. Расы. 
4 Основы экологии   
Экология как наука. Среда обитания организмов и её факторы. Основные типы экологических 
взаимодействий. Экологические характеристики популяции. Динамика популяции. Экологические 
сообщества. Взаимосвязь организмов в сообществах. Пищевые цепи. Экологические пирамиды. Загрязнения 
окружающей среды. Основы рационального природопользования. 
5 Эволюция биосферы и человек   
Гипотезы о происхождении жизни. Современные представления о происхождении жизни. Основные этапы 
развития жизни на Земле. Эволюция биосферы. Антропогенное воздействие на биосферу. 
В соответствии с учебным планом МБОУ Латоновской СОШ  на изучение  биологии в 11 классе отводится 2 
часа в неделю, 66 часов в год соответственно.  
 
 


