
Аннотация к рабочей программе по биологии 

(по авторской программе В.В. Пасечник, В.В. Латюшин, В.М. Пакулова)  

6 класс 

 

     
     Рабочая программа составлена на основе Федерального Государственного образовательного 

стандарта, Примерной программы основного общего образования по биологии и Программы 
основного общего образования по биологии для 6 класса (авторская линия В.В. Пасечник, В.В. 

Латюшин, В.М. Пакулова // Программы. Биология. 5-11 классы. Москва, издательство «Дрофа», 
2010 год.  

Содержание рабочей программы соответствует содержанию примерной программы. 

Примерная программа предусматривает изучение курса «Биология» в объеме 1 часа в неделю, 35 
часов в год. Авторская программа (авторская линия В.В. Пасечник, В.В. Латюшин, В.М. Пакулова) 

предусматривает изучение курса «Биология» в объеме 1 часов в неделю, 35 часов в год. Рабочая 
программа предусматривает изучение курса «Биология»  в объеме 1 часа в неделю, 35 

часов в год (не менее 34 учебных недель).  

     В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии  на ступени 
основного общего образования: развивать у школьников в процессе биологического образования 

понимание величайшей ценности жизни, ценности биологического разнообразия.  

 Вместе с тем данный курс максимально направлен на развитие экологического образования 

школьников в процессе обучения биологии и воспитание у них экологической культуры - это 
формирование экологического мышления; 

 усиление внимания к биологическому разнообразию как исключительной ценности 

органического мира; к изучению живой природы России и бережному отношению к ней; 

 формирование эволюционных представлений об органическом мире, о взаимосвязях и 

зависимостях в структуре и жизнедеятельности биологических систем разных уровней 
организации; к идеям об устойчивом развитии природы и общества; 

выработка практических навыков самостоятельного познание явлений природы и развитие  
практические и творческих  умений  учащихся.      
       Целью практических работ является активное познание программного материала. Программа 

данного курса биологии направлена на широкое общение с живой природой, природой родного края 
и ставят целью развитие у школьников экологической культуры поведения, воспитание 

ответственного отношения к природным объектам, воспитание патриотизма, любви к природе, к 
родине, а также к предмету биологии как важному естественнонаучному и культурному наследию.  
Принципы отбора содержания элементов: 

* преемственность целей и содержания образования; 
* логика внутрипредметных связей; 

* возрастные особенности развития учащихся.  
В авторскую программу внесены следующие изменения: 

1. Увеличено число часов  на изучение тем:  

 тема 5.   «Жизнь растений» вместо 7 часов -  11 часов, так как данный раздел содержит 

наиболее важные темы курса биологии 6 класса; 

 тема 6.  « Природные сообщества» вместо 3 часов - 4 часа за счет резервных часов. 

2. Уменьшено число часов по на изучение тем: 

• тема 1. «Клеточное строение организмов вместо» 4 часов - 3 часа,  

• тема 3. « Царство Растения» вместо 5 часов - 4 часа, так как вопросы этих тем 

неоднократно обсуждаются в курсе; 

 



• 3.  Из авторской программы исключена часть учебного материала, который отсутствует в 

обязательном минимуме содержания основных образовательных программ для основной школы, 

также исключены некоторые лабораторные работы из-за недостатка времени на их выполнение 

при 1 часе в неделю. 

      Рабочая программа по курсу «Химии» составлена с учетом индивидуальных особенностей 

развития учащихся по классам. 

 
 

Рабочая программа по курсу «Биология»  адаптирована соответственно  индивидуальным    
особенностям  развития учащихся по классам: 

Результаты обучения соответствуют требованиям к уровню подготовки  выпускников и 
соответствуют ФГОС: 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 6 КЛАССА 

В результате изучения биологии ученик должен знать/понимать: 

 признаки биологических объектов: живых организмов; клеток и организмов растений, 

животных, грибов и бактерий; биосферы; растений, животных и грибов своего региона; 
 сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, питание, 

дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, наследственность и 

изменчивость,  
уметь 

 объяснять: родство, общность происхождения и эволюцию растений и животных (на примере 
сопоставления отдельных групп); биологического разнообразия в сохранении биосферы; 
необходимость защиты окружающей среды;  

 изучать  биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, 
описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием растений 

рассматривать на готовых микропрепаратах и описывать биологические объекты; 

 распознавать и описывать: на живых объектах и таблицах органы цветкового растения, 
растения разных отделов, наиболее распространенные растения своей местности, культурные 

растения, съедобные и ядовитые грибы, опасные для человека растения и животные;  

 выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, типы 
взаимодействия разных видов в экосистеме; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани) и делать выводы на основе сравнения; 

 определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической группе 

(классификация); 

 проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте 
учебника отличительные признаки основных систематических групп; в биологических 

словарях и справочниках значения биологических терминов; в различных источниках 
необходимую информацию о живых организмах (в том числе с использованием 

информационных технологий); 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, бактериями, грибами;   

 оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями,  

 соблюдения правил поведения в окружающей среде; 

 выращивания и размножения культурных; 
учащиеся должны иметь представление:  

 о структуре биологической науки, ее методах исследования, нравственных нормах и 
принципах отношения к природе; 



 Учащиеся должны усвоить и применять в своей деятельности основные положения 

биологической науки о строении и жизнедеятельности бактерий, грибов и растений;  

 многообразии растительных сообществ, их изменении под влиянием деятельности человека; 

  научиться принимать экологически правильные решения в области природопользования.  

Рабочая программа включает распределение часов по разделам и темам: 

 п/п 
темы 

 
Вид программного материала 

Количество часов  
П

р
и
м

е
ч

а
н
и

я 
 

 

По программе 

В.В.Пасечник. 

По рабочей 

программе 
 

1 Введение 2 1  

2 Тема 1. Клеточное строение организмов. 4 3 

 

3 Тема 2. Царства Бактерии   и Грибов 4 4 

4 Тема 3. Царства Растения 5 4  

5 Тема 4. Строение и многообразие 
покрытосеменных растений. 

8 8  

6 Тема 5. .Жизнь растений 7 

 

11 

 

 

7 Тема 6. Природные сообщества. 3 4  

8 Резерв 2 -  

  Итого: 35 часов 35 часов  

Перечень лабораторных и практических работ. 

№ 

п/п 

Наименование работы Дата 

проведе

н 

Используемые  материалы 

1  Лабораторная работа №1. 

«Строение клеток лука под 
микроскопом».  

 Микроскоп на каждую парту,  чашки Петри, 

пипетки, йод, готовые микропрепараты кожицы 
лука. 



2  Лабораторная работа № 2. 
«Строение семени» 

 Лупы ручные на каждую парту. Чашки Петри, 
набухшие семена гороха (фасоли) или бобов, 

препаравальные па-ки. 

3 .Лабораторная работа №3 
Изучение строения цветка. 

 Лупы ручные на каждую парту. Чашки Петри, 
цветки заспиртованные 

Формы контроля:  по курсу  «Биология»   6 класс. 

№ 
п/п 

Тема. Форма , вид контроля Дата 
проведения 

Используемые  материалы 

1 
Тема 4 

Контрольная работа по теме: «Царство 
Растений».     

 Готовые дидактические 
карточки-задания. 

2 Тема 7. Собеседование по открытым вопросам  Готовые дидактические 
карточки-задания. 

Учебно-методический комплекс: 

1. В.В. Пасечник. Биология: бактерии, грибы, растения. 6 класс. Учебник для базового уровня. 

М.: Дрофа, 2009. 

Дополнительная литература для учителя: 

1. М.В. Оданович, Н.И. Старикова, Е.М. Гаджиева. Биология 5-11 классы. Развёрнутое 
тематическое планирование. Волгоград, из-во «Учитель» 2007г.  

2. Г.С. Калинова, В.С. Кучменко. Настольна книга учителя биологии. М.: Астрель, 2003. 

3. Е.В. Тяглова. Исследовательская и проектная деятельность учащихся по биологии.М.: 
Планета, 2010.  

 
Дополнительная литература для учащихся: 

1. Акимушкин И. Невидимые нити природы. М.: Мысль, 1985. 

2. Биология / Под ред. проф. В. Н. Ярыгина. М.: Медицина, 2001. 
3. Биологический энциклопедический словарь. М.: Советская энциклопедия,1989. 

4. Вилли К., Детъе В. Биология. М.: Мир, 1974. 
5. Иорданский Н. Н. Эволюция жизни. М.: Академия, 2001. 
6. Кемп П., Арме К. Введение в биологию, М.: Мир, 1988. 

7. Медников Б. М. Биология: Формы и уровни жизни. М.: Просвещение, 1994 
8. Одум Ю. Экология. М.: Мир, 1986. 

9. РеймерсН.Ф. Основные биологические понятия и термины. М.: Просвещение, 1993. 
10. Тейлор Д., Грин Н., Стаут У. Биология. Т. 1—3. М.: Мир, 2001. 
11. УинфриА. Т. Время по биологическим часам. М.: Мир,1990. 

 
Электронные образовательные ресурсы:  

1. http://mirbiologii.ru/category/prezentacii-6-klass 
2. http://www.uchportal.ru/load/75 

3. http://www.edu.cap.ru/?t=hry&eduid=5481&hry=./52292/52364/60121/135956 

4. http://shkolnye-prezentacii.ru/biologiya/6-klass-biologiya 

5. http://yakovleva.ucoz.ru/load/11 

6. http://nsportal.ru/shkola/biologiya/library/fotosintez-1 

 

 

http://mirbiologii.ru/category/prezentacii-6-klass
http://www.uchportal.ru/load/75
http://www.edu.cap.ru/?t=hry&eduid=5481&hry=./52292/52364/60121/135956
http://shkolnye-prezentacii.ru/biologiya/6-klass-biologiya
http://yakovleva.ucoz.ru/load/11
http://nsportal.ru/shkola/biologiya/library/fotosintez-1


Аннотация к рабочей программе по биологии 

(по авторской программе В.В. Пасечник, В.В. Латюшин, В.М. Пакулова) 

7 класс 

Пояснительная записка 

                 Рабочая программа составлена на основе Федерального Государственного 
образовательного стандарта, Примерной программы основного общего образования по биологии  и 

Программы основного общего образования по биологии для 7-го класса (авторская линия В.В. 
Пасечник, В.В. Латюшин, В.М. Пакулова // Программы. Биология. 5-11 классы. Москва, 

издательство «Дрофа», 2010 год. 
Содержание рабочей программы соответствует содержанию примерной программы.  
Примерная программа предусматривает изучение курса «Биология» в объеме 2 часов в 

неделю, 70 часов в год. Авторская программа (авторская линия В.В. Пасечник, В.В. Латюшин, В.М. 
Пакулова) предусматривает изучение курса «Биология» в объеме 2 часов в неделю, 68 часов в год. 

Рабочая программа предусматривает изучение курса «Биология»  в объеме 2 часов в 

неделю, 70 часов в год (не менее 34 учебных недель).  
Цель данного курса  — развивать у школьников в процессе биологического образования 

понимание величайшей ценности жизни, ценности биологического разнообразия. Вместе с тем 
данный курс максимально направлен на развитие  и соблюдение правил сохранения собственного 

здоровья и воспитание у них экологической культуры. 
Важнейшие задачи данной программы: 

 формирование экологического мышления; 

 формирование эволюционных представлений об органическом мире, о взаимосвязях и 

зависимостях в структуре и жизнедеятельности биологических систем разных уровней 
организации; к идеям об устойчивом развитии природы и общества; 

 выработка практических навыков самостоятельного познание явлений природы и развитие  

практические и творческих  умений  учащихся. 
 

     Принципы отбора содержания элементов: 

 преемственность целей и содержания образования; 

 логика внутрипредметных связей; 

 возрастные особенности развития учащихся. 

В авторскую программу внесены следующие изменения: 

1. Увеличено число часов на изучение тем:  

 раздел 1.  «Многообразие животных» вместо 34 часов - 39 часов ; 

 раздел 7.«Животный мир и хозяйственная деятельность человека» вместо 5 часов – 7 

часов в связи с включением часов на контрольные работы и подготовку к ним. 

       2. Уменьшено количество часов на раздел 2. Эволюция строения  вместо 14 часов -  12 часов, 

в связи с неоднократным обсуждением тем этого раздела в течении всего курса. 

3.  Из авторской программы исключена часть учебного материала, который отсутствует в 

обязательном минимуме содержания основных образовательных программ для основной 

школы, также исключены некоторые лабораторные работы из-за недостатка времени на 

их выполнение при 2 часах в неделю, так как авторская программа предусматривает 2/3 

часа в неделю. 

     4. Добавленна Лабораторная работа №1 Знакомство с многообразием водных простейших, так 
как демонстрация водных простейших входит в обязательный перечень. 

   В курсе 7 класса осуществляется обзорное знакомство с различными представителями царства 
животных, а в последней четверти и обобщение биологических знаний накопленных учащимися за 
год.  

      
    Результаты обучения соответствуют требованиям к уровню подготовки выпускников и 

соответствуют ФГОС: 



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 7 КЛАССА. 

В результате изучения предмета учащиеся должны: называть 
• общие признаки живых организмов; 
• признаки царств живой природы, подцарств, типов и классов животных; 

• причины и результаты эволюции; 
приводить примеры 

• усложнения в строении животных в процессе эволюции; природных и искусственных 
сообществ;изменчивости, наследственности и приспособленности животных к среде обитания; 
наиболее распространенных представителей изученных таксонов животных. 

обосновывать 
• взаимосвязь строения и функций органов и систем органов, организма и среды; 

• родство просхождения отдельных таксонов друг с другом. 
• меры профилактики по предохранению своего здоровья от инфекционных заболеваний 

переносимых животными; 

• влияние деятельности человека на многообразие видов растений и животных, на среду их 
обитания, последствия этой деятельности; 

• роль биологического разнообразия, регулирования численности видов, охраны природных 
сообществ в сохранении равновесия в биосфере; 

применять знания 

• о строении и жизнедеятельности животных для обоснования приемов их выращивания, мер 
охраны; 

делать выводы 
• о клеточном строении организмов всех царств 
• о родстве и единстве органического мира; 

• об усложнении растительного и животного мира в процессе эволюции, о происхождении 
человека от животных; 

наблюдать 
• сезонные изменения в жизни растений и животных, поведение аквариумных рыб, домашних и 

сельскохозяйственных животных; 

• результаты опытов по изучению жизнедеятельности живых организмов; 
соблюдать правила 

• приготовления микропрепаратов и рассматривания их под микроскопом; 
• наблюдения за сезонными изменениями в жизни животных, поведением аквариумных рыб, 

домашних и сельскохозяйственных животных, изменениями среды обитания под влиянием 

деятельности человека; 
• проведения простейших опытов изучения поведения животных; 

• бережного отношения к организмам, видам, природным сообществам, поведения в природе.  

Рабочая программа включает распределение часов по разделам и темам:  

№ 

п/п 

 

Вид программного материала 

Количество часов  

При

меча

ния 

По программ. 
В.В.Пасечник 

По рабочей 
программе 

 

1 Введение. Общие сведения о 

животном мире. 

2 2  

2 Раздел-1. 
Многообразие животных. 

34 39 
 

3 Раздел-2. Эволюция строения. 

Взаимосвязь строения и 

14 12 

 
 



функций органов и их систем 
у животных. 

 

4 Раздел-3. Индивидуальное 
развитие животных. 

3 3 
 

5 Раздел-4. Развитие животного 
мира на Земле. 

3 3 
 

6 Раздел-5.Биоценозы. 4 4  

7 Раздел-6. Животный мир и 

хозяйственная деятельность 
человека. 

5 7 

 

9 Резерв 5 -  

 Итого: 70 часов 70 часов  

     

 

 

Перечень лабораторных и практических работ по курсу биологии 7 класса. 

№ п/п Наименование работы Дата 

проведения 

Используемые  материалы 

1 Раздел 1. 
Лабораторная работа № 1. 

«Знакомство с многообразием 
водных простейших». 

 

 Микроскопы, пипетки, салфетки, 
пробирки с аквариумной водой, 

штативы, готовые микропрепараты 
простейших. 

2 Раздел 1.Лабораторная работа №2  
«Внешнее строение кольчатых 
червей». 

  Чашки Петри, дождевые черви, 
 препаровальные иглы, лупы.  
(инструктивная карточка). 

3 Раздел 1.Лабораторная работа №3  
«Знакомство с ракообразными» 

 Аквариумная вода в стаканчиках, 
чашки Петри, лупы, микроскопы. 

4 Раздел 1.Лабораторная работа №4 
«Изучение представителей отряда 
насекомых».   

 Муляжи и гербарные коллекции 
насекомых, лупы, препаровальные 
иглы. 

5 Раздел 1.Лабораторная работа №5 
«Внешнее и внутреннее строение 
рыбы». 

 Рыбы, чашки Петри, лупы, 
препаровальные иглы. 

6 Раздел 1.Лабораторная работа №6 

«Изучение внешнего строения 
птицы» 

 Чучела птиц, набор перьев птицы, 

лупы. 

   

Формы контроля 

№ п/п Форма , вид контроля Дата 
проведения 

Используемые  материалы 

1 Контрольная работа по первой 
половине темы:  «Многообразие 

животных». 

 Готовые дидактические карточки-
задания. 

2 

 

Контрольная работа по подтеме: 

«Беспозвоночные животные». 

 Готовые дидактические карточки-

задания, по вариантам. 



3 Контрольная работа  «Хордовые 

животные» 

 Готовые дидактические карточки-
задания, по вариантам. 

4 Собеседование по открытым 
вопросам 

 Готовые дидактические карточки-
задания. 

Учебно-методический комплекс: 

1. В.В.Латюшин, В.А. Шапкин. Биология: животные 7 класс. Учебник для базового уровня. М.: 
Дрофа, 2011. 

 
Дополнительная литература для учителя: 

1. М.В. Оданович, Н.И. Старикова, Е.М. Гаджиева. Биология 5-11 классы. Развёрнутое 

тематическое планирование. Волгоград, из-во «Учитель» 2007г.  
2. Г.С. Калинова, В.С. Кучменко. Настольна книга учителя биологии. Москва: Астрель, 2003.  

3. В.В.Пасечник и др. Биология – Всероссийские олимпиады. Москва: Просвещение, 2008. 
4. Е.В. Тяглова. Исследовательская и проектная деятельность учащихся по биологии.М.: 

Планета, 2010.  

 
Дополнительная литература для учащихся: 

1. Биологический энциклопедический словарь. М.: Советская энциклопедия,1989.  
2. Вилли К., Детъе В. Биология. М.: Мир, 1974. 
3. Иорданский Н. Н. Эволюция жизни. М.: Академия, 2001. 

4. Кемп П., Арме К. Введение в общую биологию, М.: Мир, 1988. 
5. Медников Б. М. Биология: Формы и уровни жизни. М.: Просвещение, 1994. 

6. Одум Ю. Экология. М.: Мир, 1986. 
7. РеймерсН.Ф. Основные биологические понятия и термины. М.: Просвещение, 1993. 
8. Тейлор Д., Грин Н., Стаут У. Биология. Т. 1—3. М.: Мир, 2001. 

9. УинфриА. Т. Время по биологическим часам. М.: Мир,1990. 
10. Флинт Р. Биология в цифрах. М.: Мир, 1992. 

11. Шпинар 3. В. История жизни на Земле / Художник 3. Буриан. Прага: Атрия, 1977 
 
Электронные образовательные ресурсы:  

1. http://mirbiologii.ru/category/prezentacii-6-klass 
2. http://www.uchportal.ru/load/75 

3. http://www.edu.cap.ru/?t=hry&eduid=5481&hry=./52292/52364/60121/135956 

4. http://shkolnye-prezentacii.ru/biologiya/6-klass-biologiya 

5. http://yakovleva.ucoz.ru/load/11 

6. http://nsportal.ru/shkola/biologiya/library/fotosintez-1

http://mirbiologii.ru/category/prezentacii-6-klass
http://www.uchportal.ru/load/75
http://www.edu.cap.ru/?t=hry&eduid=5481&hry=./52292/52364/60121/135956
http://shkolnye-prezentacii.ru/biologiya/6-klass-biologiya
http://yakovleva.ucoz.ru/load/11
http://nsportal.ru/shkola/biologiya/library/fotosintez-1


7. Аннотация к рабочей программе по биологии 

8. (по авторской программе В.В. Пасечник, В.В. Латюшин, В.М. Пакулова) 

8 класс 

 

                                                      ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

       Рабочая программа составлена на основе Федерального Государственного образовательного 

стандарта, Примерной программы основного общего образования по биологии  и Программы 
основного общего образования по биологии для 8-го класса (авторская линия В.В. Пасечник, В.В. 

Латюшин, В.М. Пакулова // Программы. Биология. 5-11 классы. Москва, издательство «Дрофа», 
2010 год. 
     Содержание рабочей программы  соответствует содержанию примерной программы.  

     Примерная программа предусматривает изучение курса «Биология» в объеме 2 часов в неделю, 70 
часов в год. Авторская программа (авторская линия В.В. Пасечник, В.В. Латюшин, В.М. Пакулова) 

предусматривает изучение курса «Биология» в объеме 2 часов в неделю, 68 часов в год. Рабочая 
программа предусматривает изучение курса «Биология»  в объеме 2 часов в неделю, 70 

часов в год (не менее 34 учебных недель).  

     Цель данного курса  — развивать у школьников в процессе биологического образования 
понимание величайшей ценности жизни, ценности биологического разнообразия. Вместе с тем 

данный курс максимально направлен на развитие  и соблюдение правил сохранения собственного 
здоровья и воспитание у них экологической культуры. 
     Важнейшие задачи данной программы: 

это формирование экологического мышления; 
усиление внимания к правилам сохранения здоровья как исключительной ценности; 

формирование здорового образа жизни как насущной потребности современного человека, о 
взаимосвязях и зависимостях в структуре и жизнедеятельности биологических систем разных 
уровней организации; к идеям об устойчивом развитии природы и общества; 

выработка практических навыков самостоятельного познание явлений природы и развитие  
практические и творческих  умений  учащихся. 

     Целью практических работ является активное познание программного материала. Изучение 
возможностей собственного организма его познания и необходимости развития.      
     Принципы отбора содержания элементов: 

преемственность целей и содержания образования; 
логика внутрипредметных связей; 

возрастные особенности развития учащихся. 
В авторскую программу внесены следующие изменения: 

1. Увеличено число часов, за счет резервных, на изучение тем:  
тема 2.12. «Нервная система человека» вместо 5 часов – 6 часов, 

тема 2.13. «Анализаторы»  вместо 5 часов -6 часов, 

Тема 3.1. «Индивидуальное развитие организма» вместо 5 часов - 7 часов. 

2.  Из авторской программы исключена часть учебного материала, который отсутствует в 

обязательном минимуме содержания основных образовательных программ для основной школы, 
также исключены некоторые лабораторные работы из-за недостатка времени на их выполнение при 

2 часах в неделю, так как авторская программа предусматривает 2/3 часа в неделю. 
      Рабочая программа по курсу «Биология» составлена с учетом индивидуальных особенностей 

развития учащихся по классам. 

 
     Результаты обучения соответствуют требованиям к уровню подготовки выпускников и 
соответствуют ФГОС: 

 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 8 КЛАССА 



учащиеся должны иметь представление:  

• об общих признаках строения тела человека и животных организмов; 
• признаках иерархической принадлежности  Homo sapiens в  системе живой природы,  

• причинах и результатах эволюции гоминид. 
Учащиеся должны уметь характеризовать: 
• строение, функции клеток  и тканей тела человека; 

• дыхание, передвижение веществ, выделение конечных продуктов жизнедеятельности, обмен 
веществ и превращение энергии в организме человека; 

• роль ферментов и витаминов в организме человека; 
• особенности опорно-двигательного аппарата, питания, дыхания, кровообращения, выделения, 
нервной и гуморальной регуляции в организме человека; 

• иммунитет, его значение в жизни человека профилактику СПИДа; 
• размножение, рост и развитие человеческого организма. 

Обосновывать: 
• взаимосвязь строения и функций органов и систем органов, организма человека; 
• родство млекопитающих животных и человека, человеческих рас; 

• особенности человека, обусловленные прямохождением, трудовой деятельностью; 
• роль нейрогуморальной регуляции процессов жизнедеятельности в организме человека; 

особенности высшей нервной деятельности человека; 
• влияние экологических и социальных факторов, умственного и физического труда, физкультуры и 
спорта на здоровье человека; вредное влияние алкоголя, наркотиков, курения на организм человека 

и его потомство; 
• меры профилактики появления вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания), нарушения 

осанки, плоскостопия. 
Применять знания: 
• о строении и жизнедеятельности организма  человека для обоснования здорового образа жизни 

соблюдения гигиенических норм, профилактики травм, заболеваний; 
• о строении и жизнедеятельности бактерий, грибов, о вирусах для обоснования приемов хранения 

продуктов питания, профилактики отравлений и заболеваний. 
Делать выводы: 
• о клеточном строении организмов всех царств 

• о родстве и единстве органического мира; 
• об усложнении растительного и животного мира в процессе эволюции, о происхождении человека 

от животных; 
Наблюдать: 
• физиологические изменения происходящие в собственном организме. 

Соблюдать правила: 
• здорового образа жизни человека, его личной и общественной гигиены; профилактики отравления 

ядовитыми грибами, растениями. 
                                                                                             
Рабочая программа включает  следующее распределение часов по разделам и темам: 

№ 

п/п 
 

 

Вид программного материала 

Количество часов  

П
р

и
м
е

ч
а

н
и
я 

 



По програм 
В.В. 

Пасечник 

По рабочей 
программе 

 

     

1 Введение 1 1 

2 Раздел 1. Происхождение человека. 3 3 
 

 Раздел 2 59 59  

3 Тема 2.1.Общий обзор организма  1 1  

4 Тема 2.2. Клеточное строение организма. 

Ткани. 

5 5 
 

5 Тема 2.3. Рефлекторная регуляция органов 
и систем организма 

1 1 
 

6 Тема 2.4. Опорно-двигательная система 7 7 

 

 

7 Тема 2.5.Внутренняя среда организма 3 3  

8 Тема 2.6. Кровеносная и лимфатическая 
системы организма 

6 6  

  9 Тема 2.7. Дыхательная система. 4 4  

10 Тема 2.8. Пищеварительная система. 6 6  

11 Тема 2.9. Обмен веществ и энергии. 3 3  

12 

 

Тема 2.10. Покровные органы. 

Теплорегуляция 

3 

 

3  

13 Тема 2.11. Выделительная система. 2 1  

14 Тема 2.12. Нервная система человека. 5 6  

15 Тема 2.13. Анализаторы. 6 6  

16 Тема 2.14. Высшая нервная деятельность. 
Поведение. Психика. 

5 
 

5  

17 Тема 2.15. Железы внутренней секреции. 2 2  

18 Раздел 3. 
 Индивидуальное развитие организмов. 

5 7  

19 Резерв 
 

0 0  

   Итого: 68 часов 70 часов  

                                    

Перечень лабораторных и практических работ по курсу биологии 8 класса. 

№ 

п/п 

Наименование работы Дата 

проведения 

Используемые  материалы 

1 Лабораторная работа №1 

Строение клеток и тканей 

человека под микроскопом. 

 

 Микроскоп на каждую парту, 

готовые микропрепараты клеток и 
тканей человека. 

2 Лабораторная работа № 2. 

«Пищеварение в желудке и 
двенадцатиперсной кишке» 

 Водная баня. Пробирки, чашки 

Петри ватные палочки, 
накрахмаленные бинтики, пипетки и 

раствор йода - на каждую парту. 



Крахмальный клейстер, желудочный 
сок. 

3 Лабораторная работа№3. 
«Составление пищевого 

рациона в зависимости от 
энергозатрат» 

 Таблицы пищевой калорийности 
продуктов – на каждую парту. 

Таблица «Энергозатраты» в 
учебнике. 

4 Тема 2.14. Лабораторная 
работа№4  «Выработка 
навыка зеркального письма». 

 График на стр. 277  в учебнике. 

 

Формы контроля:  

 

№ п/п Форма , вид контроля Дата 

проведения 

Используемые  материалы 

1. Контрольная работа  по теме:    

«Опорно-двигательная система». 

 Готовые дидактические 

карточки-задания. 

2. Контрольная работа  по теме: 
«Дыхательная система».  

 Готовые дидактические 
карточки-задания. 

3. Контрольная работа  по теме: 
«Нервная система».  

 Готовые дидактические 
карточки-задания. 

4. Собеседование по открытым 
вопросам 

 Готовые дидактические 
карточки-задания. 

 Учебно-

методический 

комплекс: 

Д.В.Колесов, 

Р.Д. Маш, 

И.Н.Беляев. 

Биология: 

человек. 8 

класс. Учебник 

для 

общеобразовате

льных 

учереждений.  

М.: Дрофа, 

2009. 

 

Дополнительная 

литература для 

учителя: 

М.В. Оданович, 
Н.И. Старикова, 



Е.М. Гаджиева. 
Биология 5-11 

классы. 
Развёрнутое 

тематическое 
планирование. 
Волгоград, из-

во «Учитель» 
2007г.  

Г.С. Калинова, 
В.С. Кучменко. 
Настольна 

книга учителя 
биологии. М.: 

Астрель, 2003. 
Е.В. Тяглова. 
Исследовательс

кая и проектная 
деятельность 

учащихся по 
биологии.М.: 
Планета, 2010. 

Г.М.Пальдяева. 
Рабочие 

программы. 
Биология. 5-9 
классы: учебно-

методическое 
пособие.  М.: 

Дрофа, 20143.  
 
Дополнительная 

литература 

дляучащихся: 

 

Акимушкин И. 
Невидимые 

нити природы. 
М.: Мысль, 

1985. 
Биология / Под 
ред. проф. В. Н. 

Ярыгина. М.: 
Медицина, 

2001. 
Биологический 
энциклопедичес

кий словарь. 
М.: Советская 

энциклопедия,1
989. 
Вилли К., Детъе 

В. Биология. 
М.: Мир, 1974. 



Иорданский Н. 
Н. Эволюция 

жизни. М.: 
Академия, 

2001. 
Кемп П., Арме 
К. Введение в 

биологию, М.: 
Мир, 1988. 

Медников Б. М. 
Биология: 
Формы и 

уровни жизни. 
М.: 

Просвещение, 
1994. 
Одум Ю. 

Экология. М.: 
Мир, 1986. 

РеймерсН.Ф. 
Основные 
биологические 

понятия и 
термины. М.: 

Просвещение, 
1993. 
Тейлор Д., Грин 

Н., Стаут У. 
Биология. Т. 

1—3. М.: Мир, 
2001. 
УинфриА. Т. 

Время по 
биологическим 

часам. М.: 
Мир,1990. 
Флинт Р. 

Биология в 
цифрах. М.: 

Мир, 1992. 
Шпинар 3. В. 
История жизни 

на Земле / 
Художник 3. 

Буриан. Прага: 
Атрия, 1977. 
Эттенборо Д. 

Живая планета. 
М.: Мир, 1988. 

Энциклопедия 
растений. М: 
Мир, 1989. 

 
Электронные 



образовательные 

ресурсы:  

http://mirbiologii
.ru/category/prez

entacii-6-klass 
http://www.uchp

ortal.ru/load/75 

http://www.edu.c

ap.ru/?t=hry&ed

uid=5481&hry=.

/52292/52364/60

121/135956 

http://shkolnye-

prezentacii.ru/bi

ologiya/6-klass-

biologiya 

http://yakovleva.

ucoz.ru/load/11 

http://nsportal.ru

/shkola/biologiya

/library/fotosinte

z-1 

По курсу 

«Человек -8 

класс». Д/ В 

диск. Открытая 

биология. 

Версия 2,6. 

Москва: 

«Физикон» 

2007 

Д/ В диск. 

Общая 

биология 

(базовый 

уровень). 

Мультимедийн

ое приложение 

к уч. В.И. 

Сивоглазова. 

ООО «Дрофа», 

2011. 

Материально-

http://mirbiologii.ru/category/prezentacii-6-klass
http://mirbiologii.ru/category/prezentacii-6-klass
http://mirbiologii.ru/category/prezentacii-6-klass
http://www.uchportal.ru/load/75
http://www.uchportal.ru/load/75
http://www.edu.cap.ru/?t=hry&eduid=5481&hry=./52292/52364/60121/135956
http://www.edu.cap.ru/?t=hry&eduid=5481&hry=./52292/52364/60121/135956
http://www.edu.cap.ru/?t=hry&eduid=5481&hry=./52292/52364/60121/135956
http://www.edu.cap.ru/?t=hry&eduid=5481&hry=./52292/52364/60121/135956
http://www.edu.cap.ru/?t=hry&eduid=5481&hry=./52292/52364/60121/135956
http://shkolnye-prezentacii.ru/biologiya/6-klass-biologiya
http://shkolnye-prezentacii.ru/biologiya/6-klass-biologiya
http://shkolnye-prezentacii.ru/biologiya/6-klass-biologiya
http://shkolnye-prezentacii.ru/biologiya/6-klass-biologiya
http://yakovleva.ucoz.ru/load/11
http://yakovleva.ucoz.ru/load/11
http://nsportal.ru/shkola/biologiya/library/fotosintez-1
http://nsportal.ru/shkola/biologiya/library/fotosintez-1
http://nsportal.ru/shkola/biologiya/library/fotosintez-1
http://nsportal.ru/shkola/biologiya/library/fotosintez-1


техническое 

обеспечение 

образовательного 

процесса:  

 
Видеофильмы  
и электронные 

пособия (набор 
по общей 

биологии) 
Гербарий 
«Жизненные 

формы 
растений». 

Гербарий 
«Основные 
группы 

растений»   
Генетика групп 

крови 
(демонстрацион
ный набор из 24 

карт) 
Моногибридное 

скрещивание и 
его 
цитологические 

основы (набор 
из 29 карт) 

Перекрест 
хромосом 
(набор из 23 

карт) 
Деление клетки 

(набор из 5 
карт). 
Размножение 

папоротника 
(набор из 8 

карт) 
Размножение 
одноклеточной 

водоросли 
(модель-набор 

из 11 карт) 
Цикл развития 
аскариды 

(модель)  
Строение 

цветка (набор 
из 5 моделей) 
Неполное 

доминирование 
(Модель) 



Митоз и Мейоз. 
Деление клетки 

(набор из 20 
карт-моделей) 

 Эволюция 
головного мозга 
позвоночных 

животных и 
человека (набор 

из 7 карт-
моделей) 
Карта 

Зоогеографичес
кая мира (лам.) 

Коллекция 
"Голосемянные 
растения" 

Коллекция 
"Примеры 

защитных 
приспособлени
й у насекомых" 

Набор 
палеонтологиче

ских находок 
"Происхождени
е человека" 

Набор по 
микропрепарат

ов по общей 
биологии 
(комплектация 

по коду 7106 - 
90 стёкол) 

Портреты 
ученых 
биологов (15 

шт.) 
Таблицы:  

Человек и его 
здоровье 2 (к-т 
10 табл., 

формат А1, 
лам.) 6625 

Комплект 
таблиц по 
всему курсу 

биологии (к-т 
120 шт., А1, 

лам) 6628 
Микроскоп 
учебный 

(оптический - 
20 шт) 



Стекло 
предметное со 

шлифованными 
краями 

75х25х1,9-2,1 
мм (50 шт) 
Коллекция 

"Половой 
диморфизм" 

Весы учебные с 
гирями до 200 
грамм. 

Набор луп на 
ручке (10 

штук). 
Спиртовка 
лабораторная 

(10 штук). 
Термометр 

жидкостной (0 
– 100 
Электроплитка 

лабораторная (2 
шт). 

Колбы 
лабораторные ( 
на 200 мл. 

10шт). 
Воронка 

лабораторная 
В- 75-110 ХС 
(10 шт). 

Чашка Петри 
100 (10 шт.). 

Фильтровальна
я бумага. 
Штатив для 

пробирок на 20 
гнезд (10 шт.) 

Щипцы 
тигельные (10 
шт.). 

Модель ДНК 
Модели  мозга 

человека и 
шимпанзе 
(вразрезе 

Модель гортани 
в разрезе   

Модель 
молекулы белка 
Модель - 

Строение 
спинного мозга 



( 2 планшета, 
42х66 см) 

Модель – Торс 
человека. 

Скелет 
человека 
(гипсовый на 

роликовой 
подставке). 

Скелет черепа 
(муляж). 
Позвонки 

(набор из 7 
штук: 4 

шейных, 2 
грудных, 1 
поясничный). 

Сердце. 
Объемная 

модель 
(разборная) из 2 
частей в 

натуральную 
величину. 

Почка. Разрез 
(объемная 
модель из 2-х 

частей, в 
натуральную 

величину). 
Объемная 
модель 

"Костный 
лабиринт 

внутреннего 
уха" (правый 
или левый) . 

Модель 
«Глазное 

яблоко».   
 

Аннотация к рабочей 

программе по 

биологии  

(по авторской 

программе В.В. 

Пасечник, В.В. 

Латюшин, В.М. 

Пакулова)  

9 класс 
                                                       

     Рабочая программа 
составлена на основе 



Федерального 
Государственного 

образовательного 
стандарта, Примерной 

программы основного 
общего образования по 
биологии  и 

Программы основного 
общего образования по 

биологии для 9 класса 
(авторская линия В.В. 
Пасечник, В.В. 

Латюшин, В.М. 
Пакулова // 

Программы. Биология 
5-9 классы. Москва, 
издательство «Дрофа», 

2010 год. 
   Содержание рабочей 

программы  
соответствует 
содержанию 

примерной 
программы.  

   Примерная 
программа 
предусматривает 

изучение курса 
«Биология» в объеме 2 

часов в неделю, 70 
часов в год. Авторская 
программа (авторская 

линия В.В. Пасечник, 
В.В. Латюшин, В.М. 

Пакулова) 
предусматривает 
изучение курса 

«Биология» в объеме 2 
часов в неделю, 68 

часов в год. Рабочая 
программа 
предусматривает 

изучение курса 
«Биология» в объеме 

2 часов в неделю, 70 

часов в год (не менее 
34 учебных недель).  

   Цель данного курса  
— развивать у 

школьников в 
процессе 
биологического 

образования 
понимание 



величайшей ценности 
жизни, ценности 

биологического 
разнообразия. Вместе 

с тем данный курс 
максимально 
направлен на развитие  

и соблюдение правил 
сохранения 

собственного здоровья 
и воспитание у них 
экологической 

культуры. 
    Важнейшие задачи 

данной программы: 
формирование 
экологического 

мышления; 
усиление внимания к 

правилам сохранения 
здоровья как 
исключительной 

ценности; 
формирование 

эволюционных 
представлений об 
органическом мире, о 

взаимосвязях и 
зависимостях в 

структуре и 
жизнедеятельности 
биологических систем 

разных уровней 
организации; к идеям 

об устойчивом 
развитии природы и 
общества; 

выработка 
практических навыков 

самостоятельного 
познание явлений 
природы и развитие  

практические и 
творческих  умений  

учащихся. 
   Целью практических 
работ является 

активное познание 
программного 

материала.     
    Программа данного 
курса биологии 

направлена на 
широкое общение с 



живой природой, 
природой родного края 

и ставят целью 
развитие у 

школьников 
экологической 
культуры поведения, 

воспитание 
ответственного 

отношения к 
природным объектам, 
воспитание 

патриотизма, любви к 
природе, к родине, а 

также к предмету 
биологии как важному 
естественнонаучному 

и культурному 
наследию.  

    Рабочая программа 
по курсу «Биологии» 9 
класса, составлена с 

учетом 
индивидуальных 

особенностях развития 
учащихся. В курсе 9 

класса осуществляется 

систематизация и 
обобщение 

биологических знаний 
накопленных 
учащимися на 

предыдущих этапах 
обучения. Курс 9 

класса изучает 
введение в общую 
биологию и экологию 

и рассматривает 
организацию жизни на 

всех её уровнях от 
молекулярного до 
биосферного. 

     Принципы отбора 
содержания элементов: 

преемственность 
целей и содержания 
образования; 

логика 
внутрипредметных 

связей; 
возрастные 
особенности развития 

учащихся. 
В авторскую 



программу 

внесены 

следующие 

изменения: 

1. Увеличено 

число часов на 

изучение тем:  

«Введение» вместо 2 

часов – 3 часа, так 

как включена тема о 

современных методах 

исследования в 

биологии; 

2.Уменьшенно 

число часов на 

изучение тем: 

тема 1.6.  

«Биосферный 

уровень» 

вместо 4 часов 

- 3часа, так 

как вопросы 

темы 

неоднократно 

рассматриваю

тся в течении 

курса. 

2.  Из авторской 

программы 

исключена часть 

учебного 

материала, 

который 

отсутствует в 

обязательном 

минимуме 

содержания 

основных 

образовательных 

программ для 

основной школы, 

также исключены 

некоторые 

лабораторные 

работы из-за 

недостатка 

времени на их 

выполнение при 2 

часах в неделю, 



так как авторская 

программа 

предусматривает 

2/3 часа в неделю. 

      Рабочая программа 
по курсу «Биологии» 
составлена с учетом 

индивидуальных 
особенностей развития 

учащихся по классам 

     Результаты 

обучения 

соответствуют 

требованиям к уровню 

подготовки 

выпускников и 

соответствуют ФГОС: 

ТРЕБОВАНИ

Я К УРОВНЮ 

ПОДГОТОВК

И 

ВЫПУСКНИК

ОВ 9 КЛАССА 

    В результате 
изучения предмета 

выпускники основной 
школы должны: 
называть 

общие признаки 
живых организмов; 

признаки царств 
живой природы, 
отделов растений, 

классов и семейств 
цветковых растений: 

подцарств, типов и 
классов животных; 
причины и результаты 

эволюции; 
приводить примеры 

усложнения растений 
и животных в процессе 
эволюции; 

природных и 
искусственных 

сообществ; 
изменчивости, 
наследственности и 

приспособленности 
растений и животных 

к среде обитания; 
наиболее 



распространенных 
видов и сортов 

растений, видов и 
пород животных; 

характеризовать 
строение, функции 
клеток бактерий, 

грибов растений и 
животных; 

деление клетки, роль 
клеточной теории в 
обосновании единства 

органического мира 
строение и 

жизнедеятельность 
бактериального, 
грибного, 

растительного, 
животного 

организмов; организма 
человека; лишайника 
как комплексного 

организма; 
обмен веществ и 

превращение энергии; 
роль ферментов и 
витаминов в 

организме; 
особенности питания 

автотрофных и 
гетеротрофных 
организмов 

(сапрофитов, 
паразитов, 

симбионтов); 
дыхание, 
передвижение 

веществ, выделение 
конечных продуктов 

жизнедеятельности в 
животном организме; 
иммунитет, его 

значение в жизни 
человека 

профилактику СПИДа; 
размножение, рост и 
развитие бактерий, 

грибов, растений и 
животных, 

особенности 
размножения и 
развития человека; 

вирусы как 
неклеточные формы 



жизни; 
среды обитания 

организмов, 
экологические 

факторы 
(абиотические, 
биотические, 

антропогенные); 
природные 

сообщества, пищевые 
связи в них, 
приспособленность 

организмов к жизни в 
сообществе; 

искусственные 
сообщества, роль 
человека в 

продуктивности 
искусственных 

сообществ; 
обосновывать 
взаимосвязь строения 

и функций органов и 
систем органов, 

организма и среды; 
родство 
млекопитающих 

животных и человека, 
человеческих рас; 

особенности человека, 
обусловленные 
прямохождением, 

трудовой 
деятельностью; 

роль 
нейрогуморальной 
регуляции процессов 

жизнедеятельности в 
организме человека; 

особенности высшей 
нервной деятельности 
человека; 

влияние 
экологических и 

социальных факторов, 
умственного и 
физического труда, 

физкультуры и спорта 
на здоровье человека; 

вредное влияние 
алкоголя, наркотиков, 
курения на организм 

человека и его 
потомство; 



меры профилактики 
появления вредных 

привычек (курение, 
алкоголизм, 

наркомания), 
нарушения осанки, 
плоскостопия; 

влияние деятельности 
человека на 

многообразие видов 
растений и животных, 
на среду их обитания, 

последствия этой 
деятельности; 

роль биологического 
разнообразия, 
регулирования 

численности видов, 
охраны природных 

сообществ в 
сохранении 
равновесия в 

биосфере; 
распознавать 

клетки, ткани, органы 
и системы органов 
человека;   

сравнивать 
организмы прокариот 

и эукариот, 
автотрофов и 
гетеротрофов; 

применять знания 
о строении и 

жизнедеятельности 
организма  человека 
для обоснования 

здорового образа 
жизни соблюдения 

гигиенических норм, 
профилактики травм, 
заболеваний; 

о строении и 
жизнедеятельности 

бактерий, грибов, о 
вирусах для 
обоснования приемов 

хранения продуктов 
питания, 

профилактики 
отравлений и 
заболеваний; 

делать выводы 
о родстве и единстве 



органического мира; 
о происхождении 

человека от животных; 
соблюдать правила 

приготовления 
микропрепаратов и 
рассматривания их под 

микроскопом; 
здорового образа 

жизни человека, его 
личной и 
общественной 

гигиены; 
профилактики 

отравления ядовитыми 
грибами, растениями. 

 

Рабочая 

программа включает 

распределение часов 

по разделам и темам: 

№ 
п/п 

темы 

 

Вид программного материала 

Количество часов  

Примечания 

 

По программ. 
В.В.Пасечник 

По рабочей 
программе 

Раздел 1. Введение.  Биологическая и социальная природа человека (3часа) 

1 Введение. Биологическая и 
социальная природа человека. 

2 3  

Раздел 2. Уровни организации живой природы (50 часов) 

 

2 Тема 1.1.Молекулярный уровень 10 10 
 

3 Тема 1.2. Клеточный уровень. 
 

15 15 
 

4 Тема 1.3. Организменный уровень. 14 14 
 

5 Тема 1.4. Популяционно-видовой 
уровень 

3 3 
 

6 Тема 1.5. Экосистемный уровень. 
 

8 8  

7 Тема 1.6. Биосферный уровень. 4 3  

Раздел 3. Эволюция органического мира (17 часов). 

8 Раздел 2. Эволюция  7 7  

9 
 

Раздел 3. Возникновение и развитие 
жизни. 

7 7  

 Итого: 70 часов 70 часов  



     

Перечень 

лабораторных и 

практических работ. 

№ 

п/п 

Наименование работы Дата 

 проведения 
Используемые  материалы 

1 Тема 1.1. 

Лабораторная работа № 1. 
«Биологические катализаторы». 

 

 Водная баня. Пробирки, 

чашки Петри ватные палочки, 
накрахмаленные бинтики, пипетки 

и раствор йода - на каждую парту.  

2 Тема 1.3. 
Лабораторная работа № 2. 

«Выявление изменчивости 
организмов.  Норма реакции 

признака ». 

 Гербарные экземпляры 
растений близких видов одного 

рода или семейства, образец  
таблицы по заполнению 

(инструктивная карточка). 

 Итого:                                                   2 часа. 

                                                                                           

Формы контроля  

№ п/п Форма , вид контроля Дата 
проведения 

Используемые  материалы  

1 
 

Контрольная работа по теме:    
«Клеточный уровень». 

 Готовые дидактические 
карточки-задания. 

 

 

2 

 

Контрольная работа по теме: 

«Организменный уровень». 

  

3 Контрольная работа по теме: 

«Популяционно-видовой и экосистемный 
уровень» 

  

3 

 

Собеседование по открытым вопросам.   

             Итого:                                                               4 часа  

 

Учебно-методический комплекс: 

А.А.Каменский, Е.А.Криксунов, В.В.Пасечник Биология: введение в общую биологию.9класс. 

Учебник для базового уровня. М.: Дрофа, 2006. 
 

Дополнительная литература для учителя: 

М.В. Оданович, Н.И. Старикова, Е.М. Гаджиева. Биология 5-11 классы. Развёрнутое 
тематическое планирование. Волгоград, из-во «Учитель» 2007г.  

Г.С. Калинова, В.С. Кучменко. Настольна книга учителя биологии. Москва: Астрель, 
2003. 
В.В.Пасечник и др. Биология – Всероссийские олимпиады. Москва: Просвещение, 2008. 

Е.В. Тяглова. Исследовательская и проектная деятельность учащихся по биологии.М.: 
Планета, 2010.  

 

Дополнительная  литература для учащихся: 



В.В. Пасечник, Г.Г.Швецов. Введение в общую биологию общая тетрадь. М.: Дрофа, 2006 
Биологический энциклопедический словарь. М.: Советская энциклопедия,1989.Вилли К., 

Детъе В. Биология. М.: Мир, 1974. 
Иорданский Н. Н. Эволюция жизни. М.: Академия, 2001. 
 Кемп П., Арме К. Введение в общую биологию, М.: Мир, 1988. 

Медников Б. М. Биология: Формы и уровни жизни. М.: Просвещение, 1994. 
Одум Ю. Экология. М.: Мир, 1986. 

РеймерсН.Ф. Основные биологические понятия и термины. М.: Просвещение, 1993. 
Тейлор Д., Грин Н., Стаут У. Биология. Т. 1—3. М.: Мир, 2001. 
УинфриА. Т. Время по биологическим часам. М.: Мир,1990. 

Флинт Р. Биология в цифрах. М.: Мир, 1992. 
 Шпинар 3. В. История жизни на Земле / Художник 3. Буриан. Прага: Атрия, 1977. 

 
 
Электронные образовательные ресурсы:  

http://mirbiologii.ru/category/prezentacii-6-klass 
http://www.uchportal.ru/load/75 

http://www.edu.cap.ru/?t=hry&eduid=5481&hry=./52292/52364/60121/135956 
http://shkolnye-prezentacii.ru/biologiya/6-klass-biologiya 
http://yakovleva.ucoz.ru/load/11 

http://nsportal.ru/shkola/biologiya/library/fotosintez-1 
По курсу «Человек -8 класс». Д/ В диск. Открытая биология. Версия 2,6. Москва: «Физикон» 

2007 

Д/ В диск. Общая биология (базовый уровень). Мультимедийное приложение к уч. В.И. 
Сивоглазова. ООО «Дрофа», 2011.  

Д/ В диск. Открытая биология. Версия 2,6. Москва: «Физикон» 2007. 
 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса:  

  
Генетика групп крови (демонстрационный набор из 24 карт) 

Моногибридное скрещивание и его цитологические основы (набор из 29 карт) 
Перекрест хромосом (набор из 23 карт) 
Деление клетки (набор из 5 карт). 

Эволюция головного мозга позвоночных животных и человека (набор из 7 карт-моделей) 
Набор палеонтологических находок "Происхождение человека" 

Набор по микропрепаратов по общей биологии (комплектация по коду 7106 - 90 стёкол) 
Портреты ученых биологов (15 шт.) 
Таблицы:  

      Человек и его здоровье 2 (к-т 10 табл., формат А1, лам.) 6625 
      Комплект таблиц по всему курсу биологии (к-т 120 шт., А1, лам) 6628 

10.Микроскоп учебный (оптический - 20 шт) 
11.Стекло предметное со шлифованными краями 75х25х1,9-2,1 мм (50 шт) 
12.Весы учебные с гирями до 200 грамм. 

13.Набор луп на ручке (10 штук). 
14.Спиртовка лабораторная (10 штук). 

15.Термометр жидкостной (0 - 100). 
16.Электроплитка лабораторная (2 шт). 
17.Колбы лабораторные ( на 200 мл. 10шт). 

18.Воронка лабораторная В- 75-110 ХС (10 шт). 
19.Мензурка 50 мл(10 шт.). 

20.Палочка стеклянная. 22 см. (10 шт.) 
21.Пробирки 14 мл. (50 шт.) 
22.Стакан мерный высокий 100 мл. (10 шт.).  

23.Тигель низкий №4 (10 шт.) 

http://mirbiologii.ru/category/prezentacii-6-klass
http://www.uchportal.ru/load/75
http://www.edu.cap.ru/?t=hry&eduid=5481&hry=./52292/52364/60121/135956
http://shkolnye-prezentacii.ru/biologiya/6-klass-biologiya
http://yakovleva.ucoz.ru/load/11
http://nsportal.ru/shkola/biologiya/library/fotosintez-1


24.Цилиндр мерный с носиком 50 мл (5 шт.)\ 
25.Чашка Петри 100 (10 шт.). 

26.Фильтровальная бумага. 
27.Штатив для пробирок на 20 гнезд (10 шт.). 
28.Щипцы тигельные (10 шт.). 

29.Штатив универсальный физический (10 шт.) 
30.Модель ДНК 

31.Модели  мозга человека и шимпанзе (вразрезе) 
32.Модель гортани в разрезе   
33.Модель молекулы белка 

34.Модель - Строение спинного мозга ( 2 планшета, 42х66 см) 
35.Модель – Торс человека.  

 

   Аннотация к рабочей программе по биологии  

(по авторской программе В.В. Пасечник, В.В. Латюшин, В.М. Пакулова)  

9 класс 
                                                       

     Рабочая программа составлена на основе Федерального Государственного образовательного 
стандарта, Примерной программы основного общего образования по биологии  и Программы 
основного общего образования по биологии для 9 класса (авторская линия В.В. Пасечник, В.В. 

Латюшин, В.М. Пакулова // Программы. Биология 5-9 классы. Москва, издательство «Дрофа», 2010 
год. 

   Содержание рабочей программы  соответствует содержанию примерной программы.  
   Примерная программа предусматривает изучение курса «Биология» в объеме 2 часов в неделю, 70 
часов в год. Авторская программа (авторская линия В.В. Пасечник, В.В. Латюшин, В.М. Пакулова) 

предусматривает изучение курса «Биология» в объеме 2 часов в неделю, 68 часов в год. Рабочая 
программа предусматривает изучение курса «Биология»  в объеме 2 часов в неделю, 70 

часов в год (не менее 34 учебных недель).  
   Цель данного курса  — развивать у школьников в процессе биологического образования 
понимание величайшей ценности жизни, ценности биологического разнообразия. Вместе с тем 

данный курс максимально направлен на развитие  и соблюдение правил сохранения собственного 
здоровья и воспитание у них экологической культуры. 

    Важнейшие задачи данной программы: 
• формирование экологического мышления; 
• усиление внимания к правилам сохранения здоровья как исключительной ценности; 

• формирование эволюционных представлений об органическом мире, о взаимосвязях и 
зависимостях в структуре и жизнедеятельности биологических систем разных уровней 

организации; к идеям об устойчивом развитии природы и общества; 
• выработка практических навыков самостоятельного познание явлений природы и развитие  
практические и творческих  умений  учащихся. 

   Целью практических работ является активное познание программного материала.     
    Программа данного курса биологии направлена на широкое общение с живой природой, 
природой родного края и ставят целью развитие у школьников экологической культуры поведения, 

воспитание ответственного отношения к природным объектам, воспитание патриотизма, любви к 
природе, к родине, а также к предмету биологии как важному естественнонаучному и культурному 

наследию.  
    Рабочая программа по курсу «Биологии» 9 класса, составлена с учетом индивидуальных 
особенностях развития учащихся. В курсе 9 класса осуществляется систематизация и обобщение 

биологических знаний накопленных учащимися на предыдущих этапах обучения. Курс 9 класса 
изучает введение в общую биологию и экологию и рассматривает организацию жизни на всех её 

уровнях от молекулярного до биосферного. 
     Принципы отбора содержания элементов: 
• преемственность целей и содержания образования; 

• логика внутрипредметных связей; 



• возрастные особенности развития учащихся. 

В авторскую программу внесены следующие изменения: 

1. Увеличено число часов на изучение тем:  

 «Введение» вместо 2 часов – 3 часа, так как включена тема о современных методах 
исследования в биологии; 

2.Уменьшенно число часов на изучение тем:        
тема 1.6.  «Биосферный уровень» вместо 4 часов - 3часа, так как вопросы темы неоднократно 
рассматриваются в течении курса. 
2.  Из авторской программы исключена часть учебного материала, который отсутствует в 
обязательном минимуме содержания основных образовательных программ для основной школы, 

также исключены некоторые лабораторные работы из-за недостатка времени на их выполнение при 
2 часах в неделю, так как авторская программа предусматривает 2/3 часа в неделю. 
      Рабочая программа по курсу «Биологии» составлена с учетом индивидуальных особенностей 

развития учащихся по классам 

     Результаты обучения соответствуют требованиям к уровню подготовки  выпускников и 

соответствуют ФГОС: 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 9 КЛАССА 

    В результате изучения предмета выпускники основной школы должны: называть 

общие признаки живых организмов; 
признаки царств живой природы, отделов растений, классов и семейств цветковых растений: 
подцарств, типов и классов животных; 

причины и результаты эволюции; 
приводить примеры 

усложнения растений и животных в процессе эволюции; 
природных и искусственных сообществ; 
изменчивости, наследственности и приспособленности растений и животных к среде обитания; 

наиболее распространенных видов и сортов растений, видов и пород животных; 
характеризовать 

строение, функции клеток бактерий, грибов растений и животных; 
деление клетки, роль клеточной теории в обосновании единства органического мира  
строение и жизнедеятельность бактериального, грибного, растительного, животного организмов; 

организма человека; лишайника как комплексного организма; 
обмен веществ и превращение энергии; 

роль ферментов и витаминов в организме; 
особенности питания автотрофных и гетеротрофных организмов (сапрофитов, паразитов, 
симбионтов); 

дыхание, передвижение веществ, выделение конечных продуктов жизнедеятельности в животном 
организме; 

иммунитет, его значение в жизни человека профилактику СПИДа; 
размножение, рост и развитие бактерий, грибов, растений и животных, особенности размножения и 
развития человека; 

вирусы как неклеточные формы жизни; 
среды обитания организмов, экологические факторы (абиотические, биотические, антропогенные); 

природные сообщества, пищевые связи в них, приспособленность организмов к жизни в 
сообществе; 
искусственные сообщества, роль человека в продуктивности искусственных сообществ; 

обосновывать 
взаимосвязь строения и функций органов и систем органов, организма и среды; 

родство млекопитающих животных и человека, человеческих рас; 
особенности человека, обусловленные прямохождением, трудовой деятельностью; 
роль нейрогуморальной регуляции процессов жизнедеятельности в организме человека; 

особенности высшей нервной деятельности человека; 



влияние экологических и социальных факторов, умственного и физического труда, физкультуры и 

спорта на здоровье человека; вредное влияние алкоголя, наркотиков, курения на организм человека 
и его потомство; 

меры профилактики появления вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания), нарушения 
осанки, плоскостопия; 
влияние деятельности человека на многообразие видов растений и животных, на среду их обитания, 

последствия этой деятельности; 
роль биологического разнообразия, регулирования численности видов, охраны природных 

сообществ в сохранении равновесия в биосфере; 
распознавать 
клетки, ткани, органы и системы органов человека;   

сравнивать 
организмы прокариот и эукариот, автотрофов и гетеротрофов; 

применять знания 
о строении и жизнедеятельности организма  человека для обоснования здорового образа жизни 
соблюдения гигиенических норм, профилактики травм, заболеваний; 

о строении и жизнедеятельности бактерий, грибов, о вирусах для обоснования приемов хранения 
продуктов питания, профилактики отравлений и заболеваний; 

делать выводы 
о родстве и единстве органического мира; 
о происхождении человека от животных; 

соблюдать правила 
приготовления микропрепаратов и рассматривания их под микроскопом; 

здорового образа жизни человека, его личной и общественной гигиены; профилактики отравления 
ядовитыми грибами, растениями. 

 

Рабочая программа включает распределение часов по разделам и темам: 

№ 
п/п 

темы 

 

Вид программного материала 

Количество часов  

Примечания 

 

По программ. 
В.В.Пасечник 

По рабочей 
программе 

Раздел 1. Введение.  Биологическая и социальная природа человека (3часа) 

1 Введение. Биологическая и 

социальная природа человека. 

2 3  

Раздел 2. Уровни организации живой природы (50 часов) 

 

2 Тема 1.1.Молекулярный уровень 10 10 
 

3 Тема 1.2. Клеточный уровень. 
 

15 15 
 

4 Тема 1.3. Организменный уровень. 14 14 
 

5 Тема 1.4. Популяционно-видовой 
уровень 

3 3 
 

6 Тема 1.5. Экосистемный уровень. 

 

8 8  

7 Тема 1.6. Биосферный уровень. 4 3  



Раздел 3. Эволюция органического мира (17 часов). 

8 Раздел 2. Эволюция  7 7  

9 

 

Раздел 3. Возникновение и развитие 

жизни. 

7 7  

 Итого: 70 часов 70 часов  

     

Перечень лабораторных и практических работ. 

№ 

п/

п 

Наименование работы Дата 
 проведения 

Используемые  материалы 

1 Тема 1.1. 

Лабораторная работа № 1. 
«Биологические катализаторы». 

 

 Водная баня. Пробирки, чашки 

Петри ватные палочки, 
накрахмаленные бинтики, пипетки 

и раствор йода - на каждую парту.  

2 Тема 1.3. 
Лабораторная работа № 2. 

«Выявление изменчивости 
организмов.  Норма реакции 

признака ». 

 Гербарные экземпляры растений 
близких видов одного рода или 

семейства, образец  таблицы по 
заполнению (инструктивная 

карточка). 

 Итого:                                                   2 часа. 

                                                                                           

Формы контроля  

№ п/п Форма , вид контроля Дата 
проведения 

Используемые  материалы  

1 
 

Контрольная работа по теме:    
«Клеточный уровень». 

 Готовые дидактические 
карточки-задания. 

 

 

2 

 

Контрольная работа по теме: 

«Организменный уровень». 

  

3 Контрольная работа по теме: 

«Популяционно-видовой и 
экосистемный уровень» 

  

3 

 

Собеседование по открытым вопросам.   

             Итого:                                                               4 часа  

 

Учебно-методический комплекс: 

А.А.Каменский, Е.А.Криксунов, В.В.Пасечник Биология: введение в общую биологию.9класс. 

Учебник для базового уровня. М.: Дрофа, 2006. 
 
Дополнительная литература для учителя: 

М.В. Оданович, Н.И. Старикова, Е.М. Гаджиева. Биология 5-11 классы. Развёрнутое 
тематическое планирование. Волгоград, из-во «Учитель» 2007г.  
Г.С. Калинова, В.С. Кучменко. Настольна книга учителя биологии. Москва: Астрель, 

2003. 
В.В.Пасечник и др. Биология – Всероссийские олимпиады. Москва: Просвещение, 2008. 



Е.В. Тяглова. Исследовательская и проектная деятельность учащихся по биологии.М.: 
Планета, 2010.  

 

Дополнительная  литература для учащихся: 

В.В. Пасечник, Г.Г.Швецов. Введение в общую биологию общая тетрадь. М.: Дрофа, 2006 
Биологический энциклопедический словарь. М.: Советская энциклопедия,1989.Вилли К., 
Детъе В. Биология. М.: Мир, 1974. 

Иорданский Н. Н. Эволюция жизни. М.: Академия, 2001. 
 Кемп П., Арме К. Введение в общую биологию, М.: Мир, 1988. 

Медников Б. М. Биология: Формы и уровни жизни. М.: Просвещение, 1994. 
Одум Ю. Экология. М.: Мир, 1986. 
РеймерсН.Ф. Основные биологические понятия и термины. М.: Просвещение, 1993. 

Тейлор Д., Грин Н., Стаут У. Биология. Т. 1—3. М.: Мир, 2001. 
УинфриА. Т. Время по биологическим часам. М.: Мир,1990. 

Флинт Р. Биология в цифрах. М.: Мир, 1992. 
 Шпинар 3. В. История жизни на Земле / Художник 3. Буриан. Прага: Атрия, 1977. 

 

 
Электронные образовательные ресурсы:  

http://mirbiologii.ru/category/prezentacii-6-klass 
http://www.uchportal.ru/load/75 
http://www.edu.cap.ru/?t=hry&eduid=5481&hry=./52292/52364/60121/135956 

http://shkolnye-prezentacii.ru/biologiya/6-klass-biologiya 
http://yakovleva.ucoz.ru/load/11 

http://nsportal.ru/shkola/biologiya/library/fotosintez-1 
По курсу «Человек -8 класс». Д/ В диск. Открытая биология. Версия 2,6. Москва: 
«Физикон» 2007 

Д/ В диск. Общая биология (базовый уровень). Мультимедийное приложение к уч. В.И. 
Сивоглазова. ООО «Дрофа», 2011.  

Д/ В диск. Открытая биология. Версия 2,6. Москва: «Физикон» 2007. 
 

 

 

http://mirbiologii.ru/category/prezentacii-6-klass
http://www.uchportal.ru/load/75
http://www.edu.cap.ru/?t=hry&eduid=5481&hry=./52292/52364/60121/135956
http://shkolnye-prezentacii.ru/biologiya/6-klass-biologiya
http://yakovleva.ucoz.ru/load/11
http://nsportal.ru/shkola/biologiya/library/fotosintez-1

