
 

Рабочая программа составлена с учетом: 

1. Федерального Государственного стандарта  

2. Примерная программа по учебным предметам. Биология. 6-9 классы. Есте-

ствознание. 5 класс./– М.: Просвещение, 2018. – 80с. – (Стандарты второго по-

коления),  

3. Биология. 5-9 классы. Концентрическая структура. Рабочие программы к ли-

нии УМК под редакцией И.Н.Пономарѐвой: учебно-методическое пособие/ учебно-

методическое пособие / И. Н. Пономарѐва, В. С. Кучменко, О. А. Корнилова и др. — 

М. : Вентана-Граф, 2017 — 88 с. 

Учебники: 

 Пономарѐва И.Н. Биология: 5 класс: учебник для учащихся общеобразова-

тельных учреждений/ И.Н. Пономарѐва, О.А. Корнилова, В.С.Кучменко; под 

ред. проф. И.Н.пономарѐвой. – М.: Вентана-Граф, 2015. 

 Пономарѐва И.Н. Биология: 6 класс: учебник для учащихся общеобразова-

тельных учреждений/ И.Н. Пономарѐва, И.В.Николаев, О.А. Корнилова. – М.: 

Вентана-Граф, 2016. 

 Константинов В.М. Биология: 7 класс: учебник для учащихся общебразова-

тельных организаций/ В.М.Константинов, В.Г.Бабенко, В.С.Кучменко. – М.: 

Вентана-Граф, 2017. 

 Драгомилов А.Г. Биология: 8 класс: учебник для учащихся общеобразова-

тельных организаций/ А.Г.Драгомилов, Р.Д. Маш. – М.: Вентана-Граф, 2018. 

 Пономарѐва И.Н. Биология: 9 класс: учебник для учащихся общеобразова-

тельных организаций/ И.Н. Пономарѐва, О.А. Корнилова, Н.М.Чернова; под 

ред. И.Н.Пономарѐвой. – М.: Вентана-Граф, 2019. 

Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая программа для 5-9 го 

классов предусматривает обучение биологии в объеме 238ч.  

5 класс – 1 час в неделю, всего 34 ч. 

6 класс – 1 час в неделю, всего 34 ч. 

7 класс – 1 час в неделю, всего 34 ч. 

8 класс – 2 часа в неделю, всего 68ч. 

9 класс – 2 часа в неделю, всего 68ч.  

Уровень реализации программы – базовый. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и ощуще-

ние личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической при-

надлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культур-

ного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской мно-

гонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся 

на территории современной России); интериоризация гуманистических, демократических 

и традиционных ценностей многонационального российского общества. Осознанное, ува-

жительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, язы-

кам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбо-

ру и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориенти-
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ровки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых позна-

вательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного  

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях наро-

дов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, по-

ведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах 

светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории 

России и человечества, в становлении гражданского общества и российской государ-

ственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи 

и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного от-

ношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значе-

ния семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважитель-

ное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культур-

ное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (иден-

тификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию об-

раза партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов 

диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования инте-

ресов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров).  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной 

жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, со-

циальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в процес-

се упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые форми-

руют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, готовность 

участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктив-

но взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; идентифика-

ция себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в 

сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отноше-

ния к окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности про-

дуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и организа-

ции, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анали-

за, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимо-

выгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериори-

зация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 

дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей ду-

ховной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 

эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмо-
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ционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном 

и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в общении с худо-

жественными произведениями, сформированность активного отношения к традициям ху-

дожественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современ-

ному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готов-

ность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художе-

ственно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуриз-

мом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

 

  Метапредметные результаты освоения программы 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные деи  ствия (регулятивные, познавательные, комму-

никативные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий,  таких, как система, факт, закономер-

ность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами читательской 

компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие  в проектной дея-

тельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формирова-

нию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как 

средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самооб-

разования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, 

в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускни-

ков будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания 

мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа 

«потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные 

на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 

текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 

числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертыва-

ние выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в 

виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических 

схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт 

проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей 

воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению 

мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла 

на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче 

средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. Они получат 

возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных дей-

ствий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 
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новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные резуль-

таты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели дея-

тельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указы-

вая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе аль-

тернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познаватель-

ной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для вы-

полнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать сред-

ства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследо-

вания); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде техноло-

гии решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекто-

рию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществ-

лять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых ре-

зультатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируе-

мых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять само-

контроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсут-

ствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяю-

щейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на осно-

ве анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик продук-
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та/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характе-

ристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение 

характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки само-

стоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 

для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исхо-

дя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно опре-

деленным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результа-

тов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществ-

ления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятель-

ность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образователь-

ной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или па-

раметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельно-

сти; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных со-

стояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженно-

сти), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации 

(повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умоза-

ключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся смо-

жет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки 

и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчи-

ненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяс-

нять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравни-

вать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи меж-
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ду явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от част-

ных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 

этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой за-

дачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предла-

гать и применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познава-

тельной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы 

представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / 

наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятель-

но осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтвер-

ждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответ-

ствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графическо-

го или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алго-

ритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной си-

туации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей дея-

тельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информаци-

онный, текст non-fiction); 
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 критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориента-

ции. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых орга-

низмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на дей-

ствие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проект-

ные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей 

и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся 

сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его ре-

чи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, тео-

рии; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятель-

ности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквива-

лентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с постав-

ленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, рас-

пределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непони-

манием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 
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12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые сред-

ства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответ-

ствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера 

в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использова-

нием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовлен-

ные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования инфор-

мационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходи-

мые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для пе-

редачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче ин-

струментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информацион-

ных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, со-

чинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, со-

блюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 Предметные результаты 

 В результате изучения курса биологии в основной школе:  

Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания биологи-

ческих проблем; давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, их роли в жизни организмов и человека; проводить наблюдения за жи-

выми объектами, собственным организмом; описывать биологические объекты, процессы 

и явления; ставить несложные биологические эксперименты и интерпретировать их ре-

зультаты. 

Выпускник овладеет системой биологических знаний – понятиями, закономерно-

стями, законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное 

значение; сведениями по истории становления биологии как науки. 
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Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной орга-

низации труда и отдыха; выращивания и размножения культурных растений и домашних 

животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного организ-

ма; правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. 

Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по 

биологии, справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов Ин-

тернета при выполнении учебных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ 

здорового образа жизни в быту; 

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;  

 ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать ин-

формацию биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах мас-

совой информации и Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную информа-

цию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явле-

ниях и процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступ-

ление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

Живые организмы 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов 

растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов расте-

ний, животных, грибов и бактерий; 

 аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, гри-

бов и бактерий; 

 осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, 

бактерий, грибов) на основе определения их принадлежности к определенной системати-

ческой группе; 

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных 

организмов в жизни человека; 

 объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп расте-

ний и животных на примерах сопоставления биологических объектов; 

 выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к 

среде обитания; 

 различатьпо внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объ-

екты или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), про-

цессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток 

и тканей, органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологиче-

ские объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результа-

ты; 

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в научно-

популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, ана-

лизировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов 

различных царств живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять 

работу на защиту и защищать ее. 

 использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми гри-

бами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; 

размножения и выращивания культурных растений, уходом за домашними животными; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объ-

ектам живой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, эколо-

гическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать 

целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 

природе;  

 создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, живот-

ных, бактерия и грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать вы-

ступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

изучением особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и 

бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и 

адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.  

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и 

тканей, органов и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, характерных 

для организма человека; 

 аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружаю-

щей среды, родства человека с животными; 

 аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер 

профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки, 

зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

 объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления биоло-

гических объектов и других материальных артефактов; 

 выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у чело-

века, сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объ-

екты (клетки, ткани органы, системы органов) или их изображения, выявлять отличитель-

ные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), 

процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.); делать 

выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток 

и тканей, органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологиче-

ские объекты и процессы; проводить исследования с организмом человека и объяснять их 

результаты; 

 знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рацио-

нальной организации труда и отдыха; 

 анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 
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 описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании пер-

вой доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 

утопающего, кровотечениях; 

 находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-

популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, ана-

лизировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к соб-

ственному здоровью и здоровью других людей; 

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах ин-

формацию об организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений и докладов; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния фак-

торов риска на здоровье человека. 

 создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека 

и его жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

особенностями строения и жизнедеятельности организма человека, планировать сов-

местную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать соб-

ственный вклад в деятельность группы.  

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, 

биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружаю-

щей среды; 

 аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от 

состояния окружающей среды; 

 осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения 

их принадлежности к определенной систематической группе;  

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологиче-

ских объектов в природе и жизни человека; значение биологического разнообразия для 

сохранения биосферы; 

 объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе сопо-

ставления особенностей их строения и функционирования; 

 объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения при-

способленности, процесс видообразования; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объ-

екты или их изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения 

на основе сравнения;  

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями орга-

нов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологиче-

ские объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результа-

ты;  

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать 

и оценивать последствия деятельности человека в природе;  
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 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах инфор-

мацию о живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, рефера-

тов; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального 

природопользования, и пути решения этих проблем; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния фак-

торов риска на здоровье человека; 

 находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной лите-

ратуре, специализированных биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсах, 

анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объ-

ектам живой природы, собственному здоровью и здоровью других людей (признание вы-

сокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-

ценностное отношение к объектам живой природы); 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о современных про-

блемах в области биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких источни-

ков информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности 

аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

теоретическими и практическими проблемами в области молекулярной биологии, гене-

тики, экологии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, планировать 

совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать соб-

ственный вклад в деятельность группы.  

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Биология 

Живые организмы 

Биология - наука о живом мире 

Человек и природа. Живые организмы - важная часть природы. Зависимость жизни 

первобытных людей от природы. Охота и собирательство. Начало земледелия и скотовод-

ства. Культурные растения и домашние животные. Наука о живой природе -биология 

Отличие живых тел от тел неживой природы. Признаки живого: обмен веществ, пи-

тание, дыхание, рост, развитие,   размножение, раздражимость. Организм - единица живой 

природы.   Органы   организма,   их   функции.   Согласованность   работы   органов, обес-

печивающая жизнедеятельность организма как единого целого. 

Использование биологических методов для изучения любого живого объекта. Общие 

методы изучения природы: наблюдение, описание, измерение, эксперимент. Использова-

ние сравнения и моделирования в лабораторных условиях.  

Необходимость использования увеличительных приборов при изучении объектов 

живой природы. Увеличительные приборы: лупы ручная, штативная,   микроскоп. Р. Гук, 

А. Левенгук. Части микроскопа. Микропрепарат. Правила работы с микроскопом.  

Клеточное строение живых организмов. Клетка. Части клетки и их назначение. Поня-

тие о ткани. Ткани животных и растений. Их функции. 
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Химические вещества клетки. Неорганические вещества клетки, их значение для 

клетки и организма. Органические вещества клетки, их значение для жизни организма и 

клетки. 

Основные процессы, присущие   живой клетке: дыхание, питание, обмен веществ, 

рост, развитие, размножение. Размножение клетки путѐм деления. Передача наследствен-

ного материала  дочерним клеткам. Взаимосвязанная работа частей клетки, обусловлива-

ющая еѐ жизнедеятельность как целостной живой системы – биосистемы. 

Великие учѐные-естествоиспытатели: Аристотель, Теофраст, К. Линней, Ч. Дарвин, 

В.И. Вернадский, Н.И. Вавилов. 

Многообразие живых организмов 

Классификация живых организмов. Раздел биологии - систематика. Царства клеточ-

ных организмов: бактерий, грибов, растений и животных. Вирусы - неклеточная форма 

жизни: их строение,    значение    и меры профилактики вирусных заболеваний. Вид как 

наименьшая единица классификации. 

Бактерии - примитивные одноклеточные организмы. Строение бактерий. Размноже-

ние бактерий делением клетки надвое. Бактерии как самая древняя группа организмов. 

Процессы жизнедеятельности бактерий. Понятие об автотрофах и гетеротрофах. прокари-

отах и эукариотах. 

Роль бактерий в природе. Симбиоз клубеньковых бактерий с растениями. Фотосинте-

зирующие бактерии. Цианобактерии как поставщики кислорода в атмосферу. Бактерии, 

обладающие разными типами обмена веществ. Процесс брожения. Роль бактерий в при-

роде и в жизни человека. Средства борьбы с болезнетворными бактериями.  

Представление о флоре Родного края. Отличительное свойство растений. Хлорофилл. 

Значение фотосинтеза. Сравнение клеток растений и бактерий. Деление царства растений 

на группы: водоросли, цветковые (покрытосеменные), голосеменные, мхи, плауны, хвощи, 

папоротники. 

Строение растений. Корень и побег. Слоевище водорослей. Основные различия по-

крытосеменных и голосеменных растений. Роль цветковых растений в жизни человека.  

Представление о фауне. Особенности животных. Одноклеточные и многоклеточные 

организмы. Роль животных в природе и жизни человека. Зависимость от окружающей 

среды. Фауна Родного края 

Общая характеристика грибов. Многоклеточные и одноклеточные грибы. Наличие у 

грибов признаков растений и животных. Строение тела гриба. Грибница, образованная 

гифами. Питание грибов: сапротрофы. паразиты, симбионты и хищники. Размножение 

спорами. Симбиоз гриба и растения - грибокорень (микориза). 

Строение шляпочных грибов. Плесневые грибы, их использование в здравоохране-

нии (антибиотик пенициллин). Одноклеточные грибы - дрожжи. Их использование в хле-

бопечении и пивоварении. Съедобные и ядовитые грибы. Правила сбора и употребления 

грибов в пищу. Паразитические грибы. Роль грибов в природе и в жизни человека.  

Общая характеристика лишайников. Внешнее и внутреннее строение, питание раз-

множение. Значение лишайников в природе и жизни человека. Лишайники - показатели 

чистоты воздуха. 

Животные и растения, вредные для человека. Живые организмы, полезные для чело-

века. Взаимосвязь полезных и вредных видов в природе. Значение биологического разно-

образия в природе и жизни человека. 

Жизнь организмов на планете Земля 

Многообразие условий обитания на планете. Среды жизни организмов. Особенности 

водной, почвенной, наземно-воздушной и организменной сред. Примеры организмов - 

обитателей этих сред жизни.  

Условия, влияющие на жизнь организмов в природе - экологические факторы среды. 

Факторы неживой природы, факторы живой природы и антропогенные. Примеры эколо-

гических факторов. 
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Влияние среды на организмы. Приспособленность организмов к условиям своего 

обитания. Биологическая роль защитной окраски у животных, яркой окраски и аромата 

цветков, наличия соцветий у растений  

Потоки веществ между живой и неживой природой. Взаимодействие живых орга-

низмов между собой. Пищевая цепь. Растения - производители органических веществ; 

животные - потребители органических веществ; грибы, бактерии - разлагатели. Понятие о 

круговороте веществ в природе. Понятие о природном сообществе. Примеры природных 

сообществ. 

Понятие природной зоны. Различные типы природных зон: влажный тропический 

лес, тайга, тундра, широколиственный лес, степь. Природные зоны России, их обитатели. 

Редкие и исчезающие виды природных зон. требующие охраны. 

Понятие о материке как части суши, окружѐнной морями и океанами. Многообразие 

живого мира нашей планеты. Открытие человеком новых видов организмов. Своеобразие 

и уникальность живого мира материков: Африки. Австралии, Южной Америки. Северной 

Америки. Евразии. Антарктиды.  

Условия жизни организмов в водной среде. Обитатели мелководий и средних глубин. 

Прикреплѐнные организмы. Жизнь организмов на больших глубинах. Приспособленность 

организмов к условиям обитания. 

Человек на планете Земля 

Когда и где появился человек. Предки Человека разумного. Родственник человека 

современного типа - неандерталец. Орудия труда человека умелого. Образ жизни крома-

ньонца. Биологические особенности современного человека. Деятельность человека в 

природе в наши дни.  

Изменение человеком окружающей среды. Необходимость знания законов развития 

живой природы. Мероприятия по охране природы.  

Взаимосвязь процессов, происходящих в живой и неживой природе. Причины исчез-

новения многих видов животных и растений. Виды, находящиеся на грани исчезновения. 

Проявление современным человечеством заботы о живом мире. Заповедники. Красная 

книга. Мероприятия по восстановлению численности редких видов и природных сооб-

ществ.  

Ценность разнообразия живого мира. Обязанности человека перед природой. Приме-

ры участия школьников в деле охраны природы. Результаты бережного отношения к при-

роде. Примеры увеличения численности отдельных видов. Расселение редких видов на 

новых территориях. 

Наука о растениях – ботаника 

Царство Растения. Внешнее строение и общая характеристика растений 

Царства живой природы. Внешнее   строение,   органы   растения. Вегетативные и 

генеративные органы. Места обитания растений. История использования и изучения рас-

тений. Семенные и споровые растения. Наука о растениях — ботаника 

Многообразие жизненных форм растений. Представление о жизненных формах рас-

тений, примеры. Связь жизненных форм растений со средой их обитания. Характеристика 

отличительных свойств наиболее крупных категорий жизненных форм растений: деревь-

ев, кустарников, кустарничков, полукустарников, трав. 

Клеточное строение растений. Свойства растительной клетки. Клетка как основная 

структурная единица растения. Строение растительной клетки: клеточная стенка, ядро, 

цитоплазма, вакуоли, пластиды.  

Ткани растений. Понятие о ткани растений. Виды тканей: основная, покровная, про-

водящая, механическая. Причины появления тканей. Растение как целостный живой орга-

низм, состоящий из клеток и тканей  

Органы растений 

Семя, его строение и значение. Семя как орган размножения растений. Строение се-

мени: кожура, зародыш, эндосперм, семядоли. Строение зародыша растения. Двудольные   
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и   однодольные   растения. Прорастание семян. Проросток, особенности его строения. 

Значение семян в природе и жизни человека. Условия прорастания семян. Значение воды 

и воздуха для прорастания семян. Запасные питательные вещества семени.  Температур-

ные условия прорастания семян. Роль света. Сроки посева семян  

Корень, его строение и значение. Типы корневых систем растений. Строение корня 

— зоны корня: конус нарастания, всасывания, проведения, деления, роста. Рост корня, 

геотропизм. Видоизменения корней. Значение корней в природе.  

Побег, его строение и развитие. Побег как сложная система. Строение побега. Стро-

ение почек. Вегетативная, цветочная (генеративная) почки. Развитие и рост побегов из 

почек. Прищипка и пасынкование. Спящие почки. 

Лист, его строение и значение. Внешнее   строение  листа.   Внутреннее строение 

листа. Типы жилкования листьев. Строение и функции устьиц.  

Стебель, его строение и значение. Внешнее строение стебля. Типы стеблей. Внут-

реннее строение стебля.  Функции стебля. Видоизменения стебля у подземных побегов.  

Цветок, его строение и значение Цветок как видоизменѐнный укороченный побег, 

развивающийся из генеративной почки. Строение цветка. Роль цветка в жизни растения. 

Значение пестика и тычинок в цветке. Соцветия, их разнообразие.  

  Плод. Разнообразие и значение плодов. Строение плода. Разнообразие плодов. 

Цветковые   (покрытосеменные)   растения. Распространение плодов и семян. Значение 

плодов в природе и в жизни человека 

Основные процессы жизнедеятельности растений 

Минеральное питание растений и значение воды. Вода как необходимое условие 

минерального (почвенного) питания. Извлечение растением из почвы растворѐнных в во-

де минеральных солей. Функция корневых волосков. Перемещение воды и минеральных 

веществ по растению. Значение минерального (почвенного) питания. Типы удобрений и 

их роль в жизни растения. Экологические группы растений по отношению к воде. 

Воздушное питание растений — фотосинтез. Условия образования органических ве-

ществ в растении.  

Дыхание и обмен веществ у растений. Роль дыхания в жизни растений. Сравни-

тельная характеристика процессов дыхания и фотосинтеза. Обмен веществ в организме 

как важнейший признак жизни. Взаимосвязь процессов дыхания и фотосинтеза.  

Размножение и оплодотворение у растений. Размножение как необходимое свойство 

жизни. Типы размножения: бесполое и половое. Бесполое размножение — вегетативное и 

размножение спорами. Главная особенность полового размножения. Особенности опло-

дотворения у цветковых растений. Двойное оплодотворение. Достижения отечественного 

учѐного С.Г. Навашина. Вегетативное размножение растений и его использование челове-

ком. Особенности  вегетативного  размножения, его роль в природе. Использование веге-

тативного размножения человеком: прививки, культура тканей. 

Рост и развитие растений. Характерные черты процессов роста и развития растений. 

Этапы индивидуального развития растений. Зависимость процессов роста и развития от 

условий среды обитания. Периодичность протекания жизненных процессов. Суточные и 

сезонные ритмы. Экологические факторы: абиотические, биотические, антропогенные, их 

влияние на жизнедеятельность растений.  

Многообразие и развитие растительного мира 

Систематика растений, еѐ значение для ботаники. Происхождение названий отдель-

ных растений. Классификация растений. Вид как единица классификации. Название вида. 

Группы царства Растения. Роль систематики в изучении растений  

Водоросли, их многообразие и значение в природе. Общая характеристика. Строе-

ние, размножение водорослей. Разнообразие водорослей. Отделы: Зелѐные, Красные, Бу-

рые водоросли.Значение водорослей в природе. Использование водорослей человеком  

Отдел Моховидные. Общая характеристика и значение. Моховидные, характерные 

черты строения. Классы: Печѐночники и Листостебельные, их отличительные черты. Раз-



16 

 

множение (бесполое и половое) и развитие моховидных. Моховидные как споровые рас-

тения. Значение мхов в природе и в жизни человека. 

Плауны. Хвощи. Папоротники. Их общая характеристика. Характерные черты выс-

ших споровых растений. Чередование полового и бесполого размножения в цикле разви-

тия. Общая характеристика   отделов:   Плауновидные, Хвощевидные,  Папоротниковид-

ные, их значение в природе и жизни человека  

Отдел Голосеменные. Общая характеристика и значение. Общая характеристика го-

лосеменных. Расселение голосеменных по поверхности Земли. Образование семян как 

свидетельство более высокого уровня развития голосеменных по сравнению со споровы-

ми. Особенности строения и развития представителей класса Хвойные.  

Отдел Покрытосеменные. Общая характеристика и значение. Особенности   строе-

ния,   размножения и развития. Сравнительная характеристика покрытосеменных и голо-

семенных растений. Более высокий уровень развития покрытосеменных по сравнению с 

голосеменными,   лучшая   приспособленность к различным условиям окружающей сре- 

ды. Разнообразие жизненных форм покрытосеменных. Характеристика классов Двудоль-

ные и Однодольные растения, их роль в природе и жизни человека. Охрана редких и исче-

зающих видов. Семейства класса Двудольные. Общая характеристика. Семейства: Розо-

цветные, Мотыльковые, Крестоцветные, Паслѐновые,   Сложноцветные.   Отличительные 

признаки семейств. Значение в природе и в жизни человека. Сельскохозяйственные куль-

туры. Семейства класса Однодольные. Общая характеристика. Семейства: Лилейные, Лу-

ковые, Злаки. Отличительные признаки. Значение в природе, жизни человека. Исключи-

тельная роль злаковых растений. 

Историческое развитие растительного мира. Понятие об эволюции живого мира. 

Первые обитатели Земли. История развития растительного мира. Выход растений на су-

шу. Характерные черты приспособленности к наземному образу жизни. Н.И. Вавилов о 

результатах эволюции растений, направляемой человеком. Охрана редких и исчезающих 

видов. Многообразие и происхождение культурных растений. История происхождения 

культурных растений. Значение искусственного отбора и селекции. Особенности куль-

турных растений. Центры их происхождения. Расселение растений. Сорные растения, их 

значение. Дары Нового и Старого Света. Дары Нового (картофель, томат, тыква) и Старо-

го Света (пшеница, рожь, капуста, виноград, банан). История и центры их появления. Зна-

чение растений в жизни человека. 

Природные сообщества 

Понятие о природном сообществе — биогеоценозе и экосистеме. Понятие о природ-

ном сообществе (биогеоценозе,   экосистеме).   В.Н   Сукачѐв о структуре природного со-

общества и функциональном участии живых организмов в нѐм. Круговорот веществ и по-

ток энергии как главное условие существования природного сообщества. Совокупность 

живого населения природного сообщества (биоценоз). Условия среды обитания (биотоп). 

Роль растений в природных сообществах  

Приспособленность растений к совместной жизни в природном сообществе. Ярус-

ное строения природного сообщества — надземное и подземное. Условия обитания рас-

тений в биогеоценозе. Многообразие форм живых организмов как следствие ярусного 

строения природных сообществ.  

Разнообразие   природных   сообществ и их смена. Понятие о смене природных со-

обществ. Причины смены: внутренние и внешние. Естественные и культурные природные 

сообщества, их особенности и роль в биосфере. Необходимость мероприятий по сохране-

нию природных сообществ. Понятие о смене природных сообществ. Причины смены: 

внутренние и внешние.  

Общие сведения о мире животных 

Зоология — наука о царстве Животные. Отличие животных от растений. Многообра-

зие животных, их распространение. Дикие и домашние животные. 
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Среды жизни и местообитания животных. Взаимосвязи животных в природе. Расти-

тельноядные, насекомоядные, хищные, падалееды, паразиты. Место и роль животных в 

природных сообществах. Понятие о биоценозе, биогеоценозе и экосистеме. 

Зависимость жизни животных от человека. Негативное и заботливое отношение к 

животным. Охрана животного мира. 

Классификация животных. Основные систематические группы животных: царство, 

подцарство, тип, класс, отряд, семейство, род, вид, популяция. Значение классификации 

животных. 

Краткая история развития зоологии. Достижения современной зоологии. 

Строение тела животных 

Животный организм как биосистема. Клетка как структурная единица организма. 

Особенности животных клеток и тканей. Органы и системы органов организмов. Регуля-

ция деятельности органов, систем органов и целостного организма. 

Подцарство простейшие 

Общая характеристика одноклеточных животных. Корненожки. Жгутиконосцы. Ин-

фузории. Споровики. Паразитизм простейших: малярийный плазмодий, кокцидии, ди-

зентерийная амеба, лямблии. Пути заражения человека и животных паразитическими 

простейшими. Меры профилактики заболеваний, вызываемых одноклеточными живот-

ными. 

Тип Кишечнополостные 

Многоклеточные животные. Общая характеристика типа кишечнополостных. Прес-

новодная гидра. Среда обитания. Внешнее и внутреннее строении. Процессы жизнедея-

тельности (движение, питание, дыхание, размножение). Рефлекс. Регенерация. Медузы. 

Коралловые полипы. Коралловые рифы. Значение кишечнополостных в природе и жиз-

ни человека.  

Типы Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви 

Общая характеристика червей. Типы червей: плоские, круглые, кольчатые. Среды 

обитания червей. Внешнее и внутреннее строение, процессы жизнедеятельности плос-

ких, круглых и кольчатых червей.  

Свободноживущие плоские черви: молочно-белая планария. Паразитические плоские 

черви: печеночный сосальщик, бычий цепень.  

Круглые черви: человеческая аскарида, нематоды. Пути заражения человека и живот-

ных паразитическими червями. Меры профилактики глистных заболеваний.  

Кольчатые черви: дождевой червь, пиявки. Особенности строения и жизнедеятельно-

сти. Значение дождевых червей в почвообазовании. 

Тип Моллюски 

Общая характеристика типа моллюски. Классы: брюхоногие, двустворчатые, голово-

ногие моллюски. Среды обитания и распространение моллюсков. Внешнее и внутреннее 

строение, процессы жизнедеятельности моллюсков. Виноградная улитка. Слизни. Беззу-

бка обыкновенная. Кальмар. Значение моллюсков в природе и жизни человека. 

Тип Членистоногие 

Общая характеристика типа членистоногих. Классы членистоногих. 

Класс Ракообразные. Речной рак. Среда обитания, покровы, внешнее и внутреннее 

строение, процессы жизнедеятельности речного рака. Многообразие ракообразных. Их 

значение в природе и жизнедеятельности человека. Охрана ракообразных. 

Класс Паукообразные. Общая характеристика класса. Пауки. Скорпионы. Клещи. Па-

ук-крестовик. Среда обитания, внешнее и внутреннее строение, процессы жизнедея-

тельности. Внекишечное пищеварение. Инстинкты. Значение паукообразных в природе 

и жизни человека. Клещи — переносчики возбудителей заболеваний животных и чело-

века. Меры предосторожности. 

Класс Насекомые. Общая характеристика класса. Особенности строения, процессов 

жизнедеятельности и развития жуков. Бабочки. Тутовый шелкопряд. Общественные 
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насекомые. Медоносные пчелы. Муравьи. Наездники. Насекомые – паразиты и распро-

странители болезней человека и животных. Значение насекомых в природе и сельском 

хозяйстве.  

Краснокнижные членистоногие Тверской области. 

Тип Хордовые: бесчерепные, рыбы 

Общая характеристика типа хордовых. Ланцетник европейский. Среда обитания, осо-

бенности внешнего и внутреннего строения, процессов жизнедеятельности ланцетника.  

Общая характеристика рыб. Видовое разнообразие рыб. Распространение, экологиче-

ские группы рыб (по месту обитания). Особенности внешнего строения рыб в связи с 

водным образом жизни. Внутреннее строение рыб. Особенности процессов жизнедея-

тельности и обмена веществ у рыб. Размножение, развитие и миграции рыб. Происхож-

дение, классификация и значение рыб в природе. Хозяйственное значение рыб, рыбо-

водство и охрана рыбных запасов в Тверской области.  

Класс Земноводные 

Класс Земноводные. Общая характеристика. Среды обитания и распространение зем-

новодных. Особенности внешнего строения лягушки в связи с образом жизни. Внутрен-

нее строение земноводных. Особенности процессов жизнедеятельности и обмена ве-

ществ у земноводных. Размножение, развитие и происхождение земноводных. Много-

образие современных земноводных и их охрана. Значение земноводных в природе.  

Класс Пресмыкающиеся 

Класс Пресмыкающиеся. Общая характеристика. Особенности внешнего строения 

пресмыкающихся. Особенности внутреннего строения и процессов жизнедеятельности 

пресмыкающихся. Оказание первой помощи при укусе ядовитой змеи. Происхождение 

пресмыкающихся. Многообразие современных пресмыкающихся (чешуйчатые, черепа-

хи, крокодилы), их значение и охрана. Значение земноводных в природе и для человека.  

Класс Птицы 

Класс Птицы. Общая характеристика. Особенности внешнего строения птиц. Особен-

ности строения скелета, мускулатуры, внутреннего строения и процессов жизнедеятель-

ности птиц. Размножение и развитие птиц. Жизнедеятельность птиц в течение года. 

Происхождение птиц. Основные систематические группы современных птиц. Экологи-

ческие группы птиц по местам обитания.  

Значение птиц в природе и для человека. Охрана и привлечение птиц. Птицеводство. 

Птицы Красной книги Тверской области. 

Класс Млекопитающие 

Класс Млекопитающие. Общая характеристика. Особенности внешнего строения, 

строения скелета и мускулатуры млекопитающих. Особенности внутреннего строения и 

процессов жизнедеятельности млекопитающих. Размножение, развитие и забота о 

потомстве у млекопитающих. Происхождение млекопитающих. Многообразие совре-

менных млекопитающих. Экологические группы млекопитающих (по месту обитания). 

Разведение одомашненных млекопитающих. Охрана млекопитающих.  

Развитие животного мира на Земле 

Историческое развитие животного мира. Доказательства исторического развития 

животного мира. Основные этапы развития животного мира на Земле. Понятие об эволю-

ции. Разнообразие животного мира как результат эволюции живой природы. Биологиче-

ское разнообразие как основа устойчивого развития природы и общества. 

Человек и его здоровье 

Введение  

Науки о человеке: анатомия, физиология, гигиена, их методы. Значение знаний о 

строении и функциях человеческого организма для поддержания своего здоровья и здоро-

вья окружающих. Роль гигиены и санитарии в борьбе за экологически чистую природную 

среду, условия быта и труда. Понятие о здоровом образе жизни. Биосоциальная природа 
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человека. Морфологические, функциональные и экологические отличия человека от жи-

вотных. 

Общий обзор организма человека 

Части и полости тела. Топография внутренних органов. Бытовой язык и научная но-

менклатура. Уровни организации организма: клеточный, тканевый, органный, системный, 

организменный. 

Клетка и ее строение: ядро и цитоплазма, хромосомы и гены. Органоиды клетки: 

клеточная мембрана, эндоплазматическая сеть, рибосомы, митохондрии, лизосо-мы, кле-

точный центр. 

Химический состав клетки. Неорганические вещества: вода и минеральные соли. 

Органические вещества — белки, жиры, углеводы, нуклеиновые кислоты; ДНК и РНК. 

Жизнедеятельность клеток. Обмен веществ, ферменты. Процессы биосинтеза в рибосо-

мах, процессы биологического окисления органических веществ с выделением энергии, 

завершающиеся в митохондриях. 

Деление клеток, их рост и развитие, специализация. Свойства раздражимости и воз-

будимости. 

Основные ткани животных и человека: эпителиальная, соединительная, нервная, 

мышечная. Их разновидности. 

Строение нейрона: тело нейрона, дендриты, аксон, синапсы. Процессы возбуждения 

и торможения как необходимые условия регуляции. Передача информации через синапс. 

Нервная и гуморальная регуляция. Рефлекс и рефлекторная дуга: рецептор, чувстви-

тельные, вставочные, исполнительные нейроны и рабочий орган. Органы, системы орга-

нов, организм. 

Опорно-двигательная система 

Кости, мышцы, сухожилия — компоненты опорно-двигательной системы. Их значе-

ние. Соединение костей в скелете. Строение суставов. Состав и строение костей, их форма 

и функция. Рост трубчатых костей в длину и в ширину. Внутреннее строение кости: 

надкостница, компактное и губчатое вещество, костномозговая полость. Красный и жел-

тый костный мозг. Роль красного костного мозга в кроветворении. 

Основные отделы скелета: череп, скелет туловища, скелет конечностей. Строение 

позвонков, позвоночник, их функции. Особенности скелета человека. Первая помощь при 

растяжении связок, вывихах суставов, переломах костей. 

Мышцы, типы мышц, их строение и значение. Основные группы мышц человеческо-

го тела. Работа мышц. Регуляция мышечных движений. Мышцы антагонисты и синерги-

сты. Энергетика мышечных сокращений. Утомление мышц при статической и дина-

мической работе. Предупреждение нарушений осанки и плоскостопия. 

Развитие опорно-двигательной системы. Влияние факторов окружающей среды и 

образа жизни на формирование и развитие скелета. Последствия гиподинамии. Влияние 

тренировки на скелет и мышцы. Условия возникновения тренировочного эффекта. 

Распределение физической нагрузки в течение дня: утренняя зарядка, уроки физ-

культуры, спорт. 

Кровь и кровообращение 

Кровь, тканевая жидкость и лимфа — компоненты внутренней среды. Их кругообо-

рот и взаимосвязь. 

Состав крови: плазма и форменные элементы — эритроциты, тромбоциты, лейкоци-

ты. Роль тромбоцитов в свертывании крови. Транспортировка кислорода и углекислого 

газа эритроцитами. Роль гемоглобина. Артериальная и венозная кровь. Лейкоциты, их 

строение и функция. И. И. Мечников, открытие фагоцитоза. Процессы воспаления. 

Функции лимфоцитов. Иммунитет. Органы иммунной системы: красный костный 

мозг, тимус, лимфатические узлы. Иммунная реакция. Антигены и антитела. Клеточный и 

гуморальный иммунитет. 
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Роль болезнетворных микробов и вирусов в развитии инфекционных болезней. Э. 

Дженнер и Л. Пастер. Изобретение вакцин и лечебных сывороток. Иммунитет пассивный 

и активный, естественный и искусственный. Тканевая совместимость и переливание кро-

ви. 

Наследственные и приобретенные заболевания крови: анемии, иммунодефицит, 

нарушения свертываемости крови, инфекционные заболевания. 

Строение сердца. Роль предсердий и желудочков. Клапаны сердца. Фазы сердечной 

деятельности. Кровеносные сосуды: артерии, капилляры, вены. Венозные клапаны. 

Большой и малый круг кровообращения. Лимфоотток. 

Движение крови по сосудам, разность давления в начале и в конце пути; артериаль-

ное давление крови и способы его измерения; верхнее и нижнее АД; гипертония и гипо-

тония, их причины. Изменения при инфаркте миокарда. Экологические и социальные 

причины, нарушающие работу сердечно-сосудистой системы. Пульс. Перераспределение 

крови в организме. Регуляция работы сердца и сосудов. Автоматизм сердечной деятельно-

сти. Рефлекторная регуляция сердечной деятельности со стороны центральной нервной 

системы. Гуморальная регуляция. Влияние мышечной нагрузки  на сердце и сосуды.  Зна-

чение тренировки сердца. Функциональные сердечно-сосудистые пробы как средство 

личного самоконтроля. 

Первая помощь при капиллярных, венозных и артериальных кровотечениях. Нало-

жение жгута при травмах конечностей. Первая помощь при носовых кровотечениях. 

Дыхание 

Значение дыхания. Органы дыхания: воздухоносные пути и легкие. Очищение и со-

гревание воздуха в носовой полости. Носоглотка, глотка, гортань. Голосовые связки, их 

роль в голосообразовании и речи. Трахея и главные бронхи. Строение легких: легочная 

плевра, бронхиальное дерево, альвеолы. Газообмен в легких и тканях. Дыхательные дви-

жения. 

Регуляция дыхательных движений. Функция дыхательного центра продолговатого 

мозга. Влияние больших полушарий на работу дыхательного центра. Защитные рефлексы: 

кашель и чихание. Гуморальная регуляция дыхания: влияние содержания углекислого газа 

в крови на дыхательный центр. 

Болезни органов дыхания: грипп, туберкулез легких — болезни, передающиеся че-

рез воздух. Палочка Коха — возбудитель туберкулеза. Рак легких. Флюорография как 

средство ранней диагностики легочных заболеваний. Гигиена дыхания. Значение чистого 

воздуха для здоровья человека. Подверженность органов дыхания воздействиям химиче-

ского, бактериального, вирусного загрязнения воздуха. Аллергия. Защита атмосферного 

воздуха от загрязнений. Понятие о предельно допустимых концентрациях (ПДК) вредных 

веществ в воздухе. Курение как фактор риска. Борьба с пылью. 

Укрепление органов дыхания. Дыхание тренированного и нетренированного челове-

ка. Жизненная емкость легких, ее измерение. Дыхательная гимнастика. Первая помощь 

при поражении органов дыхания: инородные тела в дыхательных путях, утопление, уду-

шение, заваливание землей. Первая помощь при электротравмах. Искусственное дыхание 

и непрямой массаж сердца. 

Пищеварение 

Значение питания. Пищевые продукты и питательные вещества: белки, жиры, угле-

воды, витамины, вода, минеральные соли. Пища как важный экологический фактор здоро-

вья. Экологическая чистота пищевых продуктов. 

Значение пищеварения. Система пищеварительных органов: пищеварительный тракт 

(ротовая полость, глотка, пищевод, желудок, кишечник); пищеварительные железы 

(слюнные, желудочные, поджелудочная железа, печень, кишечные железы). 

Пищеварение в ротовой полости. Строение и функции зубов, смена выпадающих зу-

бов на постоянные. Уход за зубами. Роль слюны в переваривании пищи. Глотание. Функ-

ция надгортанника и язычка в защите дыхательных путей от попадания в них пищи. Гло-
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точные миндалины, их функция. Пищеварение в желудке. Действие ферментов желудоч-

ного сока на белки. Переваривание пищи в двенадцатиперстной кишке под действием со-

ка поджелудочной железы и желчи печени. Действие кишечного сока на пищу. Конечные 

продукты переваривания белков (аминокислоты), жира (глицерин и жирные кислоты), уг-

леводов (глюкоза и простые сахара). Всасывание. Строение и функции ворсинки. Роль 

толстого кишечника в пищеварении. Наиболее опасные болезни кишечника в пищеваре-

нии. Наиболее опасные болезни печени, желчного пузыря, воспаление аппендикса. Первая 

помощь при болях в животе, не вызванных отравлением. 

Регуляция пищеварения. Голод и насыщение. Безусловные и условные слюноотде-

лительные рефлексы. Их торможение. Питание и здоровье. Инфекционные заболевания 

органов пищеварения: холера, дизентерия и др. Возбудители и переносчики этих заболе-

ваний. Меры профилактики: борьба с мухами, тараканами, соблюдение правил личной ги-

гиены. Профилактика глистных заболеваний. Меры профилактики. Пищевые отравления. 

Меры первой помощи. Правила хранения и использования пищевых продуктов. 

Обмен веществ и энергии 

Значение питательных веществ для восстановления структур, их роста и энергообра-

зования. 

Обменные процессы в организме. Подготовительная стадия обмена, клеточная ста-

дия обмена и заключительная стадия обмена. Пластический и энергетический обмен. 

Нормы питания и их связь с энергетическими тратами организма. Основной и общий об-

мен. Энергоемкость питательных веществ. Определение норм питания в зависимости от 

возраста, пола, физической активности. Витамины, их связь с ферментами и другими био-

логически активными веществами. Авитаминозы, гиповитаминозы и гипервитаминозы. 

Куриная слепота при авитаминозе А, болезнь бери-бери при авитаминозе B1, цинга при 

авитаминозе С, рахит при авитаминозе D. Гиповитаминозы этих витаминов. Сохранение 

витаминов в пище. Витамины-антиоксиданты. Водо- и жирорастворимые витамины. 

Мочевыделительная система 

Значение выделения. Удаление продуктов обмена легкими, почками, потовыми же-

лезами. Органы мочевыделения: почки, мочеточники, мочевой пузырь, мочеиспускатель-

ный канал. Строение почки. Нефроны, их функции. Корковое и мозговое вещество почки, 

почечные пирамиды, образование мочи. Роль почек в поддержании гомеостаза внутренней 

среды: выведение продуктов обмена и ревизия веществ, всосавшихся в ворсинках кишеч-

ника. Регуляция работы почек. 

Предупреждение заболеваний почек. Восходящая и нисходящая инфекции. Наруше-

ние диеты и экологическая загрязненность воды и пищевых продуктов как причина забо-

леваний почек. Вред спиртных напитков. 

Значение воды и минеральных веществ для организма. Режим питья. Предупрежде-

ние водного отравления. Гигиеническая оценка питьевой воды. 

Кожа и теплорегуляция 

Барьерная роль кожи. Строение кожи: эпидермис, дерма, гиподерма. Потовые и 

сальные железы, сосуды кожи, ее рецепторы, их функции. Придатки кожи: волосы и ног-

ти. Типы кожи: жирная, сухая, нормальная. Уход за кожей. 

Нарушения кожных покровов и повреждения кожи, погрешности в диете, несовер-

шенство гормональной регуляции, контакт с аллергенами, гиповитаминозы как причины 

кожных болезней. 

Травмы: первая помощь при ожогах и обморожениях. Грибковые заболевания кожи. 

Чесоточный зудень — возбудитель чесотки. 

Роль кожи в теплорегуляции. Адаптация человека к холодному и жаркому климату. 

Закаливание. Первая помощь при тепловом и солнечном ударе. Поддержание постоянства 

температуры тела регуляцией теплообразования и теплоотдачи. Гигиена одежды. 

Эндокринная система 
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Железы внутренней, наружной и смешанной секреции. Эндокринная система. Свой-

ства гормонов, их значение в регуляции работы органов на разных этапах возрастного 

развития. Взаимосвязь нервной и эндокринной систем. 

Гормоны надпочечников: адреналин и норадреналин. Их влияние на сердце, сосуды, 

печень. 

Роль гормонов в обмене веществ, росте и развитии организма. Связь гипофиза с 

нервной системой. Гормон роста. Гипофизарные карлики и великаны. Щитовидная желе-

за, влияние ее гормонов на рост, развитие и обмен веществ организма. Болезни щитовид-

ной железы, вызванные нехваткой йода в почве. Гипофункция щитовидной железы: забо-

левание детей кретинизмом, взрослых — слизистым отеком. Гиперфункция щитовидной 

железы: базедова болезнь. Учет экологических факторов при профилактике заболеваний 

щитовидной железы в неблагополучных по содержанию йода в почве районах. 

Роль гормонов надпочечников, гипофиза и щитовидной железы в стимуляции поло-

вого созревания. Развитие половых желез и выделение ими гормонов, определяющих по-

явление вторичных половых признаков. 

Роль гормона поджелудочной железы инсулина в регуляции постоянства глюкозы в 

крови. Заболевание сахарным диабетом при гипофункции поджелудочной железы. 

Нервная система 

Значение нервной системы, ее строение и функция. Центральная и периферическая 

части нервной системы. Соматический и вегетативный отделы нервной системы. 

Спинной мозг. Серое и белое вещество спинного мозга, центральный канал. Отхо-

дящие от спинного мозга нервы и прилегающие к нему нервные узлы: спинномозговые 

узлы и узлы симпатического ствола. Значение спинного мозга, его рефлекторная и прово-

дящая функции. 

Головной мозг. Серое и белое вещество головного мозга, кора и ядра головного моз-

га. 12 пар отходящих нервов. Отделы головного мозга, их строение и функции: продолго-

ватый мозг, мост, мозжечок, средний и промежуточный мозг, большие полушария голов-

ного мозга. Доли головного мозга и зоны коры больших полушарий: двигательная, кожно-

мышечная, зрительная, слуховая, обонятельная, вкусовая. Роль лобных долей в организа-

ции произвольных действий. Речевые центры коры. 

Роль вегетативной нервной системы и желез внутренней секреции в адаптации орга-

низма к новым экологическим условиям и нагрузкам. Симпатический и парасимпатиче-

ский подотделы вегетативной нервной системы, их строение и функция. 

Органы чувств и анализаторы 

Понятие об органах чувств и анализаторах. Свойства анализаторов, их значение и 

взаимосвязь. 

Орган зрения. Строение и функции глаза. Зрительный анализатор. Роль коры боль-

ших полушарий головного мозга в распознавании зрительных образов. 

Заболевания и повреждения глаз. Близорукость и дальнозоркость, их предупрежде-

ние. Гигиена зрения Первая помощь при повреждении глаз. Экология ландшафта и зри-

тельный комфорт. 

Орган слуха и слуховой анализатор. Его значение Строение и функции наружного, 

среднего и внутреннего уха. Части слухового анализатора. Роль коры больших полушарий 

в распознавании звуков. Центры речи Гигиена слуха. Борьба с шумом. Болезни органов 

слуха и их предупреждение. 

Органы равновесия: вестибулярный аппарат. Строение и функции мешочков и полу-

кружных каналов. Органы осязания, обоняния, вкуса и их анализаторы. Роль мышечного 

чувства. Взаимодействие анализаторов. 

Поведение и психика 

Врожденные формы поведения: безусловные рефлексы, инстинкты, запечатление 

(импринтинг). Приобретенные формы поведения: условные рефлексы, динамический сте-

реотип, рассудочная деятельность. 
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Закономерности работы головного мозга. Открытие И. М. Сеченовым центрального 

торможения. Многоуровневая организация работы головного мозга. И. П. Павлов, А. А. 

Ухтомский. Безусловное и условное торможение. Явление доминанты. Закон взаимной 

индукции возбуждения—торможения. 

Биологические ритмы. Сон и его значение. Фазы сна: медленный и быстрый сон. 

Сновидения. 

Особенности высшей нервной деятельности человека. Речь, сознание и трудовая де-

ятельность. Преодоление зависимости человека от окружающей среды, ее относитель-

ность. Деятельность человека — глобальный экологический фактор. Результаты ее давле-

ния на природную среду. Охрана окружающей среды как важное условие сохранения 

жизни на Земле. Труд и культура — основное завоевание человечества. 

Познавательные процессы человека: ощущения, восприятия, память, воображение, 

мышление. 

Волевые процессы: осознание потребностей, борьба побуждений, определение целей 

и выбор способа действия, осуществление задуманного поступка, оценка результатов и их 

коррекция. Качества воли. Внушаемость и негативизм. 

Эмоции: эмоциональные реакции (смех, плач), эмоциональные состояния (настрое-

ние, стресс, депрессия), эмоциональные отношения (чувства в узком смысле), их зарожде-

ние, развитие, угасание и переключение. 

Внимание: непроизвольное и произвольное. Колебание внимания. Рассеянность и 

сосредоточенность. Переключение внимания. 

Работоспособность: врабатывание, стадия оптимальной работоспособности, стадия 

истощения. Режим дня. Адаптация и акклиматизация к новым климатическим условиям. 

Индивидуальное развитие организма 

Половые и возрастные особенности человека. Пол будущего ребенка. Половые хро-

мосомы. Роль биологических и социальных факторов в развитии человека. 

Женская половая система. Развитие яйцеклетки. Менструальный цикл: овуляция, 

менструация. Мужская половая система. Сперматогенез, поллюции. 

Половое созревание юношей и девушек. Биологическая и социальная зрелость. Не-

целесообразность ранних браков, опасность абортов, бесплодие, его общебиологическое и 

социальное значение. Планирование семьи. Охрана материнства и детства. 

Беременность. Внутриутробное развитие организма. Оплодотворение. Первые ста-

дии зародышевого развития. Формирование плода. Биогенетический закон Геккеля—

Мюллера и причины его нарушения. Созревание плода. Роды. Уход за новорожденным. 

Развитие после рождения. Изменение пропорций тела. Динамика роста и развития. 

Периоды жизни человека. Биологический и календарный возраст. Наследственные и 

врожденные заболевания. Болезни, передающиеся половым путем: СПИД, сифилис, гоно-

рея. Вредное влияние на организм курения, алкоголя, наркотиков. Алкогольный синдром 

плода. Здоровье и трудоспособность человека в разные периоды его жизни. Забота о ста-

рости — общечеловеческий долг каждого гражданина и обязанность государства.  

Личность и ее особенности: становление личности, темперамент, характер, интересы 

и склонности. Выбор профессии. Человек и его место в биосфере. Социоприродная экоси-

стема, урбосфера и агросфера. 

Общие биологические закономерности 

Общие закономерности жизни 

Задачи раздела. Основные закономерности возникновения, развития и поддержания 

жизни на Земле. Живые системы — объект изучения биологии. Свойства живых систем: 

дискретность, упорядоченность, обмен веществ и энергии, рост, развитие, саморе-

гуляция, самовоспроизведение. Методы изучения живых систем. Уровни организации 

живого. 

Явления и закономерности жизни на клеточном уровне 
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Краткий экскурс в историю изучения клетки. Основные положения клеточной тео-

рии. Разнообразие клеток. Особенности строения клеток животных и растений. 

Клетка как основная структурная и функциональная единица живого. Рост, развитие, 

жизненный цикл клеток. 

Химический состав клетки, его постоянство. Неорганические и органические веще-

ства в ней. Их функции. Вода и ее роль в клетках. Углеводы (полисахариды), жиры и ли-

пиды. Их разнообразие и свойства. 

Белки. Аминокислоты. Структура и функции белков в клетке. Ферменты и их роль. 

Нуклеиновые кислоты, их структура и функции. Механизм самоудвоения. 

Строение клетки. Основные компоненты клетки. Строение и функции ядра. Строе-

ние хромосом. Цитоплазма и основные органоиды, их функции в клетке. 

Обмен веществ и превращение энергии — основа жизнедеятельности клетки. Уча-

стие ферментов. 

Биосинтез белка в клетке. Биосинтез углеводов в клетке — фотосинтез. Роль пиг-

мента хлорофилла. Космическая роль зеленых растений. Обеспечение клетки энергией в 

процессе дыхания. 

Воздействие внешней среды на процессы в клетке. 

Разнообразие клеток. Эукариоты и прокариоты.  

Деление клетки прокариот и эукариот. Подготовка клетки к делению. Митоз и его 

фазы. Гаплоидные и диплоидные наборы хромосом. 

Закономерности жизни на организменном уровне 

Организм – живая система. Компоненты системы, их взаимодействие, обеспечиваю-

щее целостность биосистемы «организм». Регуляция процессов в биосистеме 

Разнообразие форм организмов: одноклеточные, многоклеточные и неклеточные. Бак-

терии как одноклеточные доядерные организмы. 

Вирусы как неклеточная форма жизни. Отличительные особенности бактерий и виру-

сов. Значение бактерий и вирусов в природе 

 Главные свойства растений: автотрофность, неспособность к активному передвиже-

нию, размещение основных частей — корня и побега — в двух разных средах. Особенно-

сти растительной клетки: принадлежность к эукариотам, наличие клеточной стенки, пла-

стид и крупных вакуолей.  

Способы размножения растений: половое и бесполое. Особенности полового размно-

жения. Типы бесполого размножения: вегетативное, спорами, делением клетки надвое  

Обобщение ранее изученного материала. Многообразие растений: споровые и семен-

ные. Особенности споровых растений: водорослей, моховидных, папоротников, хвощей и 

плаунов; семенных растений: голосеменных и цветковых (покрытосеменных). Классы от 

дела Цветковые: двудольные и однодольные растения. Особенности и значение семени в 

сравнении со спорой  

Грибы, их сходство с другими эукариотическими организмами — растениями и живот-

ными — и отличие от них. Специфические свойства грибов. Многообразие и значение 

грибов: плесневых, шляпочных, паразитических.  

Лишайники как особые симбиотические организмы; их многообразие и значение  

Особенности животных организмов: принадлежность к эукариотам, гетеротрофность, 

способность к активному передвижению, забота о потомстве, постройка жилищ (гнѐзд, 

нор). Деление животных по способам добывания пищи: растительноядные, хищные, пара-

зитические, падальщики, всеядные Особенности животных организмов: принадлежность к 

эукариотам, гетеротрофность, способность к активному передвижению, забота о потом-

стве, постройка жилищ (гнѐзд, нор). Деление животных по способам добывания пищи: 

растительноядные, хищные, паразитические, падальщики, всеядные Деление животных на 

два подцарства: Простейшие и Многоклеточные. Особенности простейших: распростра-

нение, питание, передвижение. Многоклеточные животные: беспозвоночные и позвоноч-

ные. Особенности разных типов беспозвоночных животных. Особенности типа Хордовые 
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 Обобщение ранее изученного материала. Сходство человека и животных. Отличие че-

ловека от животных. Системы органов у человека как организма: пищеварительная, дыха-

тельная, кровеносная, выделительная. Органы чувств. Умственные способности человека. 

Причины, обусловливающие социальные свойства человека 

 Формы размножения организмов. Бесполое размножение. Деление клеток простей-

ших организмов. Спорообразование. Почкование. Вегетативное размножение. Значение 

бесполого размножения в природе.  

Индивидуальное развитие организмов. Этапы и стадии онтогенеза животных и расте-

ний. Влияние факторов окружающей среды на рост и развитие организмов. 

Образование и развитие половых клеток. Половое размножение. Особенности поло-

вого размножения у растений и животных. Осеменение и оплодотворение. 

Начало исследований наследственности организмов. Первый научный труд Г. Менде 

ля и его значение. Достижения современных исследований наследственности организ-

мов. 

Условия для активного развития исследований наследственности в ХХ в. 

Основные понятия генетики: гены, аллели, генотип, фенотип. 

Основные формы изменчивости организмов. Ненаследственная изменчивость. 

Наследственная изменчивость. Мутации. Мутационная изменчивость. Комбинативная 

изменчивость. Эволюционное значение наследственной изменчивости. 

Селекция — наука о методах создания новых сортов растений, пород животных. По-

рода. Сорт. Этапы развития селекции. Исходный материал для селекции. Искусственный 

отбор и гибридизация. Использование знаний о наследственности и изменчивости при 

выведении новых пород и сортов. Достижения селекционеров в создании продуктивных 

пород животных и высокоурожайных сортов культурных растений. Значение селекции. 

Закономерности происхождения и развития жизни на Земле 

Представления о происхождении жизни на Земле в истории естествознания. Совре-

менная форма развития жизни на Земле. Гипотеза возникновения жизни А. И. Опарина и 

ее развитие в дальнейших исследованиях. 

Развитие жизни на Земле. Предполагаемая гетеротрофность первичных организмов. 

Раннее возникновение фотосинтеза и биологического круговорота веществ в археозой-

скую эру. Усложнение жизни в протерозое. Эволюция от анаэробного к аэробному спосо-

бам дыхания, от прокариот — к эукариотам. Влияние живых организмов на состав атмо-

сферы, осадочных пород, формирование первичных почв. 

Освоение растениями суши в палеозойскую эру. Основные приспособительные чер-

ты наземных растений. Эволюция наземных растений. Освоение суши животными. Ос-

новные черты, приспосабливающие животных к наземному образу жизни. 

Развитие жизни в мезозое и кайнозое. 

Идея развития органического мира в биологии. Метафизический период в истории 

биологии. Ч. Дарвин — создатель материалистической теории эволюции. 

Основные положения теории Ч. Дарвина об эволюции органического мира. Измен-

чивость организмов в природных условиях. Факторы эволюции: наследственность, измен-

чивость, борьба за существование, естественный и искусственный отбор. Приспособлен-

ность как результат естественного отбора. Относительный характер приспособленности. 

Современная теория эволюции органического мира, основанная на популяционном 

принципе. Вид, его критерии. Популяционная структура вида. Популяция как форма су-

ществования вида, как генетическая система и единица эволюции. 

Основные закономерности эволюции. Популяция и вид как надорганизменные био-

системы. 

Образование новых видов в природе. Роль изоляции в расхождении видов. Видооб-

разование. Понятие о микро- и макроэволюции. Основные направления эволюции: аро-

морфоз, идиоадаптация, дегенерация. 
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Результаты эволюции: приспособленность организмов к среде обитания, многообра-

зие видов. Нарастание биологического разнообразия. Отражение хода эволюции в систе-

матике растений и животных. Понятие о коэволюции видов. 

Влияние деятельности человека на микроэволюционные процессы в популяциях. 

Проблема вымирания и сохранения редких видов. Ценность биологического разнообразия 

в устойчивом развитии природы. 

Появление человека. Влияние человеческой деятельности на природу Земли. 

Место человека в системе органического мира. Человек как вид, его сходство с жи-

вотными. 

Доказательства происхождения человека от животных. Морфоанатомические отли-

чительные особенности человека. Речь как средство общения у человека. Биосоциальная 

сущность человека. Взаимосвязь социальных и природных факторов в эволюции человека. 

Социальная и природная среда, адаптации к ней человека. 

Человеческие расы, их родство и происхождение. Человек как единый биологиче-

ский тип. Движущие силы и этапы эволюции человека: древнейшие, древние люди, ста-

новление человека разумного. Этапы развития материальной культуры человечества. Че-

ловек как житель биосферы и его влияние на природу Земли. 

Закономерности взаимоотношений организмов и среды 

Экология — наука о взаимосвязях организмов с окружающей средой. 

Условия жизни на Земле. Экологические факторы среды: абиотические, биотические 

и антропогенные. Основные среды жизни: водная, наземно-воздушная, почва и другие ор-

ганизмы как среда обитания. 

Общие законы действия факторов среды на организмы. Законы: оптимума, лимити-

рующего фактора, комплексное действие факторов. Учет меры действия факторов как не-

обходимый принцип в хозяйственной деятельности человека (удобрения, ядохимикаты, 

лекарства, радиация и другие загрязнения окружающей среды). Понятие экстремальных 

условий. 

Приспособленность организмов к действию отдельных факторов среды (на примере 

температуры и влажности). Экологические группы и жизненные формы организмов. Су-

точные, сезонные и приливно-отливные ритмы жизнедеятельности организмов как адап-

тации их к ритмам внешней среды. Свет как сигнал сезонных изменений. Экологическое 

биоразнообразие на Земле и его значение. 

Основные понятия экологии популяций. Основные демографические и структурные 

характеристики популяции: рождаемость, смертность, численность, плотность, возрастная 

и половая структура. Внутривидовые и внутрипопуляционные связи. Функционирование в 

природе. 

Динамика численности популяций в природных сообществах. Причины массового 

размножения популяций и видов. Биотические связи в регуляции численности. 

Понятие о биоценозе, биогеоценозе и экосистеме. Структура природных биогеоце-

нозов, ярусное строение, количественное участие видов, средообразователи, эко-

логические ниши. Основные типы взаимосвязей в сообществах. Связи: хищника и жертвы, 

паразита и хозяина, конкуренции. Взаимовыгодные отношения. Симбиоз. Понятие биоло-

гической продукции. Первичная и вторичная биологическая продукция, их соотношение. 

Продуктивность разных типов экосистем на Земле. 

Биогеоценоз как экосистема, ее компоненты: биогенные элементы, продуценты, кон-

сументы, редуценты. Связи в экосистемах. Цепи и циклы питания. Круговорот веществ и 

баланс потоков вещества и энергии как основа устойчивости экосистемы. Роль разнообра-

зия видов в устойчивости экосистем. 

Развитие и смена биогеоценозов. Устойчивые и неустойчивые биогеоценозы (на 

примере восстановления леса на месте гари или пашни). Понятие сукцессии как процесса 

развития сообществ от неустойчивых к устойчивым (на примере восстановления леса на 

месте гари или пашни). Разнообразие типов наземных и водных экосистем. Естественные 
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и искусственные биогеоценозы. Агроценоз, его особенности и значение для человека. Из-

менения в экосистемах под влиянием деятельности человека. Биосфера, ее структура и 

свойства. Учение В. И. Вернадского о роли живого вещества в преобразовании верхних 

слоев Земли. Круговорот веществ и поток энергии в биосфере. Биосфера как глобальная 

биосистема и экосистема. Роль биологического разнообразия в устойчивом развитии био-

сферы. 

Рациональное использование биологических ресурсов. Экология как научная основа 

выхода из глобальных кризисов. Экологические проблемы родного края и пути их реше-

ния. 

Биосфера как система жизнеобеспечения человечества. Биосферные функции чело-

века. Понятие о ноосфере и устойчивом развитии общества на Земле. 

Экологические потребности и экологическая ответственность людей. Роль экологи-

ческой культуры у человека в решении проблемы устойчивого развития природы и обще-

ства. 

 

Примерный список лабораторных, практических работ и экскурсий по разде-

лу «Живые организмы»: 

1. Лабораторная работа «Изучение устройства увеличительных приборов» 

2. Лабораторная работа «Знакомство с клетками растений» 

3. Лабораторная работа «Знакомство с внешним строением побегом растения».  

4. Лабораторная работа «Наблюдение за передвижением животных». 

5. Лабораторная работа «Ткани растений» 

6. Лабораторные работа «Строение семени фасоли»  

7. Лабораторные работа  «Строение корня проростка» 

8. Лабораторные работа «Строение вегетативных и генеративных органов» 

9. Лабораторные работа «Внешнее строение корневища, клубня, луковицы» 

10. Лабораторные работа «Разнообразие соцветий» 

11. Лабораторная работа «Черенкование комнатных растений»  

12. Лабораторная работа «Изучение внешнего строения моховидных растений»  

13. Лабораторная работа «Строение и передвижение инфузории-туфельки» 

14. Лабораторная работа «Внешнее строение насекомого» 

15. Лабораторная работа «Внешнее строение и особенности передвижения рыбы» 

16. Лабораторная работа «Внешнее строение птиц. Строение перьев» 

17. Лабораторная работа «Изучение строения скелета млекопитающих»  

18. Практическая работа  «Определение видов растений и животных с помощью опре-

делителя» 

19. Практическая работа «Смена природных сообществ» 

20. Практическая работа «Растительноядные, насекомоядные, хищные, падалееды, па-

разиты. Место и роль животных в природных сообществах» 

21. Экскурсия: «Применение методов изучения природы». 

Примерный список лабораторных и практических работ по разделу «Человек и 

его здоровье»: 

1. Лабораторная работа «Разложение ферментом каталазой пероксида водоро-

да» 

2. Лабораторная работа «Просмотр под микроскопом эпителиальных, соедини-

тельных, мышечных и нервной тканей»  

3. Лабораторная работа «Декальцированная и жженая кость» 

4. Лабораторная работа «Строение костной ткани» 

5. Лабораторная работа «Рассмотрение микропрепарата мазка крови; сравнение 

эритроцитов крови человека и лягушки» 
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6. Лабораторная работа «Определение норм питания, составление пищевых ра-

ционов» 

7. Практическая работа «Статическая и динамическая работа» 

8. Практическая работа «Определение тренированности сердечно-сосудистой 

системы» 

9. Практическая работа «Определение времени задержки дыхания до и после 

нагрузки» 

10. Практическая работа «Определение колебания внимания при непроизвольном 

внимании, при попытке удержать образ путем волевого усилия (произвольное 

внимание) и при активной работе с объектом. (Опыт с усеченной пирами-

дой)» 

Примерный список лабораторных, практических работ и экскурсий по разде-

лу «Общебиологические закономерности»: 

1. Лабораторная работа «Многообразие клеток эукариот. Сравнение растительной и 

животной клеток» 

2. Лабораторная работа «Рассматривание микропрепаратов с делящимися клетками 

растения»  

3. Лабораторная работа «Выявление наследственных и ненаследственных призна-

ков у растений разных видов»  

4. Лабораторная работа «Изучение изменчивости у организмов» 

5. Лабораторная работа «Приспособленность организмов и ее относительность»  

6. Лабораторная работа «Доказательства эволюции растений и животных» 

7. Лабораторная работа «Оценка качества окружающей среды» 

8. Экскурсия «Изучение и описание экосистемы своей местности» 
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3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ п/П Наименование раздела, темы Кол-во часов В том числе 

Лабораторные 

работы  

Экскурсии (Э) 

Практические 

работы (П) 

5 класс (часов  

1.  Биология – наука о живом мире 9 2  

2.  Многообразие живых организмов 12 2  

3.  Жизнь организмов на планете 

Земля   

8   

4.  Человек на планете Земля 5  2 (Э) 

Итог: 34 4 Э - 2 

6 класс 

1.  Наука о растениях – ботаника 4 1  

2.  Органы растений 9 4  

3.  Основные процессы жизнедея-

тельности растений  

6 1  

4.  Многообразие и развитие расти-

тельного мира 

12 1 1(П) 

5.  Природные сообщества  3   

Итог: 34 7 П - 1 

7 класс 

1.  Общие сведения о мире жи-

вотных  

3  1 (П) 

2.  Строение тела животных  2   

3.  Подцарство простейшие  3 1  

4.  Тип Кишечнополостные  1   

5.  Типы Плоские черви, Круг-

лые черви, Кольчатые черви 

3   

6.  Тип Моллюски  2   

7.  Тип Членистоногие  5 1  

8.  Тип Хордовые: бесчерепные, 

рыбы  

3 1  

9.  Класс Земноводные  2   

10.  Класс Пресмыкающиеся 2   

11.  Класс Птицы  4 1  

12.  Класс Млекопитающие  4 1  

Итог: 34 5 П - 1 

8 класс 

1.  Введение  1   

2.  Общий обзор организма чело-

века  

4 2  

3.  Опорно-двигательная система  7 2 1 (П) 

4.  Кровь и кровообращение 10 1 1 (П) 

5.  Дыхание 6   

6.  Пищеварение 6   

7.  Обмен веществ и энергии  4  1 (П) 

8.  Мочевыделительная система 2   

9.  Кожа и теплорегуляция 3   

10.  Эндокринная система 2   
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11.  Нервная система 6   

12.  Органы чувств и анализаторы  5   

13.  Поведение и психика 7  1 (П) 

14.  Индивидуальное развитие ор-

ганизма 

5   

Итог: 68 5 П - 4 

9 класс 

1.  Общие закономерности жиз-

ни  

3   

2.  Явления и закономерности 

жизни на клеточном уровне  

11 2  

3.  Закономерности жизни на 

организменном уровне 

18 2  

4.  Закономерности происхож-

дения и развития жизни на 

Земле  

20 2  

5.  Закономерности взаимоот-

ношений организмов и среды  

16 1 1 (Э) 

Итог:     68                                            7 Э - 1 

 

 


