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1. Планируемые результаты изучения учебного предмета «Биология»
1. Личностные результаты
 Знать основные принципы отношения к живой природе;
 Должны иметь сформированности познавательных интересов и мотивов,
направленных на изучение живой природы; интеллектуальных умений
(доказывать, строить рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы),
эстетического отношения к растениям.
2. Метапредметные результаты
 овладеть составляющими исследовательской и проектной деятельности,
включая умение видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы,
давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить
простейшие эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать
материал, объяснять, доказывать.
 Уметь работать с различными источниками биологической информации
(учебником, научно-популярной литературой, биологическими словарями и
справочниками), анализировать информацию, преобразовывать ее из одной
формы в другую;
 Уметь адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации
своей позиции, сравнивать разные точки зрения, отстаивать свою позицию.
5 класс
















Предметные результаты
Характеризовать признаки растительных организмов
характеризовать особенности взаимодействий растений с окружающей живой и
неживой природой; использовать составляющие
исследовательской и
проектной деятельности при изучении растительных организмов;
различать типы тканей растительного организма, определять их функцию;
Характеризовать строение и физиологические процессы свойственные
растительным организмам;
различать основные экологические группы растений по отношению к свету,
температурным условиям, наличию влаги;
регулировать условия освещенности, температурный и водный режим для
создания наиболее благоприятных условий развития культурных растений;
различать растения по способу опыления и распространению плодов и семян;
определять состав почвы и экологические группы растений по отношению к
разным свойствам почвы;
улучшать состав почвы с помощью зеленых растений;
находить и анализировать информацию о растениях в научно-популярной
литературе,
биологических
справочниках,
электронных
источниках
информации;
ученики получат возможность научиться:
основам рефлексивного чтения биологической литературы;
ставить проблему, аргументировать еѐ актуальность;
под руководством учителя проводить наблюдения и исследования за живыми
растениями, ставить биологические эксперименты, объяснять их результаты,
описывать биологические объекты и процессы ;
выдвигать гипотезы и организовывать исследования с целью проверки гипотез;



делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе
аргументации;
 правилам работы в кабинете биологии, с биологическими и химическими
приборами и инструментами;
 используя знания о биологических законах, улучшать условия существования
отдельных растений и растительных сообществ для повышения их
продуктивности;
 выделять эстетические достоинства объектов растительного мира;
В результате изучения предмета в 5 классе учащиеся должны овладеть
универсальными учебными действиями и способами деятельности на личностном,
мета предметном и предметном уровне.
3. Предметные результаты
В познавательной сфере
 Называть основные факторы, влияющие на жизнь растений.
 Различать жизненные формы растений;
 Знать строение и процесс деления клетки;
 Различать растительные ткани и иметь представление о выполняемых ими
функциях;
 Знать строение семян, условия их прорастания; иметь представление о дыхании
семян;
 Объяснять строение и значение корня для растительного организма, различать
типы корневых систем, выявлять видоизменения корней;
 Различать части побега, знать внутреннее строение стебля, его значение для
растения;
 Знать строение листа, иметь представление о физиологических процессах,
происходящих в нем;
 Знать строение цветка, типы соцветий, способы опыления, процесс
оплодотворения и образования семян и плодов у цветковых растений.
В ценностно-ориентационной сфере
 Знать основные правила поведения в природе.
 Анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе.
В сфере трудовой деятельности
 Знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии и на пришкольном
участке.
 Соблюдать правила работы с биологическими приборами и инструментами.
В сфере физической деятельности
 Освоить приемы рациональной организации труда на уроках биологии и при
работе на пришкольном участке.
 Освоить приемы выращивания и размножения культурных растений и ухода за
ними.
В эстетической сфере
 Научиться оценивать с эстетической точки зрения растительные объекты.
 Освоить элементарные приемы составления растительных композиций на
местности.
6 класс
В результате изучения предмета учащиеся 6 класса научатся:
 объяснять роль биологии в формировании современной естественнонаучной
картины мира, в практической деятельности человека и самого ученика;

взаимосвязи организмов и окружающей среды; необходимости защиты
окружающей среды;
 изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические
эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за
ростом и развитием растений и животных, поведением животных, сезонными
изменениями в природе; рассматривать на готовых микропрепаратах и
описывать биологические объекты;
 распознавать и описывать: на живых объектах и таблицах органы цветкового
растения, органы и системы органов животных;
 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов,
организмы) и делать выводы на основе сравнения;
 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в окружающей
среде, влияние собственных поступков на живые организмы;
 проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в
тексте учебника отличительные признаки живых организмов; в биологических
словарях и справочниках значения биологических терминов; в различных
источниках необходимую информацию о живых организмах (в том числе с
использованием информационных технологий);
ученики получат возможность научиться:
 определять признаки биологических объектов: живых организмов; клеток и
организмов растений, животных, грибов и бактерий; растений, животных и
грибов своего региона;
 сущность биологических процессов: питание, дыхание, выделение, транспорт
веществ, рост, размножение;
использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 соблюдения правил поведения в окружающей среде;
 выращивания и размножения культурных растений и домашних животных,
ухода за ними.











7 класс
выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и
организмов растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных
для живых организмов;
аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов
растений, животных, грибов и бактерий;
аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных,
грибов и бактерий;
осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных,
бактерий, грибов) на основе определения их принадлежности к определенной
систематической группе;
раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль
различных организмов в жизни человека;
объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп
растений и животных на примерах сопоставления биологических объектов;
выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к
среде обитания;
различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические
объекты или их изображения, выявлять отличительные признаки
биологических объектов;

сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы),
процессы 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
биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и
объяснять их результаты;
 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.
Получит возможность научиться:
 находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в научнопопулярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет
ресурсе, анализировать 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
грибами, 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
объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее
проявлениях, экологическое 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,
животных, бактерия и грибах на основе нескольких источников информации,
сопровождать выступление 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.








8 класс
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
окружающей 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
биологических объектов и других материальных артефактов;
 выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у
человека, сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей
человеку;
 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические
объекты (клетки, ткани органы, системы органов) или их изображения,
выявлять отличительные 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
биологические объекты и процессы; проводить исследования с организмом
человека и объяснять их результаты;
 знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни,
рациональной организации труда и отдыха;
 анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека;
 описывать и использовать приемы оказания первой помощи;
 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.
Получит возможность научиться:
 объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании
первой доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях,
травмах, спасении утопающего, кровотечениях;
 находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научнопопулярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернетресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую;
 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к
собственному здоровью и здоровью других людей;
 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах
информацию 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 факторов 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 совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и
адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.


9 класс



выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы,
биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых организмов;
аргументировать,
приводить
доказательства
необходимости
защиты

окружающей 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
биологических объектов в природе и жизни человека; значение биологического
разнообразия для сохранения биосферы;
 объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе
сопоставления особенностей их строения и функционирования;
 объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения
приспособленности, процесс видообразования;
 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические
объекты 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
органов и систем органов;
 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать
биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и
объяснять их результаты;
 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 в агроценозах;
 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах
информацию о живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений,
докладов, рефератов;
 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.
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 факторов риска на здоровье человека;
 находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной
литературе, 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
объектам живой природы, собственному здоровью и здоровью других людей
(признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое
сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы);
 создавать собственные письменные и устные сообщения о современных
проблемах в области биологии и охраны окружающей среды на основе
нескольких источников 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, генетики, экологии, биотехнологии, медицины и охраны
окружающей среды, планировать совместную деятельность, учитывать мнение
окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.
2.Содержание учебного предмета
5 класс
Живой организм
Введение
Предмет изучения биологии. Разнообразие биологических наук, изучающих
живой организм; морфология, анатомия, физиология, экология. Эстетическое,
культурно –историческое, практическое значение живых организмов. Преобразование
солнечной энергии растениями. Температура поверхности Земли. Наличие жидкой
воды – основа жизнедеятельности организмов. Биосфера. Значение озонового экрана
и магнитного поля Земли. Природное окружение и здоровье человека.
Экскурсия № 1 «Осенние изменения в жизни растений».
Разнообразие живых организмов. Среды жизни
Бактерии. Многообразие бактерий. Роль бактерий в природе и жизни человека.
Грибы. Многообразие грибов. Растения. Многообразие растений, принципы их
классификации. Животные. Многообразие (типы, классы хордовых) животных.
Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Среда – источник веществ, энергии и
информации. Влияние экологических факторов на организмы. Приспособленность
организмов к среде обитания. Роль живого вещества в биосфере. Взаимодействия
различных видов в экосистеме (паразитизм, конкуренция, симбиоз, хищничество).
Основные растительные сообщества. Круговорот веществ и превращение энергии.
Практическая работа № 1 «Влияние света на рост и развитие растений».
Практическая работа № 2 «Выделение некоторыми растениями веществ,
угнетающих растения – конкуренты».
Клеточное строение живых организмов
Клеточное строение организмов. Правила работы в кабинете биологии, с
биологическими приборами и инструментами. Методы изучения живых организмов:
наблюдение, измерение, эксперимент, Особенности химического состава живых
организмов: неорганические и органические вещества, их роль в организме. Строение
клетки: ядро, клеточная оболочка, плазматическая мембрана, цитоплазма, пластиды,
митохондрии, вакуоли. Клетки растений. Строение животной и грибной клеток.
Процесс деления клеток. Рост и развитие организмов. Многообразие клеток. Общие
признаки одноклеточных организмов. Колониальные и многоклеточные организмы.
Лабораторная работа № 1 «Устройство увеличительных приборов – лупа».
Лабораторная работа № 2 «Устройство увеличительных приборов –
микроскоп».
Лабораторная работа № 3 «Состав клетки».
Лабораторная работа № 4 «Строение растительной клетки».
Лабораторная работа № 5 «Строение инфузории туфельки».
Практическая работа № 3 «Приготовление препарата листа элодеи».
Практическая работа № 4 «Значение кипячения молока».
Практическая работа № 5 «Сходство и различия клеток растений, животных
и грибов».
Ткани живых организмов
Клетки, ткани и органы растений. Покровная, механическая, основная,

проводящая, образовательная, механическая ткани, их строение и функции. Строение
животных. Общие признаки соединительной ткани животных, виды этой ткани.
Кровь – особая соединительная ткань, ее функции. Внутренняя среда организма.
Строение и функции мышечной ткани. Эпителиальная ткань животных, ее значение в
жизни животных. Нервная ткань, ее значение и обеспечение целостности организма.
Лабораторная работа № 6 «Строение покровной ткани листа».
Лабораторная работа № 7 «Строение мякоти листа».
Лабораторная работа № 8 «Строение соединительной ткани - кровь, хрящ».
Лабораторная работа № 9 «Строение мышечной ткани».
Практическая работа № 6 «Наличие запасающей ткани в клубнях
картофеля».
Проект «Удивительные растения рядом. Растения Иркутской области.(проект
фотографий).
6 класс
Живой организм
Органы и системы органов живых организмов
Орган. Системы органов. Органы и системы органов растений. Вегетативные
органы растений. Побег - система органов: почка, стебель, лист. Почка - зачаточный
побег. Внешнее и внутреннее строение стебля и листа, их функции.
Внешнее и внутреннее строение корня. Типы корневых систем.
Видоизмененные надземные и подземные побеги. Видоизменения корней.
Системы органов животных: опорно-двигательная, пищеварительная,
дыхательная, кровеносная, выделительная, нервная, эндокринная.
Значение систем органов для выполнения различных функций, обеспечения
целостности организма, связи его со средой обитания.
Лабораторная работа № 1 «Внешнее строение побега растений. Строение
вегетативной и генеративной почек».
Лабораторная работа № 2 «Строение стебля».
Лабораторная работа № 3 «Внешнее строение листа. Листорасположение.
Простые и сложные листья».
Лабораторная работа № 4 «Строение корневого волоска. Корневые системы».
Лабораторная работа № 5 «Видоизменения подземных побегов».
Строение и жизнедеятельность организмов
Движение живых организмов. Способы движения одноклеточных организмов.
Движение органов растений. Движение многоклеточных животных. Значение опорнодвигательной системы. Приспособления различных групп животных к движению в
водной, наземно-воздушной и почвенной средах.
Питание живых организмов. Питание производителей - зеленых растений.
Почвенное питание. Корневое давление. Зависимость почвенного питания от
условий внешней среды. Воздушное питание растений. Фотосинтез, краткая история
его изучения. Доказательства фотосинтеза. К.А.Тимирязев, значение его работ.
Космическая роль зеленых растений. Испарение воды листьями. Листопад, его
значение.
Питание потребителей - животных. Пищеварительный тракт. Значение
кровеносной системы в обеспечении питательными веществами всех органов
животных. Разнообразие животных по способу питания: растительноядные животные,
хищники, падальщики, паразиты.

Питание разрушителей - бактерий и грибов. Гетеротрофы: сапротрофы и
паразиты. Бактерии-симбионты. Особенности питания грибов. Микориза. Значение
деятельности разрушителей в природе.
Дыхание живых организмов. Сущность дыхания. Роль кислорода в
освобождении энергии.
Брожение. Дыхание растений. Связь дыхания и фотосинтеза. Практическое
значение знаний о дыхании и фотосинтезе.
Дыхание животных. Строение дыхательной системы в зависимости от среды
обитания. Жаберное, легочное, трахейное дыхание. Роль кровеносной системы в
обеспечении органов дыхания животных кислородом. Круги кровообращения.
Дыхание бактерий и грибов. Брожение.
Транспорт веществ. Опыты, доказывающие восходящее и нисходящее
движение у растений. Значение кровеносной системы в транспорте веществ.
Строение и функции сердца.
Выделение у живых организмов. Значение выделения. Выделение у
одноклеточных организмов и растений. Строение и функционирование
выделительной системы у многоклеточных животных.
Размножение живых организмов. Биологическое значение размножения.
Способы размножения - бесполое и половое. Особенности размножения бактерий,
одноклеточных
водорослей,
грибов,
животных.
Бесполое
размножение
многоклеточных растений и грибов: вегетативное и с помощью спор. Половое
размножение, его значение для эволюции. Цветок, его строение и значение для
размножения растений. Соцветия. Опыление, его способы. Двойное оплодотворение.
Плоды и семена, их строение и разнообразие.
Особенности размножения многоклеточных животных. Внешнее и внутреннее
оплодотворение. Развитие нового организма из оплодотворенной зиготы.
Яйцекладущие, яйцеживородящие и живородящие животные.
Индивидуальное развитие и расселение живых организмов. Периоды
индивидуального развития растений: зародышевый, молодости, зрелости, старости.
Периоды индивидуального развития животных: зародышевый, формирования и роста
организма, половой зрелости, старости. Развитие с полным и неполным
превращением. Прямое развитие.
Расселение грибов и растений. Приспособления для распространения спор,
семян и плодов. Расселение животных. Миграция, ее значение.
Лабораторная работа № 6 «Строение цветка».
Лабораторная работа № 7 «Строение яйца птицы».
Лабораторная работа № 8 «Определение плодов».
Практическая работа № 1 «Вегетативное размножение растений».
Практическая работа № 2 «Способы проращивания семян».
7 класс
Разнообразие живых организмов
Организация живой природы
ОрганизмЭко системная организация жизни на Земле. Соподчинение живых систем и
экосистем. Общие признаки живых организмов. Средообразующая роль живых
организмов, методы их изучения. Ресурсы урока: учебник, с. 8-9, тетрадь-тренажѐр,
электронное приложение к учебнику

Организм и вид — различные уровни организации живой природы. Общие признаки
особей одного вида. Популяция — часть вида. Значение объединения особей в
популяции и виды. Ресурсы урока: учебник, с. 10—11, тетрадь-тренажѐр, электронное
приложение к учебнику. Природное сообщество.
Природное сообщество как над видовая живая система. Видовая структура
сообщества. Роль доминирующих и средообразующих видов. Пространственная
структура сообщества.
Ресурсы урока: учебник, с. 12-13, тетрадь-тренажѐр, электронное приложение к
учебнику
Разнообразие видов в сообществе.
Цели и задачи, организация экскурсии, правила поведения в природе. Ресурсы урока:
учебник, с. 12-15, тетрадь-тренажѐр, тетрадь-практикум, электронное приложение к
учебнику
Экосистема.
Взаимосвязь природного сообщества с неживой природой в процессе круговорота
веществ. Экосистема и еѐ компоненты. Пищевые связи организмов в экосистеме.
Естественные и искусственные экосистемы, их значение для биосферы.
Ресурсы урока: учебник, с. 14-15, тетрадь-тренажѐр, электронное приложение к
учебнику
Эволюция живой природы
Эволюционное учение.
Ч. Дарвин — основатель учения об эволюции живой природы. Движущие силы
эволюции. Приспособленность организмов к среде обитания и разнообразие
видов — результат эволюции. Ресурсы урока: учебник, с. 18-19, тетрадьтренажѐр, электронное приложение к учебнику
. Доказательства эволюции. Эволюция, выраженная в строении организма.
Картины прошлого в развитии зародыша. Реликты. Каменная летопись
эволюции. Ресурсы урока: учебник, с. 20-21, тетрадь-тренажѐр, электронное
приложение к учебнику
История развития жизни на Земле.
Гипотезы о возникновении жизни на Земле. Историческое развитие живой природы:
архей, протерозой, палеозой, мезозой, кайнозой.
Ресурсы урока: учебник, с. 22-23, тетрадь-тренажѐр, электронное приложение к
учебнику
. Систематика растений и животных.
Систематика организмов как раздел биологии. Основные систематические
группы от царства до вида. Сравнение классификации животных и растений.
Название видов
Растения — производители органического вещества
Царство Растения
Ботаника — наука о растениях. Методы изучения. Основные признаки царства
Растения. Разнообразие растений. Эволюция растений.
Царство Растения
Ботаника — наука о растениях. Методы изучения. Основные признаки царства
Растения. Разнообразие растений. Эволюция растений.
Подцарство Настоящие водоросли. Подцарство Багрянки
Водоросли — самые древние растения Земли. Характерные особенности строе ния водорослей. Особенности строения и разнообразие представителей отдела
Зелѐные водоросли. Отдел Бурые водоросли — типичные обитатели прибрежной зоны морей и океанов. Самые глубоководные растения — представители

царства Багрянки.
Изучение одноклеточных и многоклеточных зелѐных водорослей.
Изучение строения хламидомонады и хлореллы (одноклеточных водорослей),
спирогиры и ламинарии (многоклеточных водорослей). Цели и задачи, организация лабораторной работы.
Роль водорослей в водных экосистемах.Водоросли — основная часть планктона.
Значение водорослей, обитающих на дне морских экосистем. Использование
водорослей в практической деятельности человека.
Подцарство Высшие растения.Эволюция высших растений. Первые наземные
растения
Отдел Моховидные
Общая характеристика отдела Моховидные. Разнообразие мхов — печѐночники
и листостебельные мхи. Особенности размножения мхов. Половое и бесполое
поколения в цикле развития растений.
Изучение строения мхов.
Строение кукушкина льна, сфагнума. Сравнение строения водорослей и мхов.
Цели и задачи, организация лабораторной работы.
Роль мхов в образовании болотных экосистем
Средообразующая роль сфагновых мхов. Болото как экосистема. Значение мхов в
образовании торфа.
Папоротникообразные. Отделы: папоротниковидные, хвощевидные,
плауновидные.
Общая характеристика папоротникообразных. Папоротниковидные — живые
ископаемые. Особенности строения папоротников. Отделы хвощевидные и
плауновидные.
Роль папоротников, хвощей, плаунов в образовании древних лесов
Древние вымершие папоротникообразные. Образование и значение каменного угля.
Разнообразие современных папоротников
Практическое значение папоротниковидных.
Отдел: Голосеменные
Общие черты семенных растений. Эволюционные преимущества семенного
размножения. Отличительные особенности голосеменных растений. Особенности
строения и размножения голосеменных на примере сосны обыкновенной. Строение
шишек и семян сосны обыкновенной
Разнообразие хвойных.
Разнообразие хвойных. Изучение строения побегов и шишек хвойных растений.
Хвойные растения как самая многочисленная группа современных голосеменных.
Древние голосеменные — живые ископаемые
Роль голосеменных в экосистеме тайги.
Лесообразующая роль голосеменных растений. Основные лесообразующие
породыи их значение в природе и жизни человека. Темнохвойная и
светлохвойная тайга. Тайга — устойчивая экосистема. Значение хвойных лесов.
Рациональное использование и охрана.
Отдел Покрытосеменные, или Цветковые.
Покрытосеменные (Цветковые) растения — наиболее высокоорганизованная и
разнообразная группа высших растений. Отличительные признаки покрытосеменных
растений. Классы покрытосеменных, их происхождение.
Класс Двудольные. СемействоКрестоцветные.

Отличительные признаки семейства Крестоцветные. Разнообразие видов.
Дикорастущие, культурные растения семейства. Значение крестоцветных в природе,
охраняемые виды. Определение растений семейства.
Класс Двудольные. Семейство Бобовые.
Отличительные признаки семейства Бобовые. Разнообразие видов. Жизненные
формы растений семейства. Дикорастущие, культурные растения семейства. Значение
бобовых в природе, охраняемые виды. Определение растений семейства.
Класс Двудольные. Семейство Паслѐновые.
Отличительные признаки семейства Паслѐновые. Разнообразие видов. Дикорастущие,
культурные растения семейства. Значение паслѐновых в природе, охраняемые виды.
Определение растений семейства.
Класс Однодольные. Семейство Лилейные.
Отличительные признаки семейства Лилейные. Разнообразие видов. Дикорастущие,
культурные растения семейства. Значение лилейных в природе, охраняемые виды.
Определение растений семейства. Цели и задачи, организация лабораторной и
практической работ.
Класс Однодольные. Семейство Злаки.
Отличительные признаки семейства Злаки. Разнообразие видов. Жизненные формы
семейства. Дикорастущие, культурные растения семейства. Значение злаковых в
природе и жизни человека, охраняемые виды. Определение растений семейства.
Выращивание овощных растений в теплице.
Цели и задачи, организация экскурсии, правила поведения в теплице.
Роль покрытосеменных в развитии земледелия.
Основные направления земледелия. История развития земледелия. Пшеница —
основная зерновая культура. Твѐрдая и мягкая, озимая и яровая формы пшеницы.
Овощеводство. Сорта и разновидности капусты.
Обобщение и систематизация знаний по теме «Растения — производители органического вещества». Выявление уровня сформированности основных видов учебной
деятельности.
Животные — потребители органического вещества
Царство Животные.
Зоология — наука о животных, методы еѐ изучения. Характерные признаки
животных. Типы симметрии многоклеточных животных. Происхождение и
развитие животного мира.
. Подцарство Одноклеточные. Роль одноклеточных в экосистемах.
Общие признаки представителей подцарства Одноклеточные. Характерные
особенности подцарства Одноклеточные, или Простейшие, деление на типы. Тип
Саркожгутиконосцы, роль его представителей в водных экосистемах.
. Подцарство Одноклеточные. Тип Споровики. Тип Инфузории.
Тип Споровики: особенности строения, размножения в связи с паразитическим
образом жизни. Тип Инфузории — наиболее сложноорганизованные простейшие,
особенности их строения, образа жизни, размножения. Роль представителей типа
Инфузории в экосистемах и жизни человека.
Подцарство Многоклеточные. Беспозвоночные животные.
Характерные признаки подцарства Многоклеточные. Происхождение многоклеточных, их разнообразие. Беспозвоночные, их роль в экосистемах.
Тип Кишечнополостные.
Основные признаки кишечнополостных, среда их обитания. Гидра — типичный
представитель типа. Разнообразие кишечнополостных. Роль в экосистемах,
значение для человека.

Тип Плоские черви.
Характерные признаки типа Плоские черви. Разнообразие плоских червей,
систематические группы. Особенности образа жизни, жизненный цикл
представителей типа. Роль плоских червей в экосистемах. Соблюдение правил
гигиены — основа профилактики гельминтозов.
Тип Круглые черви.
Характерные признаки типа Круглые черви. Нематода и аскарида — типичные
представители типа. Разнообразие круглых червей, их роль в экосисте мах. Меры
борьбы и профилактика заражения паразитическими круглыми червями.
Тип Кольчатые черви. Роль червей в почвенных экосистемах
Характерные признаки представителей типа Кольчатые черви. Разнообразие,
классификация. Класс Многощетинковые черви: типичные представители,
основные признаки, образ жизни. Класс Малощетинковые черви; типичный
представитель — дождевой червь. Внешнее строение дождевого червя. Класс
Пиявки: основные признаки, образ жизни, типичные представители. Роль
кольчатых червей в экосистемах и жизни человека.
Тип Моллюски.
Характерные признаки представителей типа Моллюски. Прудовик обыкновен ный, особенности строения. Разнообразие моллюсков, их классификация. Характерные признаки представителей классов Брюхоногие, Двустворчатые,
Головоногие. Роль моллюсков в экосистемах и жизни человека. Усложнение
организации моллюсков.
Тип Членистоногие. Класс Ракообразные.
Общая характеристика представителей типа Членистоногие. Класс Ракообразные. Речной рак, особенности строения, образа жизни в связи с ус ловиями
обитания. Разнообразие ракообразных, их роль в экосистемах и жизни человека.
Тип Членистоногие. Класс Паукообразные.
Характерные признаки класса Паукообразные. Паук-крестовик, особенности
внешнего строения в связи с образом жизни и средой обитания. Разнообразие
паукообразных, их роль в экосистемах. Меры профилактики клещевого
энцефалита и болезни Лайма.
Тип Членистоногие. Класс Насекомые.
Общая характеристика, особенности строения. Среды жизни представителей
класса Насекомые. Особенности внешнего строения насекомых. Особенности
внутреннего строения насекомых.
Тип Членистоногие. Класс Насекомые. Размножение, развитие, разнообразие.
Типы развития насекомых. Основные отличия насекомых разных отрядов.
Общественные насекомые. Роль насекомых в экосистемах и жизни человека.
Охрана насекомых.
Тип Хордовые.
Прогрессивные признаки типа Хордовые. Подтип Бесчерепные. Признаки
прогрессивного развития строения хордовых. Ланцетник — представитель
подтипа Бесчерепные. Общая характеристика подтипа Черепные, или Позвоночные.
Надкласс Рыбы.
Рыбы — древние позвоночные животные. Общая характеристика. Особенности
внешнего и внутреннего строения в связи с приспособленностью к условиям
водной среды. Цели и задачи, организация лабораторной работы по изучению
внешнего и внутреннего строения рыбы.
Класс Хрящевые рыбы.

Характерные признаки класса Хрящевые рыбы. Подклассы Пластиножаберные,
Химеровые. Роль хрящевых рыб в экосистемах и жизни человека, их охрана.
Класс Костные рыбы
Характерные признаки класса Костные рыбы. Подклассы Кистепѐрые
(двоякодышащие, кистепѐрые), Лучепѐрые. Разнообразие лучепѐрых рыб в
природе и жизни человека. Охраняемые виды рыб.
Класс Земноводные
Характерные признаки класса Земноводные. Особенности внешнего и внутреннего строения земноводных по сравнению с рыбами. Особенности процессов
размножения, развития и происхождения земноводных. Разнообразие
земноводных. Роль земноводных в экосистемах. Охраняемые виды.
Класс Пресмыкающиеся.
Характерные признаки класса Пресмыкающиеся. Особенности размножения и
развития. Происхождение пресмыкающихся, разнообразие, классификация. Роль
пресмыкающихся в экосистемах и жизни человека. Охраняемые виды.
Класс Птицы
Общая характеристика класса Птицы. Изучение особенностей внешнего строе ния. Цель, задачи, организация лабораторной работы. Внутреннее строение птиц.
Черты прогрессивной организации птиц. Происхождение птиц. Размножение и
развитие птиц.
Птицы наземных и водных экосистем.
Основные экологические группы: птицы леса, птицы открытых пространств,
птицы водоѐмов и побережий. Характерные особенности внешнего строения и
образа жизни птиц в связи со средой обитания. Охраняемые виды птиц.
Класс Млекопитающие
Основные признаки класса. Особенности внешнего строения. Внутреннее
строение млекопитающих.
Особенности размножения и развития млекопитающих.
Первозвери и звери. Низшие (сумчатые) и высшие (плацентарные) звери. Отряд
Приматы. Особенности размножения и развития плацентарных млекопитающих.
Происхождение млекопитающих
Млекопитающие различных экосистем.
Роль млекопитающих в экосистемах. Млекопитающие леса, открытых пространств, водных экосистем, почвы.
Млекопитающие родного края.
Цели и задачи, организация экскурсии в краеведческий музей.
Роль птиц и млекопитающих в жизни человека.
История одомашнивания животных человеком. Животноводство, основные
направления: скотоводство, овцеводство, свиноводство, коневодство, звероводство, птицеводство. Основные породы домашних животных. Предки
домашних животных.
Обобщение и систематизация знаний по теме «Животные — потребители органического вещества». Выявление уровня сформированности основных видов
учебной деятельности.
Бактерии, грибы — разрушители органического вещества. Лишайники
Царство Бактерии.
Характерные признаки царства Бактерии. Разнообразие бактерий. Строение и
размножение. Средообразующая роль бактерий в биосфере.
Царство Грибы.

Общая характеристика грибов. Признаки сходства и различия с растениями и
животными. Одноклеточные и многоклеточные грибы. Шляпочные грибы. Микориза
— симбиоз мицелия с корнями высших растений. Цели и задачи, организация
лабораторной работы.
Роль грибов в природе и жизни человека.
Съедобные, условносъедобные и ядовитые грибы. Отличительные особенности
экологических групп грибов. Грибы-паразиты. Средообразующая роль грибов.
Определение съедобных и ядовитых грибов.
Лишайники
Лишайники — симбиотические организмы. Особенности строения, размножения и
роста лишайников. Разнообразие лишайников, их роль в экосистемах. Лишайники —
индикаторы загрязнения среды. Средообразующая роль лишайников.
Биоразнообразия
Видовое разнообразие.
Биологическое разнообразие, его компоненты. Видовое разнообразие — результат
эволюции. Сокращение видового разнообразия в процессе антропогенной
деятельности. Устойчивость экосистем.
Экосистемное разнообразие и деятельность человека.
Экосистемное разнообразие. Лесные и степные экосистемы. Сокращение разнообразия лесных экосистем, преобразование степных экосистем.
Пути сохранения биоразнообразия.
Пути сохранения видового разнообразия. Красные книги. Заповедники — эталоны
дикой природы, их роль в сохранении видового и экосистемного разнообразия.
Меры охраны экосистемного разнообразия.
Разнообразие птиц леса родного края.
Цель, задачи и организация экскурсии.
Контроль и систематизация знаний по разделу биологии 7 класса. Выявление
уровня сформированности основных видов учебной деятельности.
8 класс
Человек и его здоровье.
Введение
Науки об организме человека: анатомия, физиология, гигиена, медицина,
эмбриология, генетика, экология. Краткая история развития, предмет изучения и
методы исследования. Знания о строении и жизнедеятельности организма человека –
основа для сохранения его здоровья, благополучия окружающих людей. Роль гигиены
и санитарии в поддержании экологически чистой природной среды. Культура
здоровья – основа полноценной жизни.
Наследственность, среда и образ жизни – факторы
Клетка – структурная единица организма человека. Основные неорганические и
органические вещества клетки. Органоиды цитоплазмы и их значение в обеспечении
жизнедеятельности клетки. Ядро – хранитель наследственной информации, его
основные компоненты. Постоянство числа и формы хромосом – видовой признак
организмов. Диплоидный и гаплоидный наборы хромосом. Соматические и половые
клетки. Процессы, обеспечивающие развитие потомства и сохранение вида: деление
клеток, образование гамет, оплодотворение.
Реализация наследственной информации и здоровье. Гены – материальные единицы
наследственности, участки молекулы ДНК. Хромосомы – носители генов.

Доминантные и рецессивные признаки человека. Генотип и фенотип. Наследственная
и ненаследственная изменчивость. Типы мутаций у человека. Хромосомные и генные
болезни. Наследственная предрасположенность к определенным заболеваниям.
Медико-генетическое консультирование, его значение. Роль генетических знаний в
планировании семьи.
Здоровье человека и факторы окружающей природной и социальной среды. Образ
жизни и здоровье.
Целостность организма человека – основа его жизнедеятельности
Организм человека как сложная биологическая система: взаимосвязь клеток,
тканей, органов, систем органов в организме. Основные ткани организма человека:
эпителиальная, соединительная, нервная, мышечная.
Строение и принципы работы нервной системы. Основные механизмы нервной
и гуморальной регуляции. Рефлекс. Условные и безусловные рефлексы, их значение.
Внутренняя среда организма – основа его целостности.
Кровь, ее функции. Форменные элементы крови Свертывание крови, гемолиз,
СОЭ. Группы крови, их наследуемость. Резус-фактор и его особенности. Влияние
факторов среды и вредных привычек на состав и функции крови (анемия, лейкемия).
Регуляция кроветворения. Учение И.И. Мечникова о защитных свойствах крови.
Иммунитет. Виды иммунитета. Иммунология на службе здоровья. ВИЧ-инфекция,
пути передачи, «группы риска». Профилактика СПИДа
Лабораторная работа №1 «Ткани организма человека»
Лабораторная работа №2 «Строение крови лягушки и человека».
Опорно-двигательная система. Физическое здоровье
Основные функции опорно-двигательной системы. Кости и их соединения –
пассивная часть двигательного аппарата. Типы костей, их состав и строение.
Соединение костей. Скелет, основные отделы: череп, позвоночник, скелет свободных
конечностей и их функциональные особенности. Влияние наследственности,
факторов среды и образа жизни на развитие скелета. Правильная осанка, ее значение
для здоровья. Первая помощь при растяжении связок, вывихах суставов, переломах
костей. Предупреждения нарушения осанки и плоскостопия.
Мышцы – активная часть двигательного аппарата. Типы мышц, их строение и
функции. Мышечная активность и ее влияние на развитие и функции других органов.
Влияние наследственности и среды на развитие мышц. Регулярные физические
упражнения – залог здоровья. «Накаченные» мышцы и здоровье.
Лабораторная работа №3 «Выявления влияния статической и динамической
работы на утомление мышц»
Практическая работа№1 «Выявление плоскостопия»
Системы жизнеобеспечения. Формирование культуры здоровья
Основная функция сердечнососудистой системы – обеспечение движения
крови по сосудам. Сердце, его строение. Роль предсердий и желудочков. Клапаны
сердца, фазы сердечной деятельности. Проводящая система сердца. Врожденные и
приобретенные заболевания сердца. Кровеносные сосуды: артерии, капилляры, вены.
Большой и малый круги кровообращения. Движение крови по сосудам. Артериальное
давление крови. Гипертония и гипотония. Регуляция работы сердца и сосудов:
рефлекторная и гуморальная. Влияние наследственности, двигательной активности,
факторов среды на сердечнососудистую систему человека. Меры профилактики
развития сердечнососудистых заболеваний. Первая помощь при артериальных,
венозных, капиллярных кровотечениях, как проявление заботы о своем здоровье и
здоровье окружающих.

Лимфатическая система и ее компоненты: сосуды, капилляры и узлы. Лимфа,
механизм образования и особенности движения.
Система дыхания. Основная функция: обеспечение поступления в организм
кислорода и выведение углекислого газа. Органы дыхания: воздухоносные пути и
легкие. Строение органов дыхания в связи с выполняемой функцией. Этапы дыхания:
внешнее, газообмен в легких, газообмен в тканях, окисление в клетках
(высвобождение энергии из веществ, получаемых с пищей). Дыхательные объемы.
Дыхательные движения и механизм вентиляции легких. Объем легочного воздуха,
жизненная емкость легких и ее зависимость от регулярных занятий физкультурой и
спортом. Регуляция дыхания. Функции 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. Дыхательная гимнастика. Болезни органов
дыхания: грипп, туберкулез легких. Закаливание – важное условие гигиены органов
дыхания. Флюорография как средство ранней диагностики легочных заболеваний.
Значение чистого воздуха для здоровья человека. Вредное влияние никотина на
органы дыхания. Первая помощь при поражении органов дыхания: инородные тела в
дыхательных путях, утопление, удушение, заваливание землей. Искусственное
дыхание.
Лабораторная работа №4 «Подсчет ударов пульса в покое и при физической
нагрузке»
Лабораторная работа №5. «Измерение кровяного давления»
Практическая работа №2 «Приемы остановки артериального кровотечения»
Лабораторная работа №6 «Определение частоты дыхания»
Практическая работа №3 «Составление суточного пищевого рациона»
Репродуктивная система и здоровье (3часа)
Половые и возрастные особенности человека. Принципы формирования пола.
Роль биологических и социальных факторов в развитии человека.
Женская половая система и ее строение. Развитие яйцеклетки, менструальный
цикл, роль яичников и матки.
Мужская половая система и ее строение.
Сперматогенез и его особенности у человека. Оплодотворение, имплантация и ранние
стадии эмбрионального развития. Внутриутробное развитие организма. Беременность
и роды. Факторы, влияющие на развитие плода. Искусственное прерывание
беременности и его последствия для здоровья. Особенности развития детского и
юношеского организмов. Половое созревание юношей и девушек. Соблюдение
правил личной гигиены – залог сохранения репродуктивного здоровья и здоровья
будущего потомства. Биологическая и социальная зрелость. Ранняя половая жизнь и
ранние браки. Планирование семьи, средства контрацепции.
Материнство. Ответственность мужчины и других членов семьи за здоровье
матери и ребенка. Беременность и роды у несовершеннолетних, влияние на здоровье
будущей матери и ребенка. Влияние алкоголя, никотина, наркотиков на половую
сферу молодого организма. Понятие о венерических заболеваниях, последствия для
здоровья, их профилактика. Значение информированности, высокого уровня
культуры, физических упражнений для сохранения репродуктивного здоровья.
Системы регуляции жизнедеятельности
Основные функции: регуляция деятельности органов и систем, обеспечение
целостности организма и его связи с внешней средой. Нервная система – основа
целостности организма, поддержания здорового состояния всех органов и тканей.
Понятие о рефлексе и рефлекторной дуге. Условные и безусловные рефлексы.

Процессы возбуждения и торможения, как необходимые условия регуляции. Отделы
нервной системы: центральный, периферический, соматический, вегетативный.
Центральная и периферическая части нервной системы, строение и функции.
Центральная нервная система (ЦНС): отделы, строение, функции. Спинной мозг, его
значение, рефлекторная и проводящая функции. Головной мозг, отделы:
продолговатый мозг, мост, мозжечок, средний и промежуточный мозг, большие
полушария, их строение и функции. Доли головного мозга и зоны коры больших
полушарий: двигательная, кожно-мышечная, зрительная, слуховая, обонятельная,
вкусовая. Роль лобных долей в организации произвольных действий. Речевые центры
коры. Наследственные и приобретенные нарушения функций нервной системы.
Соматический и вегетативный отделы нервной системы и их особенности.
Эндокринная система. Основные функции: регуляция роста, развития, обмена
веществ, обеспечение целостности организма. Железы внутренней и внешней
секреции и их особенности. Строение и функции желез внутренней секреции.
Нервная регуляция работы желез внутренней секреции. Влияние гормонов на
функции нервной системы. Различия между нервной и эндокринной регуляцией.
Болезни, вызываемые гипер- и гипофункцией желез внутренней секреции и меры их
предупреждения. Наследственные и приобретенные заболевания эндокринной
системы. Забота о состоянии эндокринной системы – основа здорового образа жизни.
Связь организма с окружающей средой. Сенсорные системы
Основная функция: восприятие и анализ раздражителей внешней и внутренней
среды. Органы чувств, виды ощущений. Анализаторы, их роль в познании
окружающего мира. Орган зрения, строение и функции глаза. Зрительный анализатор.
Роль коры больших полушарий головного мозга в распознавании зрительных образов.
Наследственные (дальтонизм, близорукость) и приобретенные заболевания глаз.
Повреждения глаз. Предупреждение близорукости и дальнозоркости. Гигиена зрения.
Первая помощь при повреждении глаз. Орган слуха и слуховой анализатор. Строение
и функции наружного, среднего и внутреннего уха. Роль коры больших полушарий в
распознавании звуков. Центры речи. Отрицательные последствия влияния сильного
шума на организм человека. Борьба с шумом. Болезни органов слуха, их
предупреждение. Соблюдение правил гигиены органа слуха, забота о здоровье своем
и окружающих – основа сохранения психического и физического здоровья молодого
поколения. Органы равновесия: вестибулярный аппарат. Органы осязания, обоняния,
вкуса, их анализаторы. Роль мышечного чувства. Взаимодействие анализаторов.
Практическая работа №4 «Выявление слепого пятна на сетчатке глаза»,
Практическая работа №5 «Работа хрусталика»
9 класс. Общие биологические закономерности
Введение. Особенности биологического познания
Биология — наука о живом мире. Разнообразие и общие свойства живых
организмов. Признаки живого: клеточное строение, обмен веществ и превращение
энергии, раздражимость, гомеостаз, рост, развитие, воспроизведение, движение,
адаптация. Многообразие форм жизни, их роль в природе. Уровни организации
живой природы. Биологическое разнообразие вокруг нас.
Организм
Типы размножения организмов: половое и бесполое. Вегетативное
размножение.

Деление клетки эукариот. Подготовка клетки к делению (интерфаза). Митоз и
его фазы. Деление клетки прокариот. Клеточный цикл.
Особенности половых клеток. Сущность мейоза. Оплодотворение. Сущность
зиготы. Биологическая роль полового и бесполого способов размножения.
Онтогенез и его этапы. Эмбриональное и постэмбриональное развитие
организмов. Влияние факторов среды на онтогенез. Вредное действие алкоголя,
курения и наркотиков на онтогенез человека.
Краткий экскурс в историю генетики. Основные понятия генетики:
наследственность, ген, генотип, фенотип, изменчивость. Закономерности
изменчивости организмов.
Закономерности наследования признаков. Генетические эксперименты Г.
Менделя. Закон единообразия гибридов первого поколения. Закон расщепления.
Доминантные и рецессивные признаки. Гомозиготы и гетерозиготы.
Хромосомная теория наследственности. Взаимодействие генов и их
множественное действие. Определение пола. Наследование признаков, сцепленных с
полом. Наследственные болезни человека. Значение генетики в медицине и
здравоохранении.
Закономерности изменчивости. Виды изменчивости: наследственная и
ненаследственная. Генотипическая (комбинативная и мутационная) изменчивость.
Модификационная изменчивость. Онтогенетическая изменчивость. Причины изменчивости. Опасность загрязнения природной среды мутагенами. Использование
мутаций для выведения новых форм растений.
Человеческие расы, их родство и происхождение.
Экология — наука о взаимосвязях организмов с окружающей средой. Среда —
источник веществ, энергии и информации. Среды жизни на Земле: водная, наземновоздушная, почвенная, организмы как среда обитания.
Экологические факторы среды: абиотические, биотические и антропогенные.
Основные закономерности действия факторов среды на организмы.
Приспособленность организмов к действию отдельных факторов среды (на
примере температуры или влажности): экологические группы и жизненные формы
организмов; суточные и сезонные ритмы жизнедеятельности организмов
Сон и его значение. Фазы сна. Стресс и его воздействие на здоровье человека.
Способы выхода из стрессовой ситуации.
Вредное влияние на организм курения, алкоголя, наркотиков. Здоровье и
трудоспособность человека в разные периоды его жизни.
Лабораторная работа №1 «Оценка температурного режима учебных
помещений»
Вид. Популяция. Эволюция видов
Современные представления об эволюции органического мира, основанные на
популяционном принципе. Вид, его критерии. Популяционная структура вида.
Популяция как форма существования вида и единица эволюции. Элементарный материал и факторы эволюции.
Идея развития органического мира в биологии.
Основные положения теории Ч. Дарвина об эволюции органического мира.
Основные понятия экологии популяций. Основные характеристики популяции:
рождаемость, выживаемость, численность; плотность, возрастная и половая
структура; функционирование в природе.
Динамика численности популяций в природных сообществах. Биотические
связи в регуляции численности.
Процессы образования новых видов в природе — видообразование.

Генетические основы селекции организмов. Задачи и методы селекции. Учение
Н.И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных растений.
Достижения селекции растений. Особенности методов селекции животных.
Достижения селекции животных.
Основные направления селекции микроорганизмов. Клеточная инженерия и ее
роль в микробиологической промышленности. Понятие о биотехнологии.
Изменчивость организмов в природных условиях. Движущие силы эволюции:
наследственность, изменчивость, борьба за существование, естественный и
искусственный отбор. Приспособленность как результат естественного отбора.
Относительный характер приспособленности. Многообразие видов — результат
эволюции.
Место человека в системе органического мира. Человек как вид, его сходство с
животными и отличие от них.
Движущие силы и этапы эволюции человека: древнейшие, древние и
современные люди, становление Человека разумного.
Доказательства эволюционного происхождения человека от животных.
Морфологические и физиологические отличительные особенности человека. Речь как
средство общения у человека. Биосоциальная сущность человека. Взаимосвязь социальных и природных факторов в эволюции человека. Социальная и природная
среда, адаптация к ней человека.
Особенности высшей нервной деятельности человека. Речь, сознание и
трудовая деятельность.
Познавательные процессы человека: ощущения, восприятия, память,
воображение, мышление.
Эмоции: эмоциональные реакции, эмоциональные состояния, эмоциональные
отношения. Их зарождение, развитие, угасание и переключение.
Лабораторная работа №2 «Изучение критериев вида»
Лабораторная работа №3 «Объяснение возникновения приспособленности
организмов к среде обитания»
Лабораторная работа №4 «Искусственный отбор и его результаты».
Лабораторная работа №5 «Приспособленность руки человека к трудовой
деятельности».
Лабораторная работа №6 «Закономерности восприятия»
Лабораторная работа №7 «Устойчивость внимания»
Лабораторная работа №8
Выработка навыков зеркального письма»
Практическая работа №1. «Определение ведущей руки»,
Практическая работа №2 «Логическое мышление».
Практическая работа №3 «Выявление объѐма смысловой памяти»,
Практическая работа №4 «Выявление объѐма кратковременной памяти»,
Практическая работа №5 «Выявление точности зрительной памяти».
Лабораторная работа №9 «Типы высшей нервной деятельности»
Биоценоз. Экосистема
Понятие о биоценозе, биогеоценозе и экосистеме. Биогеоценоз как биосистема
и как экосистема, его компоненты: биогенные элементы, продуценты, консументы,
редуценты. Биотические связи в природе. Развитие и смена биогеоценозов.
Устойчивые и неустойчивые биогеоценозы.
Разнообразие наземных и водных экосистем. Естественные и искусственные
биогеоценозы. Изменения в экосистемах под влиянием деятельности человека.

Круговорот веществ и поток энергии как основа устойчивости. Роль
разнообразия видов в устойчивости биогеоценоза.
Биосфера
Биосфера как глобальная экосистема. Учение В.И. Вернадского о роли живого
вещества в преобразовании верхних слоев Земли. Биологический круговорот веществ
и поток энергии в биосфере. Роль биологического разнообразия в устойчивом
развитии биосферы.
Человек как житель биосферы и его влияние на природу Земли.
Появление человека. Влияние человеческой деятельности на природу Земли.
Экология как научная основа рационального использования природы и выхода
из глобальных экологических кризисов. Роль биологического и экологического
образования, роль экологической культуры человека в решении проблемы устойчивого развития природы и общества.
3. Тематическое планирование
5 класс. Живой организм (34 ч.)
Темы
Введение
Разнообразие живых организмов. Среды жизни
Клеточное строение живых организмов

Количество часов
3
12
8

Ткани живых организмов

11

Из них 16уроков практической направленности, из них:

Всего

Проекты Лабораторные
Практические
обязательные
работы
1
№1,2,3,4,5,6,7,8 №1,2,3,4,5,6
,9
1
9
6

Исследовательские
работы
1

Экскурсии
№1,2

1

2

6 класс. Живой организм (34 ч)
Тема
Введение
Органы и системы органов живых организмов

Количество часов
1
12

Строение и жизнедеятельность организмов

21

Из них 10 уроков практической направленности, из них:

Всего

Проекты
дополнительные
1
1

Лабораторные
обязательные
№1,2,3,4,5,6,7,8
8

Практические работы
№1,2
2

7 класс. Разнообразие живых организмов (34 ч)
Темы
Организация живой природы

Количество часов
2

Эволюция живой природы (2 ч)
Растения — производители органического вещества
Животные — потребители органического вещества

2

11
14

Бактерии, грибы — разрушители органического
вещества. Лишайники
Биоразнообразие
Резерв

2
2
1

8 класс.Человек. Культура здоровья (68 ч)
Темы

Количество часов

Введение
Наследственность, среда и образ жизни — факторы
здоровья
Целостность организма человека — основа его
жизнедеятельности
Опорно-двигательная система и здоровье
Системы жизнеобеспечения. Формирование культуры
здоровья
Репродуктивная система и здоровье
Системы регуляции жизнедеятельности и здоровье
Связь организма с окружающей средой. Сенсорные
системы

2
7
7
7
28
3
7
6

Из них 10 уроков практической направленности, в том числе:

всего

Проекты
дополнительные
-

Лабораторные
обязательные
№1,2,3,4,5,6
6

Практические работы
№1,2,3,4,5
5

9 класс.Живые системы и экосистемы(68 ч)
Темы
Введение. Особенности биологического познания
Организм
Вид. Популяция. Эволюция видов
Биоценоз. Экосистема
Биосфера
Резерв

Количество часов
1
19
25
14
7
2

Из них 9 уроков практической направленности, из них:
Проекты
дополнительные
всего

Лабораторные
обязательные
№1,2,3,4,5,6,7,8,9
9

Практические работы
№1,2,3,4,5
5

