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Раздел 1.Пояснительная записка. 

Рабочая программа по  курсу «биология» на  ступени среднего  образования разработана 

на основе следующих нормативных документов: 

Авторской  Программы по биологии для  6-9 классов: под редакцией Т.С. Сухова, В.И. 

Строганов, И.Н.Пономарѐва и др. – М.: Вентана-Граф, 2010. – 176с. 

Учебного плана образовательного учреждения МОУ «Северная средняя 

общеобразовательная школа№2 Белгородского района Белгородской области». 

С учѐтом рекомендаций Инструктивно-методического письма «О преподавании предмета 

Биология» в образовательных учреждениях Белгородской области. 

 

Цели : 

Понимание  ценности  знаний  о  своеобразии царств: растений, бактерий,  грибов в  

системе биологических знаний научной картины мира.  

 - Формирование  основополагающих  понятий  о  клеточном  строении  живых  

организмов,  об организме и биогеоценозе как особых уровнях организации жизни.  

 - Изучение биологического разнообразия в природе Земли как результате эволюции и 

основе еѐ устойчивого развития, воспитание  бережного отношения к ней.  

Изучение многообразия животного мира и его систем, отражающих родственные 

отношения между организмами в процессе эволюции. 

Изучение строения человека и процессов, происходящих в организме. 

освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; 

- овладение умениями применять биологические знания, работать с биологическими 

приборами, инструментами, справочниками, проводить наблюдения за биологическими 

объектами, биологические эксперименты ; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей; 

- воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному 

здоровью, культуры поведения в природе; 

- использование приобретѐнных знаний и умений в повседневной жизни. 

Задачи учебного курса 

– Ознакомление учащихся с биологическим разнообразием растений, бактерий, грибов  

как исключительной ценности органического мира.  

          – Освоение учащимися знаний о строении и жизнедеятельности бактериального, 

грибного, растительного  организмов,  об  особенностях  обмена  веществ  у  автотрофных  

и  гетеротрофных организмов.  

          – Овладение  учащимися  умениями  применять  знания  о  строении  и  

жизнедеятельности растений для обоснования приемов их выращивания, мер охраны.  

         – Формирование и развитие у учащихся ключевых компетенций,  и удовлетворение 

интереса к изучению природы 

. освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, 

жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; методах познания живой 

природы; 

-овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и 

явлений живой природы; использовать информацию о современных достижениях в 

области биологии и экологии, работать с биологическими приборами, инструментами, 

справочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами; биологические 

эксперименты; 
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-развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей при 

проведении наблюдений за живыми организмами, биологических экспериментов, работы 

с различными источниками  информации; 

-воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, культуры поведения в 

природе; 

-применение знаний и умений в повседневной жизни для решения практических задач и 

обеспечения безопасности своей жизни; выращивания животных; оценки последствий 

своей деятельности по отношению к живой природе, соблюдения правил поведения в 

окружающей среде. 

создание условий для формирования у учащихся предметной и учебно-исследовательской  

компетентностей: 

добиться понимания школьниками практической значимости биологических знаний; 

продолжить формирование у школьников общеучебных умений:  

конспектировать письменный текст и речь выступающего, точно излагать свои мысли при 

письме через систему знаний, выдвигать гипотезы, ставить цели, выбирать методы и 

средства их достижения, анализировать, обобщать и делать выводы через лабораторные 

работы. 

Место учебного курса «Биология» в учебном плане: 

На изучение предмета «Биология» на уровне основного  среднего  образования 

отводится . В том числе: 

в 6 классе  - 34 ч из расчѐта 1 ч в неделю; 

в 7- 9классе -68 ч из расчѐта 2ч в неделю; 

Изменения в программе: 

Авторская программа рассчитана в 6 классе  на 35 час по учебному плану школы 

отводится 34 часа. Следовательно: тема «Природные сообщества» сокращена на 1 час. 

7 – 9 класс 

Авторская программа рассчитана на 70 часов ,  по учебному плану школы отводится 68 

часов. 

Изменения 7 класс: добавлен 1 час в темах: «Тип Членистоногие», «Подкласс Рыбы», 

«Класс Земноводные», «Класс пресмыкающиеся», «Класс Птицы»,а 

теме:»Млекопитающие»  2часа за счѐт резервного времени. 

Изменения 8 класс: тема «Органы чувств. Анализаторы» добавлен 1 час за счѐт 

резервного времени. 

Изменения 9 класс: Сокращѐн раздел « Основы экологии» на 1 час 

 

Название учебно-методического комплекта: 

6 класс 

Учебник: И.Н.Пономарева, О.А.Корнилова, В.С.Кучменко. Биология 6 класс М.: 

«Вентана-Граф»,2008. 

7 класс 

В.М.Константинов, В.Г.Бабенко, В.С.Кучменко. Биология: учебник для учащихся 7 класса 

общеобразовательных учреждений /Под ред.проф. В.М.Константинова. – 3-е изд., 

перераб.- М.: Вентана - Граф, 2009. -304с:ил.        

8 класс 

. Драгомилов А.Г., Маш Р. Д. Биология. 8 кл.: учебник для учащихся 8 класса 

общеобразовательных учреждений. - М.:Вентана - Граф, 2010 

9 класс 



 

4 
 

Пономарева И.Н. Биология: 9 класс: Учебник. для учащихся общеобразовательных 

учреждений /И.Н.Пономарева, О.А.Корнилова, Н.М.Чернова; под. редакцией проф. 

И.Н.Пономаревой -4-е изд., испр.-  М.: Вентана - Граф, 2011. – 240с,: ил. 

Планируемые результаты освоения учебного курса « Биология» 

В результате изучения биологии обучающиеся должны: 

знать/понимать признаки биологических объектов: живых организмов, клеток  организмов 

растений, грибов и бактерий; растений, и грибов своего региона; 

сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, питание, 

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

уметь 

объяснять роль биологии в формировании современной картины мира, деятельности 

людей и самого учащегося; родство, общность  происхождения и эволюцию растений (на 

примере сопоставления отдельных групп), роль растений, бактерий, грибов в жизни 

человека и собственной деятельности; взаимосвязь организмов и окружающей среды,   

необходимость защиты окружающей среды. объяснять влияние труда, отдыха, образа 

жизни и вредных привычек на организм человека; 

давать аргументированную оценку новой информации по биологическим вопросам; 

работать с микроскопом и изготовлять простейшие препараты для микроскопических 

исследований; 

 осуществлять элементарные приемы самонаблюдения за состоянием своего здоровья; 

оказывать элементарную доврачебную помощь при несчастных случаях; 

 распознавать отклонения от нормы в состоянии органов и систем органов; 

 работать с учебной и научно-популярной литературой, составлять план, конспект, 

реферат; 

 владеть языком науки;   

изучать  биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, 

описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием растений и 

сезонными изменениями в природе; рассматривать на готовых микропрепаратах и 

описывать биологические объекты; клетки, ткани, органы и системы органов, животных; 

наиболее распространенные виды животных своего региона, животных разных классов и 

типов. 

распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, на живых 

объектах и таблицах органы цветкового растения, растения разных отделов; животных 

наиболее распространенные растения своей местности, культурные растения, съедобные и 

ядовитые грибы, опасные для человека растения; организмы животных; 

выявлять приспособления организмов к среде обитания; 

сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, организмы, представителей 

отдельных систематических групп) и делать выводы на основе сравнения; 

определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической 

группе (классификация); 

анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, последствий 

деятельности человека в экосистемах, влияние собственных поступков на живые 

организмы и экосистемы; 

проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте 

учебника отличительные признаки основных систематических групп; в биологических 

словарях и справочниках значения биологических терминов; в различных источниках 

необходимую информацию о живых организмах (в том числе с использованием 

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

повседневной жизни 

для: 

соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, бактериями, 

грибами; 

оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями; 

соблюдения правил поведения в окружающей среде; 

выращивания и размножения культурных растений, ухода за ними. 

Наблюдать: 

сезонные изменения в жизни животных, поведение аквариумных рыб, домашних и 

сельскохозяйственных животных; 

результаты опытов по изучению жизнедеятельности живых организмов. 

Соблюдать правила: 

приготовления микропрепаратов и рассматривания их под микроскопом; 

наблюдения за сезонными изменениями в жизни животных, поведением аквариумных 

рыб, домашних и сельскохозяйственных животных, изменениями среды обитания под 

влиянием деятельности человека; 

проведения простейших опытов изучения жизнедеятельности поведения животных; 

бережного отношения к организмам, видам, природным сообществам, поведения в 

природе. Распределение часов по темам, формулировка названий разделов и тем 

соответствуют авторской программе с использованием резервного времени.  

Уровни организации жизни; молекулярный, клеточный, тканевый, органный, системы 

органов, организменный; 

 особенности жизни как формы существования материи; 

 фундаментальные понятия биологии; 

 строение и основные процесс жизнедеятельности клетки; 

 строение и функции органов, систем органов, их нейрогуморальную регуляцию; 

топографию органов в организме человека; 

особенности строения организма человека, обусловленные трудовой деятельностью, 

прямохождением, социальным образом жизни; 

особенности внутренней среды организма, иммунитета, обмена веществ, терморегуляции, 

рационального питания; 

особенности роста и развития человеческого организма; 

влияние факторов внешней среды на психическое, физическое и соматическое здоровье 

человека; 

приемы оказания первой неотложной помощи при несчастных случая; 

влияние физической и умственной нагрузки на организм, факторы укрепляющие, 

сохраняющие здоровье; 

влияние образа жизни и вредных привычек (алкоголизм, курение, наркомания, 

токсикомания), ВИЧ-инфекции на организм человека 

Выпускник получит возможность научиться: 

 соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими 

приборами и инструментами; 

 использовать приѐмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 

грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями 

растений; выращивания и размножения культурных растений, домашних 
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животных; 

 выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 

 осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 

живой природы (признание высокой ценности жизни во всех еѐ проявлениях, 

экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой 

природы); 

 находить информацию о растениях и животных в научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать еѐ и переводить 

из одной формы в другую; 

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе. 

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 

 характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности организма 

человека, их практическую значимость; 

 применять методы биологической науки при изучении организма человека: 

проводить наблюдения за со стоянием собственного организма, измерения, ставить 

несложные биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

 использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по 

изучению организма человека: приводить доказательства родства человека с мле-

копитающими животными, сравнивать клетки, ткани, процессы   

жизнедеятельности   организма   человека; выявлять взаимосвязи между 

особенностями строения клеток, тканей,  органов,  систем органов и их функциями; 

 ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию об 

организме человека, получаемую из разных источников, последствия влияния 

факторов риска на здоровье человека. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать на практике приѐмы оказания первой помощи при простудных 

заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; 

рациональной организации труда и отдыха; проведения наблюдений за состоянием 

собственного организма; 

 выделять эстетические достоинства человеческого тела; 

 реализовывать установки здорового образа жизни; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

собственному здоровью и здоровью других людей; 

 находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об организме 

человека, оформлять еѐ в виде устных сообщений, докладов, рефератов, презен-

таций; 

 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. 

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 

 характеризовать общие биологические закономерности, их практическую 

значимость; 

 применять методы биологической науки для изучения общих биологических 

закономерностей: наблюдать и описывать клетки на готовых микропрепаратах, эко 

системы своей местности; 

 использовать составляющие проектной и исследовательской деятельности по 

изучению общих биологических закономерностей, свойственных живой природе; 
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приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды; выделять 

отличительные признаки живых организмов;  существенные признаки 

биологических систем и биологических процессов; 

 ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о 

деятельности человека в природе, получаемую из разных источников; 

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в 

экосистемах и биосфере; 

 аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению глобальных 

экологических проблем. 

 за ними. 

 

Содержание учебного курса «Биология» 

6 класс. 

1. Введение. Общее знакомство с растениями (3/5 ч) 

Царства органического мира и место растений в нем. Наука о растениях — ботаника. 

Начало изучения растений. Общие сведения о многообразии растений на Земле. Основные 

направления применения ботанических знаний. 

Многообразие мира растений: культурные и дикорастущие; однолетние и многолетние; 

лекарственные и декоративные растения. Жизненные формы растений: деревья, кустарни-

ки, кустарнички, травы. 

Общие признаки растений. Строение растений. Основные органы растений.. Семенные и 

споровые растения. Цветковые растения. 

Условия жизни растений. Основные экологические факторы, влияющие на 

жизнедеятельность растений. Среды жизни организмов на Земле: водная, наземно-

воздушная, почва и организм как среда жизни паразитов. Условия жизни организмов в 

этих средах. Многообразие растений в связи с условиями их произрастания в разных 

средах жизни. 

Лабораторная работа. Знакомство с внешним строением цветкового и спорового растения 

(на примере плодов пастушьей сумки, ветки сосны с шишками и семенами, папоротника с 

сорусами и спорами, кукушкина льна со спорами). 

Экскурсии. Мир растений вокруг нас. Осенние явления в жизни растений. 

2. Клеточное строение растений (3/4 ч) 

Клетка — основная структурная единица организма растения. Строение растительной 

клетки: клеточная стенка, цитоплазма, ядро, пластиды (в том числе хлоропласты с 

хлорофиллом), вакуоль с клеточным соком, включения.  

Понятие о тканях. Разнообразие тканей у растений: образовательные, основные 

(ассимиляционные и запасающие), покровные, проводящие, механические.  

Процессы жизнедеятельности клеток: рост и деление клеток, дыхание и питание клеток, 

движение цитоплазмы. Зависимость процессов жизнедеятельности клетки от условий 

окружающей среды. 

Лабораторные работы. Знакомство с клетками растений (на примере клеток томата и 

кожицы лука). 

3. Органы цветковых растений (9/16 ч) Семя (2/3 ч) 

Внешнее и внутреннее строение семян. Типы семян. Строение семени двудольных и 

однодольных цветковых растений. Зародыш растений в семени. Роль эндосперма. 



 

8 
 

Разнообразие семян. Прорастание семян. Значение семян для растения: размножение и 

распространение. 

Условия прорастания семян. Глубина заделки семян в почву.  

Лабораторные работы. Изучение строения семени двудольных растений (на примере 

фасоли). Разнообразие семян овощных культур. 

Корень (3 ч) 

Виды корней (главные, боковые, придаточные). Типы корневых систем: стержневая и 

мочковатая. Внешнее и внутреннее строение корня. Зоны корня: деления, растяжения, вса-

сывания, проведения. Кончик корня и корневой чехлик. 

Корневые волоски и их роль в жизнедеятельности корня и всего растения.  

Побег (7/10 ч) 

Строение и значение побегов для растений. Почка — зачаточный побег растения. Узлы и 

междоузлия. Почки вегетативные и генеративные. Спящие почки. Развитие побега из 

почки. Годичный побег. Ветвление растений. Приемы увеличения ветвления. 

Лист. Внешнее и внутреннее строение листа. Устьица. Мякоть листа и покровная ткань. 

Световые и теневые листья у растений. Разнообразие листьев и их значение для 

растений. 

Лист как специализированный орган фотосинтеза, испарения и газообмена. 

Видоизменения листа. 

Стебель как осевая проводящая питательные вещества часть побега. Внешнее и 

внутреннее строение стебля. Рост стебля " Длину и толщину. Роль камбия. Годичные 

кольца. 

Многообразие побегов: вегетативные и генеративные; и идо изменения надземных и 

подземных побегов; укороченные и удлиненные; прямостоячие, стелющиеся, усы, лианы; 

корне-пище, клубень, луковица. 

Лабораторные работы. Строение вегетативных и генеративных почек. Внешнее и 

внутреннее строение листа. Внешнее и внутреннее строение стебля. Строение 

корневища, i чубпя и луковицы. 

Экскурсии. Жизнь растений зимой. Деревья и кустарники в безлистном состоянии. 

Цветок и ПЛОД (2/4 ч) 

Цветок, его значение и строение. Околоцветник (чашечка, венчик), мужские и женские 

части цветка. Тычинки, пестик. Особенности цветков у двудольных и однодольных 

растений. Соцветия. Биологическое значение соцветий. 

Цветение и опыление растений. Виды опыления: перекрестное и самоопыление. 

Приспособления цветков h опылению у насекомоопыляемых, ветроопыляемых и само-

опыляемых растений. Совместная эволюция цветков и животных-опылителей. 

Плод и его значение. Разнообразие плодов: сухие и сочные, вскрывающиеся и 

невскрывающиеся, односемянные и многосемянные. Приспособления у растений к 

распространению плодов и семян. 

Взаимосвязь органов растения как живого организма. Растение как живая система — 

биосистема. 

Лабораторные работы. Строение цветка. Строение цветков насекомоопыляемых и 

ветроопыляемых растений. Типы соцветий (3-5 разных). 

Экскурсия. Мир растений на подоконнике: «Путешествие с домашними растениями». 

4. Основные процессы жизнедеятельности растений (7/10ч) 

Корневое (минеральное) питание растений. Поглощение воды и питательных 

минеральных веществ из почвы. Роль корневых волосков. Условия, обеспечивающие 
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почвенное питание растений. Удобрения: органические и минеральные (азотные, 

калийные, фосфорные; микроэлементы). 

Воздушное (углеродное) питание растений. Фотосинтез — процесс образования 

органических веществ из неорганических. Роль солнечного света и хлорофилла в этом 

процессе. Понятия «автотрофы» и «гетеротрофы». Роль зеленых растений как автотрофов, 

запасающих солнечную энергию в химических связях органических веществ. 

Космическая роль зеленых растений: создание органических веществ, накопление 

энергии, поддержание постоянства содержания углекислого газа и накопление кислорода 

в атмосфере, участие в создании почвы на Земле. 

Дыхание растений. Поглощение кислорода, выделение углекислого газа и воды. 

Зависимость процесса дыхания растений от условий окружающей среды. Обмен веществ 

— обеспечение связи организма с окружающей средой. 

Роль воды в жизнедеятельности растений. Экологические группы растений по отношению 

к воде. 

Размножение растений. Половое и бесполое размножение. Понятие об оплодотворении и 

образовании зиготы у растений. Двойное оплодотворение у цветковых растений. Био-

логическое значение полового и бесполого способов размножения. Споры и семена как 

органы размножения и расселения растений по земной поверхности. Вегетативное 

размножение, его виды и биологическая роль в природе. Использование вегетативного 

размножения в растениеводстве. Черенкование, отводки, прививки (черенком и глазком), 

размножение тканями. 

Рост и развитие растений. Понятие об индивидуальном развитии. Продолжительность 

жизни растений. Зависимость роста и развития растений от условий окружающей 

среды. 

Лабораторные работы. Черенкование комнатных растений. Черенкование корневища и 

корня, деление клубня, луковицы.  Приемы  искусственного  опыления растений. 

Приемы опытнической работы (закладка опыта, ведение записей в дневнике наблюдений, 

подведение итогов). 

5. Основные отделы царства растений (6/9 ч) 

Понятие о систематике растений. Растительное царство. Деление его на подцарства, 

отделы, классы, семейства, роды и виды. Название вида. 

Подцарство Водоросли. Общая характеристика одноклеточных и многоклеточных 

водорослей. Значение водорослей в природе и народном хозяйстве. Многообразие 

пресноводных и морских водорослей. 

Отдел Моховидные. Разнообразие мхов. Общая характеристика мхов как высших 

споровых растений. Размножение и развитие мхов. Печеночники и листостебельные мхи. 

Кукушкин лен и сфагнум. Значение мхов в природе и народном хозяйстве. Охрана 

моховидных растений. 

Отдел Папоротниковидные. Общая характеристика папоротников, хвощей, плаунов как 

высших споровых растений. Размножение и развитие папоротников. Былой расцвет папо-

ротниковидных. Значение современных папоротниковидных в природе и для человека. 

Охрана растений и мест их произрастания. 

Отдел Голосеменные растения. Их общая характеристика и многообразие как семенных 

растений. Хвойные растения ближайшего региона. Семенное размножение хвойных расте-

ний на примере сосны. Значение хвойных растений и хвойных иссоп в природе и в 

хозяйстве человека. 

Отдел Покрытосеменные (Цветковые) растения. Их обща» характеристика. Многообразие 

покрытосеменных растений. Значение покрытосеменных растений в природе и хозяйстве 

человека. Деление цветковых растений на классы двудольных и однодольных растений. 
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Семейства двудольных растений: Розоцветные, Крестоцветные (Капустные), 

Мотыльковые (Бобовые), Пасленовые, Сложноцветные (Астровые); семейства 

однодольных ранений: Лилейные, Злаки (Мятликовые), Луковые (изучаются но выбору 

учителя одно или два семейства). 

Лабораторные работы. Знакомство с одноклеточными водорослями из аквариума. 

Изучение внешнего строения моховидных. Изучение внешнего строения представителей 

хвощевидных, плауновидных и папоротниковидных. Знакомство с многообразием 

покрытосеменных на примере комнатных растений. Строение шишек и семян хвойных 

растений. 

Экскурсии. Представители отделов царства растений (в городском парке, лесопарке или 

уголке живой природы в школе). Весеннее пробуждение представителей царства 

растений. 

6.  Историческое развитие растительного мира на Земле (2/4 ч) 

Основные этапы развития растительного мира: фотосинтез, половое размножение, 

многоклеточностъ, выход на сушу. Понятие об эволюции. Усложнение строения растений 

в процессе эволюции. Многообразие растительных групп как результат эволюции. 

Приспособительный характер эволюции. 

Многообразие и происхождение культурных растений. Отбор и селекция растений. 

Центры происхождения культурных растений. Значение трудов Н.И. Вавилова. 

Дары Старого и Нового Света. История появления в России картофеля и пшеницы (или 

других культурных растений). 

Лабораторные работы. Весенние работы по уходу за комнатными растениями. Подбор 

семян к выращиванию рассады для школьного учебно-опытного участка.  

7.  Царство Бактерии [2/3 ч) 

Бактерии как древнейшая группа живых организмов. Общая характеристика бактерий. 

Отличие клетки бактерии от клетки растения. Понятие о прокариотах. 

Разнообразие бактерий (по форме, питанию, дыханию). Распространение бактерий. 

Значение бактерий в природе и для человека (экологическое, болезнетворное, биотехно-

логическое). 

Лабораторные работы. Внешнее строение бактерии сенная палочка. Строение бактерий, 

выращенных на питательной среде, и бактериальных клеток, снятых с ладони человека. 

Строение клубеньков корней бобовых растений. 

8.  Царство Грибы. Лишайники (3/3 ч) 

Общая характеристика грибов как представителей особого царства живой природы — 

Грибы. Питание, дыхание, споровое размножение грибов. Плесневые грибы: мукор, 

пеницилл. Одноклеточные грибы — дрожжи. Многоклеточные грибы. Шляпочные грибы. 

Съедобные и ядовитые грибы. 

Многообразие грибов. Понятие о микоризе. Значение грибов в природе и в жизни 

человека. 

Лишайники, особенности их строения, питания и размножения. Многообразие 

лишайников. Значение лишайников в природе и в хозяйстве человека. Индикаторная роль 

лишайников. 

Лабораторные работы. Изучение строения плесневых грибов. Строение плодовых тел 

пластинчатых и трубчатых шляпочных грибов. Внешнее строение плодового тела гриба-

трутовика. Строение слоевища лишайника. 

 

7 класс. 
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Животные 

Общие сведения о мире животных (4 ч) 

Зоология — наука о царстве Животные. Отличие животных от растений. Многообразие 

животных, их распространение. Дикие и домашние животные. 

Среды жизни и места обитания животных. Взаимосвязи животных в природе. Животные 

растительноядные, хищные, падаеды, паразиты. Место и роль животных в природных со-

обществах. Трофические связи в природных сообществах (цепи питания). Экологические 

ниши. 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. 

Экскурсии. Многообразие животных в природе. Обитание в сообществах. 

2.  Строение тела животных (2 ч) 

Животный организм как биосистема. Клетка как структурная единица организма. 

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

Регуляция деятельности органов, систем органов и целостного организма. 

3.  Подцарство Простейшие, 

или Одноклеточные животные (4 ч) 

Общая характеристика простейших как одноклеточных организмов. Разнообразие 

простейших в природе. Разнообразие их представителей в водоемах, почвах и в 

кишечнике животных. 

Корненожки. Амеба протей как одноклеточный организм. Внешний вид и внутреннее 

строение (цитоплазма, ядро, вакуоли). Жизнедеятельность одноклеточных 

организмов:движение, питание, дыхание, выделение, размножение, инцистирование. 

Жгутиконосцы. Эвглена зеленая как простейшее, сочетающее в себе черты животных и 

растений. Колониальные жгутиковые. 

Инфузории. Инфузория-туфелька как более сложное простейшее. Половой процесс. 

Ползающие и сидячие инфузории. Симбиотические инфузории крупных животных. 

Болезнетворные простейшие: дизентерийная амеба, малярийный паразит. 

Предупреждение заражения дизентерийной амебой. Районы распространения малярии. 

Борьба с малярией. 

Значение простейших в природе и в жизни человека. 

Лабораторные и практические работы. Изучение строения инфузории-туфельки. 

Рассмотрение других простейших. Наблюдение за движением амебы протея, инфузории-

туфельки или других простейших.  

4.  Подцарство Многоклеточные животные: тип Кишечнополостные  

(2 ч).Краткая характеристика подцарство Многоклеточные животные 

Общая характеристика типа Кишечнополостные. Пресноводная гидра. Внешний вид и 

поведение. Внутреннее строение. Двухслойность. Эктодерма и энтодерма. Разнообразие 

клеток. Питание гидры. Дыхание. Раздражимость. Размножение гидры. Регенерация. 

Значение в природе. 

Морские кишечнополостные. Их многообразие и значение. Коралловые полипы и медузы. 

Значение кишечнополостных в природе и в жизни человека. 

5. Типы Плоские черви, Круглые черви и Кольчатые черви (6 ч) 
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Разнообразие червей. Типы червей. Основные группы свободноживущих и 

паразитических червей. Среда обитания червей. 

Тип Плоские черви. Белая планария как представитель свободноживущих плоских червей. 

Внешний вид. Двусторонняя симметрия. Покровы. Мускулатура. Нервная система и ор-

ганы чувств. Движение. Питание. Дыхание. Размножение. Регенерация. 

Свиной (либо бычий) цепень как представитель паразитических плоских червей. 

Особенности строения и приспособления к паразитизму. Цикл развития и смена хозяев. 

Тип Круглые черви. Нематоды, аскариды, острицы как представители типа. Их строение, 

жизнедеятельность и значение для человека и животных. Предохранение от заражения 

паразитическими червями человека и сельскохозяйственных животных. 

Понятие «паразитизм» и его биологический смысл. Взаимоотношения паразита и хозяина. 

Значение паразитических червей в природе и в жизни человека. 

Тип Кольчатые черви. Многообразие. Дождевой червь. Среда обитания. Внешнее и 

внутреннее строение. Понятие о тканях и органах. Движение. Пищеварение, 

кровообращение, выделение, дыхание. Размножение и развитие. Значение и место 

дождевых червей в биогеоценозах. 

Значение червей и их место в истории развития животного мира. 

Лабораторные и практические работы. Наблюдение за поведением дождевого червя — его 

передвижением, ответами на раздражение. Изучение внешнего строения дождевого червя. 

Изучение внутреннего строения на готовых влажных препаратах. 

6.  Тип Моллюски (4 ч) 

Общая характеристика типа. Разнообразие моллюсков. Особенности строения и 

поведения, связанные с образом жизни представителей разных классов. Роль раковины. 

Брюхоногие моллюски. Большой прудовик (либо виноградная улитка) и голый слизень. 

Их среды обитания. Строение. Питание. Дыхание. Размножение и развитие. Роль в при-

роде и практическое значение. 

Двустворчатые моллюски. Беззубка (или перловица) и мидия. Их места обитания. 

Особенности строения. Передви12жение. Питание. Дыхание. Размножение. Роль в 

биоценозах и практическое значение. 

Головоногие моллюски. Осьминоги, кальмары и каракатицы. Особенности их строения. 

Передвижение. Питание. Поведение. Роль в биоценозе и практическое значение. 

Лабораторные и практические работы. Изучение и сравнение внешнего строения 

моллюсков. Наблюдение за поведением прудовика (либо виноградной улитки), его пере-

движением, ответом на раздражение. Изучение строения раковины, наружного и 

внутреннего слоев. Изучение раковин различных пресноводных и морских моллюсков. 

.7.  Тип Членистоногие (8 ч) 

Общая характеристика типа. Сходство и различие членистоногих с кольчатыми червями. 

Класс Ракообразные. Общая характеристика класса. Речной рак. Места обитания и образ 

жизни. Особенности строения. Питание. Дыхание. Размножение. Многообразие ракооб-

разных. Значение ракообразных в природе и в жизни человека. 

Класс Паукообразные. Общая характеристика класса. Многообразие паукообразных. 

Паук-крестовик (или любой другой паук). Внешнее строение. Места обитания, образ 

жизни и поведение. Строение паутины и ее роль. Значение пауков в биогеоценозах. 

Клещи. Места обитания, паразитический образ жизни. Особенности внешнего строения и 

поведения. Перенос клещами возбудителей болезней. Клещевой энцефалит. Меры защиты 

от клещей. Роль паукообразных в природе и их значение для человека. 

Класс Насекомые. Общая характеристика класса. Многообразие насекомых. Особенности 

строения насекомого (на примере майского жука или комнатной мухи, саранчи или дру-
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гого крупного насекомого). Передвижение. Питание. Дыхание. Размножение и развитие 

насекомых. Типы развития. Важнейшие группы насекомых с неполным превращением: 

прямокрылые, равнокрылые клопы и стрекозы. Важнейшие группы насекомых с полным 

превращением: бабочки, жесткокрылые (жуки), двукрылые, перепончатокрылые. 

Насекомые, наносящие вред лесным и сельскохозяйственным растениям. 

Одомашнивание насекомых на примере тутового (или дубового) шелкопряда. Насекомые 

— переносчики заболеваний человека. Борьба с переносчиками заболеваний. Пчелы и 

муравьи — общественные насекомые. Особенности их жизни и организации семей. 

Поведение. Инстинкты. Значение пчел и других перепончатокрылых в природе и в жизни 

человека. 

Растительноядные, хищные, падалееды, паразиты и сверхпаразиты среди представителей 

насекомых. Их биоценотическое и практическое значение. Биологический способ борьбы 

с насекомыми-вредителями. Охрана насекомых. 

Лабораторные и практические работы. Изучение внешнего строения черного таракана 

(жука, комнатной мухи). Рассмотрение личинок и взрослых насекомых мухи дрозофилы. 

Изучение коллекций насекомых — вредителей сада, огорода, комнатных растений, мер 

борьбы с ними. 

Экскурсия. Разнообразие членистоногих (краеведческий музей, природная среда). 

8. Тип Хордовые (28 ч) 

ПОДТИП Бесчерепные (1ч) Краткая характеристика типа Хордовые. Бесчерепные. 

Ланцетник — представитель бесчерепных.  Местообитание и особенности строения 

ланцетника. Практическое значение ланцетника. 

9.Подтип Черепные. Рыбы (6 ч) 

Общая характеристика черепных. 

Общая характеристика рыб. Класс Хрящевые рыбы. Класс Костные рыбы. Особенности 

строения на примере костистой рыбы. Внешнее строение. Части тела. Покровы. Роль 

плавников в движении рыб. Расположение и значение органов чувств. 

Внутреннее строение костной рыбы: опорно-двигательная, нервная, пищеварительная, 

дыхательная, кровеносная, половая и выделительная системы. Плавательный пузырь и его 

значение. Размножение и развитие рыб. Особенности поведения. Миграции рыб. 

Плодовитость и уход за потомством. Инстинкты и их проявления у рыб. Понятие о по-

пуляции. 

Хрящевые рыбы: акулы и скаты. Многообразие костистых рыб. Осетровые рыбы. 

Практическое значение осетровых рыб. Современное состояние промысла осетровых. 

Запасы осетровых рыб и меры по их восстановлению. 

Двоякодышащие рыбы. Кистеперые рыбы. Их значение в происхождении наземных 

позвоночных животных. Приспособления рыб к разным условиям обитания. 

Промысловое значение рыб. География рыбного промысла. Основные группы 

промысловых рыб: сельдеобразные, трескообразные, камбалообразные, карпообразные и 

др. (в зависимости от местных условий). Рациональное использование, охрана и 

воспроизводство рыбных ресурсов. 

Рыборазводные заводы и их значение. Прудовое хозяйство. Сазан и его одомашненная 

форма — карп. Другие виды рыб, используемые в прудовых хозяйствах. Акклиматизация 

рыб. Биологическое и хозяйственное обоснование акклиматизации. Аквариумное 

рыбоводство. 

Лабораторные и практические работы. Наблюдение за живыми рыбами. Изучение 

внешнего строения рыбы. Определение возраста рыбы по чешуе. Изучение скелета рыбы. 

Изучение внутреннего строения рыб. 
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10.Класс Земноводные, ИЛИ Амфибии (6 ч) 

 Общая характеристика класса. Внешнее и внутреннее строение лягушки. Земноводный 

образ жизни. Питание. Годовой цикл жизни земноводных. Зимовки. Размножение и разви-

тие лягушки. Метаморфоз земноводных. Сходство личинок земноводных с рыбами. 

Многообразие земноводных. Хвостатые (тритоны, саламандры) и бесхвостые (лягушки, 

жабы, квакши, жерлянки) земноводные. Значение земноводных в природе и в жизни 

человека. Охрана земноводных. 

Вымершие земноводные. Происхождение земноводных. 

Лабораторные и практические работы. Наблюдение за живыми лягушками. Изучение 

внешнего строения лягушки. Изучение скелета лягушки. Изучение внутреннего строения 

на готовых влажных препаратах. 

11.Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии (4 ч) 

Общая характеристика класса. Наземно-воздушная среда обитания. 

Особенности внешнего и внутреннего строения (на примере ящериц любого вида). 

Приспособления к жизни в наземно-воздушной среде. Питание и поведение. Годовой цикл 

жизни. Размножение и развитие. 

Змеи, ужи, гадюки (или другие представители в зависимости от местных условий). 

Сходство и различие змей и ящериц. 

Ядовитый аппарат змеи. Действие змеиного яда. Предохранение от укусов змеи и первая 

помощь при укусе ядовитой змеи. Значение змей в природе и в жизни человека. 

Другие группы пресмыкающихся: черепахи, крокодилы. Роль пресмыкающихся в природе 

и в жизни человека. Охрана пресмыкающихся. 

Разнообразие древних пресмыкающихся. Причины их вымирания. Происхождение 

пресмыкающихся от древних земноводных. 

Лабораторные и практические работы. Наблюдение за живыми ящерицами (неядовитыми 

змеями, черепахами). Изучение внешнего строения пресмыкающихся. Сравнение скелета 

ящерицы со скелетом лягушки. 

Экскурсия. Разнообразие животных родного края (краеведческий музей или зоопарк). 

12.Класс ПТИЦЫ (7 ч) 

Общая характеристика класса. Среда обитания птиц. Особенности внешнего и 

внутреннего строения птиц. Приспособленность к полету. Интенсивность обмена веществ. 

Теплокровность. Усложнение нервной системы, органов чувств, поведения, покровов, 

внутреннего строения по сравнению с пресмыкающимися. Размножение и развитие. 

Забота о потомстве. Годовой жизненный цикл и сезонные явления. Перелеты птиц. 

Многообразие птиц. Страусовые. Пингвины и типичные птицы. Распространение. 

Особенности строения и приспособления к условиям обитания. Образ жизни. 

Экологические группы птиц. Птицы лесов, водоемов и их побережий, открытых 

пространств. 

Растительноядные, насекомоядные, хищные и всеядные птицы. Охрана и привлечение 

птиц. Роль птиц в биогеоценозах и в жизни человека. Промысловые птицы, их рациональ-

ное использование и охрана. 

Домашние птицы. Происхождение и важнейшие породы домашних птиц, их 

использование человеком. 

Происхождение птиц. Археоптерикс. 

Лабораторные работы. Изучение внешнего строения птицы. Изучение перьевого покрова 

и различных типов перьев. Изучение строения скелета птицы. Изучение внутреннего 
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строения птицы (по готовым влажным препаратам). Изучение строения куриного яйца. 

Наблюдение за живыми птицами. 

Экскурсия. Знакомство с птицами леса (или парка). 

13.Класс Млекопитающие, или Звери (8 ч) 

Общая характеристика класса Млекопитающие. Места обитания млекопитающих. 

Особенности внешнего и внутреннего строения. Усложнение строения покровов, 

пищеварительной, дыхательной, кровеносной, выделительной и нервной систем, органов 

чувств, поведения по сравнению с пресмыкающимися. Размножение и развитие. Забота о 

потомстве. Годовой жизненный цикл и сезонные явления. 

Предки млекопитающих — древние пресмыкающиеся. 

Многообразие млекопитающих. Первозвери (однопроходные), низшие (сумчатые) и 

высшие (плацентарные) звери. 

Особенности биологии. Районы распространения и разнообразие. Важнейшие отряды 

плацентарных, особенности их биологии. Насекомоядные, рукокрылые, грызуны, 

зайцеобразные, хищные (псовые, кошачьи, куньи, медвежьи), ластоногие, китообразные, 

парнокопытные, непарнокопытные, хоботные, приматы. 

Основные экологические группы млекопитающих: типично наземные, наземно-

древесные, прыгающие, почвенные, летающие, водные и околоводные. 

Значение млекопитающих. Домашние звери. Разнообразие пород и их использование 

человеком. Дикие предки домашних животных. Регулирование численности зверей в 

природе и в антропогенных ландшафтах. Промысел и промысловые звери. 

Акклиматизация и реакклиматизация зверей. Экологическая и экономическая 

целесообразность акклиматизации. Рациональное использование и охрана млеко-

питающих. 

Лабораторные работы. Наблюдение за млекопитающими. Изучение внешнего строения 

млекопитающего. Изучение строения скелета млекопитающего. Изучение внутреннего 

строения по готовым влажным препаратам. 

Экскурсия. Домашние и дикие звери (краеведческий музей или зоопарк). 

14. Развитие животного мира на Земле [4 ч) 

Историческое развитие животного мира. Доказательства и основные этапы развития 

животного мира на Земле. Понятие об эволюции. Разнообразие животного мира как 

результат эволюции живой природы. Биологическое разнообразие как основа устойчивого 

развития природы и общества. 

Современный животный мир — результат длительного исторического развития. Уровни 

организации живой материи. Охрана и рациональное использование животных. Роль чело-

века и общества в сохранении многообразия животного мира на нашей планете. 

8класс 

 

Введение 

 Биологическая и социальная природа человека (1 ч)  

   Биологические и социальные факторы в становлении человека. Принципиальные 

отличия условий жизни человека, связанные с появлением социальной среды. Ее 

преимущества  

и издержки. Зависимость человека как от природной, так и от социальной сред. Значение 

знаний о строении и функциях организма для поддержания своего здоровья и здоровья 

окружающих.  

        1. Организм человека. Общий обзор. (5 ч)  
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Науки об организме человека: анатомия, физиология, гигиена. Санитарно-гигиеническая 

служба. Функции санитарно-эпидемиологических центров (СЭЦ). Ответственность 

людей, нарушающих санитарные нормы общежития.  

         Строение организма человека. Структура тела. Место человека в природе. Сходство 

и отличия человека от животных. Морфофизиологические особенности человека, связан-

ные с прямохождением, развитием головного мозга, трудом, социальным образом жизни.  

Клетка. Строение, химический состав, жизнедеятельность: обмен веществ, ферменты, 

биосинтез и биологическое окисление, рост, развитие, возбудимость, деление.  

         Ткани животных и человека: эпителиальные, соединительные, мышечные, нервная. 

Строение нейрона: тело, дендриты, аксон, синапсы.  

         Уровни организации организма. Орган и системы органов. Нервная регуляция. Части 

и отделы нервной системы. Рефлекс, рефлекторная дуга, процессы возбуждения и тормо-

жения. Гуморальная регуляция. Роль эндокринных желез и вырабатываемых ими 

гормонов.  

Демонстрация: разложение ферментом каталазой пероксида водорода.  

Лабораторная работа. Просмотр под микроскопом эпителиальных, соединительных и 

мышечных тканей.  

Пракmuческая работа. Получение мигательного рефлекса и его торможения.  

      2. Опорно-двигательная система. (8 ч)  

         Значение костно-мышечной системы. Скелет, строение, состав и соединение костей. 

Обзор скелета головы и туловища. Скелет поясов и свободных конечностей. Первая 

помощь при травмах скелета и мышц.  

Типы мышц, их строение и значение. Обзор основных мышц человека. Динамическая и 

статическая работа мышц. Энергетика мышечного сокращения. Регуляция мышечных 

движений.  

         Нарушение правильной осанки. Плоскостопие. Коррекция. Развитие опорно-

двигательной системы: роль зарядки, уроков физкультуры и спорта в развитии организма. 

Тренировочный эффект и способы его достижения.  

         Демонстрация: скелета, распилов костей, позвонков, строения сустава, мышц и др.  

         Пракmuческие работы Роль плечевого пояса в движении руки. Функции костей 

предплечья при повороте кисти. Утомление при статической и динамической работе. 

Определение нарушений осанки и плоскостопия. Функции основных мышечных групп.  

         Лабораторные работы. Исследование свойств нормальной, жженой и 

декальцинированной кости. Просмотр микропрепаратов костей и поперечнополосатой 

мышечной ткани.  

        3. Кровь и кровообращение.  (9 ч)  

Внутренняя среда: кровь, тканевая жидкость, лимфа; их круговорот. Значение крови и ее 

состав: плазма и клеточные элементы. Их функции. Свертываемость крови.  

Иммунитет. Органы иммунной системы. Антигены и антитела. Иммунная реакция. 

Клеточный и гуморальный иммунитеты. Работы Луи Пастера, И.И. Мечникова. 

Изобретение вакцин. Лечебные сыворотки. Классификация иммунитета. Тканевая 

совместимость и переливание крови. I, II, III, IV группы крови - проявление 

наследственного иммунитета. Резус-фактор. Резус-конфликт как следствие 

приобретенного иммунитета.  

         Сердце и сосуды - органы кровообращения. Строение и функции сердца. Фазы 

сердечной деятельности. Малый и большой круги кровообращения, Артерии, капилляры, 

вены, Функции венозных клапанов, Отток лимфы, Функции лимфоузлов. Движение крови 

по сосудам. Давление крови на стенки сосуда. Скорость кровотока. Измерение 
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артериального давления. Перераспределение крови в организме. Регуляция работы сердца 

и сосудов. Автоматизм сердечной мышцы. Болезни сердечно-сосудистой системы и их 

предупреждение. Первая помощь при кровотечениях.  

         Демонстрации: торса человека, модели сердца, приборов для измерения 

артериального давления  

(тонометра и фонендоскопа) и способов их использования.  

         Лабораторная работа. Сравнение крови человека с кровью лягушки.  

         Пракmuческие работы. Изменения в тканях при перетяжках, затрудняющих 

кровоснабжение. Опыты, выясняющие природу пульса. Определение скорости кровотока 

в сосудах ногтевого ложа. Реакция сердечно-сосудистой системы на дозированную 

нагрузку - функциональная проба. Повышение плотности мышц после работы вследствие 

притока к ним крови и увеличения тканевой жидкости.  

        4. Дыхательная система. (5 ч)  

         Значение дыхательной системы, ее связь с кровеносной системой. Верхние 

дыхательные пути. Гортань - орган голос 0образования. Трахея, главные бронхи, 

бронхиальное дерево, альвеолы. Легкие. Пристеночная и легочные плевры, плевральная 

полость. Обмен газов в легких и тканях. Дыхательные движения. Нервная и гуморальная 

регуляции дыхания. Болезни органов дыхания, их предупреждение. Гигиена дыхания. 

Первая помощь при поражении органов дыхания. Понятие о клинической и 

биологической смерти. Приемы искусственного дыхания изо рта в рот и непрямого 

массажа сердца.  

          Демонстрации: торса человека, модели гортани и легких, модели Дондерса, 

демонстрирующей механизмы вдоха и выдоха.  

          Лабораторная работа. Определение состава вдыхаемого и выдыхаемого воздуха. 

Изготовление самодельной модели Дондерса.  

          Пракmuческие работы. Измерение обхвата грудной клетки. Определение 

запыленности воздуха в зимних условиях.  

        5. Пищеварительная система. (7 ч)  

          Значение пищи и ее состав. Пищевые продукты и питательные вещества. Органы 

пищеварения. Пищеварение в ротовой полости, желудке и кишечнике. Строение органов 

пищеварительного тракта и пищеварительных желез. Форма и функции зубов. 

Пищеварительные ферменты ротовой полости и желудка. Переваривание пищи в 

двенадцатиперстной кишке (ферменты поджелудочной железы, роль желчи в 

пищеварении). Всасывание питательных веществ. Строение и функции тонкой и толстой 

кишки. Аппендикс. Симптомы аппендицита. Регуляция пищеварения.  

          Заболевание органов пищеварения и их профилактика. Питание и здоровье.  

          Демонстрации: торса человека; пищеварительной системы крысы (влажный 

препарат).  

          Лабораторная работа. Ознакомление с действием ферментов слюны на крахмал и 

ферментов 

          желудочного сока на белки.  

          Пракmuческие работы. Наблюдение за подъемом гортани при глотании, функцией 

надгортанника и нѐбного язычка. Задержка глотательного рефлекса при отсутствии 

раздражения задней стенки языка.  

       6.Обмен веществ и энергии. Витамины. (3 ч)  

         Превращения белков, жиров и углеводов. Обменные процессы в организме. 

Подготовительная и заключительная стадии обмена. Обмен веществ и энергии в клетке: 

пластический обмен и энергетический обмен. Энерготраты человека: основной и общий 
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обмен. Энергетическая емкость пищи. Энергетический баланс. Определение норм 

питания. Качественный состав пищи. Значение витаминов. Гипо- и гипервитаминозы А, 

B1, С, D. Водорастворимые и жирорастворимые витамины. Витамины и цепи питания 

вида. Авитаминозы: А («куриная слепота»), В1 (болезнь бери-бери), С (цинга), D (рахит). 

Их предупреждение и лечение.  

         Пракmuческая работа: функциональные пробы с максимальной задержкой дыхания 

до и после нагрузки.  

        7. Мочевыделительная система. (2 ч)  

          Роль различных систем в удалении ненужных вредных веществ, образующихся в 

организме. Роль органов мочевыделения, их значение. Строение и функции почек. Нефрон 

- функциональная единица почки. Образование первичной и конечной мочи. Удаление 

конечной мочи из организма: роль почечной лоханки, мочеточников, мочевого пузыря и 

мочеиспускательного канала.  

          Предупреждение заболеваний почек. Питьевой режим.  

          Значение воды и минеральных солей для организма. Гигиеническая оценка питьевой 

воды.  

        8. Кожа. (4 ч)  

          Значение и строение кожных покровов и слизистых оболочек, защищающих 

организм от внешних воздействий. Функции эпидермиса, дермы и гиподермы. Волосы и 

ногти роговые придатки кожи. Кожные рецепторы, потовые и сальные железы. 

Нарушения кожных покровов и их причины. Оказание первой помощи при ожогах и 

обморожениях. Грибковые заболевания кожи (стригущий лишай, чесотка); их предупреж-

дение и меры защиты от заражения.  

          Теплообразование, теплоотдача и терморегуляция организма. Роль кожи в 

терморегуляции. Закаливание организма. Первая помощь при тепловом и солнечном 

ударах.  

          Демонстрация: рельефной таблицы строения кожи.  

         Пракmuческая работа. Определение жирности кожи с помощью бумажной 

салфетки.  

               9. Эндокринная система. (2 ч)  

         Железы внешней, внутренней и смешанной секреции.  

          Роль гормонов в обмене веществ, росте и развитии организма. Соматотропный 

гормон гипофиза, гормоны щитовидной железы. Болезни, связанные с гипофункцией 

(карликовость) и с гиперфункцией (гигантизм) гипофиза. Болезни щитовидной железы: 

базедова болезнь, слизистый отек. Гормон поджелудочной железы инсулин и заболевание 

сахарным диабетом. Гормоны надпочечников, их роль в приспособлении организма к 

стрессовым нагрузкам.  

          Демонстрации: модели гортани со щитовидной железой, головного мозга с 

гипофизом; рельефной таблицы, изображающей железы эндокринной системы.  

       10. Нервная система.  (5 ч)  

        Значение нервной системы, ее части и отделы. Рефлекторный принцип работы. 

Прямые и обратные связи. Функция автономного (вегетативного) отдела. Симпатический 

и парасимпатический подотделы. Нейрогуморальная (нейрогормональная) регуляция: 

взаимосвязь нервной и эндокринной систем. Строение и функции спинного мозга. Отделы 

головного мозга, их строение и функции. Аналитико-синтетическая функция коры 

больших полушарий.  
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          Демонстрации: модели головного мозга, коленного рефлекса спинного мозга, 

мигательного, глотательного рефлексов продолговатого мозга, функций мозжечка и 

среднего мозга.  

         Практические работы. Выяснение действия прямых и обратных связей. 

Вегетативных сосудистых рефлексов при штриховом раздражении кожи.  

        11. Органы чувств. Анализаторы. (7ч)  

         Функции органов чувств и анализаторов. Ощущения и восприятия. Взаимосвязь 

анализаторов в отражении внешнего мира.  

         Орган зрения. Положение глаз в черепе, вспомогательный аппарат глаза. Строение и 

функции оболочек глаза и его оптических сред. Палочки и колбочки сетчатки. Зрительный 

анализатор. Р. Бинокулярное зрение. и звуковоспринимающий аппараты уха. Слуховой 

анализатор. Гигиена слуха. Распространение инфекции по слуховой трубе в среднее ухо 

как осложнение ангины, гриппа, ОРЗ. Борьба с шумом.  

Вестибулярный аппарат - орган равновесия. Функции мешочков преддверия внутреннего 

уха и полукружных каналов.  

                  Демонстрации: модели черепа, глаза и уха.  

         Практuческие работы. Выявление функции зрачка и хрусталика. Обнаружение 

слепого пятна. Восприятие цветоощущений колбочками и отсутствие его при палочковом 

зрении. Определение выносливости вестибулярного аппарата. Проверка чувствительности 

тактильных рецепторов. Обнаружение холодовых точек.  

        12. Поведение и психика. (7 ч)  

         Врожденные формы поведения: безусловные рефлексы, инстинкты, запечатление. 

Приобретенные  формы поведения. Условные рефлексы, динамический стереотип, 

рассудочная деятельность.  

Открытие И.М. Сеченовым центрального торможения. Работы И.П. Павлова: открытие 

безусловного и условного торможения, закон взаимной индукции возбуждения - тор-

можения. А.А. Ухтомский. Открытие явления доминанты. Биологические ритмы: сон и 

его значение, фазы сна, сновидения.  

          Особенности высшей нервной деятельности человека.  

          Речь и сознание. Функции внешней и внутренней речи. Речевые центры и значение 

языковой среды. Роль трудовой деятельности в появлении речи и осознанных действий.  

Познавательные процессы: ощущение, восприятие, память, воображение, мышление. 

Виды памяти, приемы запоминания. Особенности мышления, его развитие.  

          Воля, эмоции, внимание. Анализ волевого акта. Качество воли. Физиологическая 

основа эмоций.  

          Внимание. Непроизвольное и произвольное внимание.  

          Способы поддержания внимания.  

          Изменение работоспособности, борьба с утомлением.  

          Стадии работоспособности: врабатывание, устойчивая работоспособность, 

утомление. Организация отдыха на разных стадиях работоспособности. Режим дня.  

           Демонстрации: модели головного мозга, двойственных изображений, выработки 

динамического стереотипа зеркального письма, иллюзий установки.  

           Практuческие работы. Проверка действия закона взаимной индукции при 

рассматривании рисунков двойственных изображений. Иллюзии установки. Тренировка 

наблюдательности, памяти, внимания, воображения. Иллюзии зрения. Влияние речевых 

инструкций на восприятие. Опыт с усеченной пирамидой, выясняющий особенности 

произвольного и непроизвольного внимания и влияние активной работы с объектом на 

устойчивость внимания.  
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        13. Индивидуальное развитие человека. (8 ч)  

         Роль половых хромосом в определении развития организма либо по мужскому, либо 

по женскому типу. Женская половая (репродуктивная) система. Развитие яйцеклетки в 

фолликуле, овуляция, менструация. Мужская половая система. Образование 

сперматозоидов. Поллюции. Гигиена промежности.  

Наследственные и врожденные заболевания. Болезни, передающиеся половым путем 

(СПИД, сифилис, гонорея).  

          Внутриутробное развитие. Оплодотворение, образование зародыша и плода. Закон 

Геккеля - Мюллера и причины отклонения от него. Развитие организма после рождения. 

Изменения, связанные с пубертатом. Календарный, биологический и социальный 

возрасты человека.  

          Влияние наркогенных веществ на здоровье и судьбу человека. Психологические 

особенности Роль наследственности и приобретенного опыта в развитии способностей 

личности: темперамент, характер, интересы, склонности, способности..  

         Демонстрации: модели зародышей человека и животных разных возрастов.  

9класс 

1. Введение в основы общей биологии (4 ч) 

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. 

Экскурсия. Биологическое разнообразие вокруг нас. 

Демонстрация схем структуры царств живой природы. 

2. Основы учения о клетке (10 ч) 

Краткий экскурс в историю изучения клетки. Цитология — наука, изучающая клетку. 

Клетка как основная структурная и функциональная единица организмов. Клетка 

как биосистема. 

Разнообразие клеток живой природы. Эукариоты и прокариоты. Особенности 

строения клеток животных и растений. Вирусы — неклеточная форма жизни. 

Химический состав клетки: неорганические и органические вещества в ней. Их 

разнообразие и свойства. Вода и ее роль в клетках. Углеводы, жиры и липиды. Белки, 

аминокислоты. Структура и функции белков в клетке. Ферменты и их роль. Нуклеиновые 

кислоты, их структура и функции. Механизм самоудвоения ДНК. 

Строение клетки. Строение и функции ядра. Строение хромосом. Цитоплазма и 

основные органоиды, их функции в клетке. 

Обмен веществ и превращение энергии — основа жизнедеятельности клетки. 

Участие ферментов. 

Биосинтез белка в клетке. Биосинтез углеводов в клетке (фотосинтез). Роль 

пигмента хлорофилла. Космическая роль зеленых растений. 

Обеспечение клетки энергией в процессе дыхания. Воздействие внешней среды на 

процессы в клетке. 

Многообразие клеток; сравнение растительной и животной клеток. 

• Демонстрация объемных моделей структурной организации биологических 

полимеров: белков и нуклеиновых кислот; их сравнение с моделями искусственных 

полимеров (поливинилхлорид).  
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Принципиальные схемы устройства светового и электронного микроскопа. Схемы, 

иллюстрирующие методы препаративной биохимии и иммунологии. Модели 

клетки. Схемы строения органоидов растительной и животной клеток. 

Микропрепараты клеток растений, животных и одноклеточных грибов. 

• Основные понятия.   Органические  и неорганические вещества, образующие 

структурные компоненты клеток. Прокариоты: бактерии и синезеленые водоросли 

(цианобактерии). Эукариотическая клетка; многообразие эукариот;  клетки 

одноклеточных  и многоклеточных   организмов.   Особенности   растительной и 

животной клеток. Ядро и цитоплазма  главные составные части клетки. Органоиды 

цитоплазмы. Включения. Хромосомы. Кариотип.  

• Умения. Объяснять рисунки и схемы, представленные в учебнике. Самостоятельно 

составлять схемы процессов, протекающих в клетке, и «привязывать» отдельные их этапы 

к различным клеточным структурам.   Иллюстрировать  ответ  простейшими схемами и 

рисунками клеточных структур. Работать с микроскопом и изготовлять простейшие 

препараты для микроскопического исследования. 

• Межпредметные связи. Неорганическая химия. Химические связи. Строение 

вещества. Окислительно-восстановительные реакции. 

Органическая химия. Принципы организации органических соединений. 

Углеводы, жиры, белки, нуклеиновые кислоты. 

Физика. Свойства жидкостей, тепловые явления. Законы термодинамики. 

3. Размножение и индивидуальное развитие организмов (онтогенез) (5 ч] 

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. 

Лабораторная работа. Рассмотрение микропрепаратов делящихся клеток. 

Демонстрация  плакатов, иллюстрирующих способы вегетативного размножения плодовых 

деревьев и овощных   культур;   микропрепаратов  яйцеклеток; фотографий, отражающих 

разнообразие потомства у одной пары родителей. Демонстрация таблиц, иллюстрирующих 

процесс метаморфоза у членистоногих, позвоночных (жесткокрылых и чешуйчатокрылых, 

амфибий); таблиц, отражающих сходство зародышей позвоночных животных, а также схем 

преобразования органов и тканей в филогенезе. 

• Фигуры митотического деления в клетках корешка лука под микроскопом и на 

схеме. Материалы, рассказывающие о биографиях ученых, внесших вклад в развитие 

клеточной теории. 

• Основные понятия.   Митотический цикл; митоз.  

Биологический смысл митоза. Положения клеточной теории строения организмов. 

Многообразие форм и распространенность бесполого размножения. Биологическое значение 

бесполого размножения. Половое размножение и его биологическое значение. Гаметогенез; 

мейоз и его биологическое значение. Оплодотворение. 

• Умения. Объяснять процесс мейоза и другие этапы образования половых клеток,  

используя схемы и рисунки  из учебника.  Характеризовать сущность бесполого и 

полового размножения. 

• Межпредметные    связи.     Неорганическая химия.   Охрана природы от 
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воздействия отходов 

химических производств. 

Физика. Электромагнитное поле. Ионизирующее излучение, понятие о дозе излучения и 

биологической защите. 

4. Основы учения о наследственности и изменчивости (11 ч) 

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.  

 Понятие о генофонде. Понятие о генетическом биоразнообразии в природе и 

хозяйстве. 

• Лабораторные работы. Решение генетических задач Выявление генотипических и 

фенотипических проявлений у особей вида (или сорта), произрастающих в неодинаковых 

условиях. Изучение изменчивости у организмов. Демонстрация. Карты хромосом человека. 

Родословные    выдающихся    представителей    культуры. Хромосомные аномалии человека и 

их фенотипические проявления. Примеры   модификационной   изменчивости. 

5. Основы селекции растений, животных и микроорганизмов (5 ч) 

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. 

• Демонстрация. Сравнительный анализ пород домашних животных и сортов культурных 

растений и их диких предков. Коллекции и препараты сортов культурных растений, 

отличающихся наибольшей плодовитостью. 

Основные понятия. Ген. Генотип как система взаимодействующих генов организма. Признак, 

свойство, фенотип. Генетическое определение пола у  

животных и растений. Наследственная и ненаследственная изменчивость. 

Мутационная и комбинативная изменчивость. Модификации; норма реакции. 

Селекция; гибридизация и отбор. Гетерозис и полиплоидия, их значение. Сорт, 

порода, штамм. 

• Умения. Объяснять механизмы передачи признаков и свойств из поколения в 

поколение, а также возникновение отличий от родительских форм у потомков. 

Составлять простейшие родословные и решать генетические задачи. Понимать 

необходимость развития теоретической генетики и практической селекции для 

повышения эффективности сельскохозяйственного производства и снижения 

себестоимости продовольствия. 
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• Межпредметные    связи.     Неорганическая химия.   Охрана природы от 

воздействия отходов химических производств. 

Органическая  химия.  Строение  и  функ ции органических молекул: белки, 

нуклеиновые кислоты (ДНК, РНК). 

Физика. Дискретность электрического заряда. Основы молекулярно-

кинетической теории. Рентгеновское излучение. Понятие о дозе излучения и 

биологической защите. 

6. Происхождение жизни и развитие органического мира (5 ч] 

Представления о возникновении жизни на Земле в истории естествознания. 

Гипотеза возникновения жизни А.И. Опарина и ее развитие в дальнейших исследованиях. 

Современные гипотезы возникновения жизни на Земле. 

Появление первичных живых организмов. Зарождение обмена веществ. 

Возникновение матричной основы передачи наследственности. Предполагаемая 

гетеротрофность первичных организмов. Раннее возникновение фотосинтеза и биоло-

гического круговорота веществ. Автотрофы, гетеротрофы. Эволюция от анаэробного к 

аэробному способу дыхания, от прокариот — к эукариотам. Влияние живых организмов 

на состав атмосферы, осадочных пород; участие в формировании  первичных почв. 

Возникновение биосферы. 

      Этапы развития жизни на Земле. Основные приспособительные черты наземных 

растений. Эволюция наземных растений.  Освоение суши животными. Основные черты 

приспособленности животных к наземному образу жизни. 

Появление человека. Влияние человеческой деятельности на природу Земли. 

Экскурсия.  История живой природы местного региона (посещение местного музея 

краеведения с палеонтологическими коллекциями)   

Демонстрация   схем  возникновения  одноклеточных эукариот, многоклеточных 

организмов, развития царств растений и животных. репродукций картин З.Буриана, 

отражающих фауну и флору различных эр и периодов; схем развития царств живой 

природы; окаменелостей, отпечатков растений в древних породах. 

Модели скелетов человека и позвоночных животных. 

Основные понятия. Биология. Жизнь. Основные отличия живых организмов от 

объектов неживой Природы. Уровни организации живой материи. Объекты и методы 

изучения в биологии. Многообразие живого мира. 

Эволюция. Вид, популяция; их критерии. Борьба за существование. Естественный отбор 

как результат борьбы за существование в конкретных условиях среды обитания. «Волны 

жизни». 

Теория академика А. И. Опарина о происхождении жизни на Земле. 

Развитие животных и растений в различные периоды существования Земли. 

Постепенное усложнение организации и приспособление к условиям среды живых 

организмов в процессе эволюции.  

• Умения. Объяснять с материалистических позиций процесс возникновения жизни на 

Земле как естественное событие в цепи эволюционных преобразований материи в целом. 

Объяснять основные свойства живых организмов,  в том числе процессы метаболизма, 

саморегуляцию; понятие гомеостаза как результат эволюции живой  материи. 

Использовать текст учебника и других учебных пособий для составления таблиц, 

отражающих этапы развития жизни на Земле, становления человека. Использовать текст 

учебника для работы с натуральными объектами. Давать аргументированную критику 

расизма. 
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• Межпредметные    связи.    Неорганическая химия.   Кислород, водород, углерод, 

азот, сера, 1 

фосфор и другие элементы периодической системы Д. И. Менделеева, их основные 

свойства. 

Органическая химия. Основные группы органических соединений. 

Физика. Ионизирующее излучение; понятие о дозе излучения и биологической 

защите. Астрономия. Организация планетных систем. Солнечная система; ее 

структура. Место планеты Земля в Солнечной системе. 

История. Культура Западной Европы конца XV — первой половины XVII в. 

Культура первого периода новой истории. Великие географические открытия. 

Экономическая  география  зарубеж ных стран. Население мира. 

География населения мира. 

Физическая география.  История кон тинентов. 

7. Учение об эволюции (11ч) 

Идея развития органического мира в биологии. 

Основные положения теории Ч. Дарвина об эволюции органического мира. 

Искусственный отбор и его роль в создании новых форм. 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. 

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. 

Процессы образования новых видов в природе — видообразование. Понятие о 

микроэволюции и макроэволюции. Биологический прогресс и биологический регресс. 

Основные направления эволюции: ароморфоз, идиоадаптация, дегенерация. Основные 

закономерности эволюции. 

Влияние деятельности человека на микроэволюционные процессы в популяциях. 

Проблема вымирания и сохранения редких видов. Ценность биологического разнообразия 

в устойчивом развитии природы. 

Лабораторная работа. Приспособленность организмов к среде обитания. 

Экскурсии. Приспособленность организмов к среде  обитания и ее относительный 

характер. Борьба за существование в природе. 

• Демонстрация.     Биографии    ученых,     внесших  вклад в развитие эволюционных идей. 

Жизнь и деятельность Ж. Б. Ламарка. 

Биография Ч. Дарвина. Маршрут и конкретные находки Ч. Дарвина во время путешествия 

на корабле «Бигль». 

Демонстрация схем, иллюстрирующих процесс географического видообразования; живых 

растений и животных, гербариев и коллекций, показывающих индивидуальную 

изменчивость и разнообразие сортов культурных растений и пород домашних животных, а 

также результаты приспособленности организмов к среде обитания и результаты 

видообразования. 

• Демонстрация примеров гомологичных и аналогичных органов, их строения и 

происхождения в онтогенезе; схемы соотношения путей прогрессивной 

биологической эволюции;  материалов,  характеризующих представителей 
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животных и растений, внесенных в Красную книгу и находящихся под охраной 

государства. 

Макроэволюция. Биологический прогресс и биологический регресс. Пути достижения 

биологического прогресса; ароморфозы, идиоадаптации, общая дегенерация. 

8. Происхождение человека (антропогенез) (6 ч) 

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

животными и отличие от них. 

Доказательства эволюционного происхождения человека от животных. 

Морфологические и физиологические отличительные особенности человека. Речь как 

средство общения у человека. Биосоциальная сущность человека. Взаимосвязь со-

циальных и природных факторов в эволюции человека. Социальная и природная среда, 

адаптация к ней человека. 

Человеческие расы, их родство и происхождение. Человек как единый биологический 

вид. Движущие силы и этапы эволюции человека: древнейшие, древние и современные 

люди, становление Человека разумного. Человек как житель биосферы и его влияние на 

природу Земли.  

Основные понятия. Происхождение человека. Движущие силы антропогенеза. Роль труда 

в процессе превращения обезьяны в человека. Человеческие расы, их единство. Критика  

расизма. 

9. Основы экологии (12 ч) 

Экология — наука о взаимосвязях организмов с окружающей средой. Среда — 

источник веществ, энергии и информации. Среды жизни на Земле: водная, наземно-

воздушная, 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. Биотические 

связи в природе. Экологическое биоразнообразие на Земле и его значение. 

Основные понятия экологии популяций. Основные характеристики популяции: 

рождаемость, выживаемость, численность;  плотность, возрастная и половая структура; 

функционирование в природе. 

Динамика численности популяции в природных сообществах.  Биотические связи в 

регуляции численности. 

Понятие о биоценозе, биогеоценозе и экосистеме. Биогеоценоз как биосистема и 

как экосистема, его компоненты: 

биогенные элементы,  продуценты,  консументы,  редуценты. Круговорот веществ и поток 

энергии как основа устойчивости. Роль разнообразия видов в устойчивости биогеоценоза. 

Развитие и смена биогеоценозов. Устойчивые и неустойчивые биогеоценозы. 

Понятие о сукцессии как процессе развития сообществ от неустойчивых к устойчивым (на 

примере восстановления  леса на месте гари или пашни). Разнообразие наземных и 

водных экосистем. Естественные и искусственные биогеоценозы. Изменения в 

экосистемах под влиянием деятельности человека. 

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. 
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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. 

Лабораторная работа. Оценка санитарно-гигиенического качества рабочего места. 

Экскурсия. Весна в жизни природы и оценка состояния окружающей среды. 

• Демонстрация: а) схем, иллюстрирующих структуру биосферы и характеризующих 

отдельные ее составные части, таблиц видового состава и разнообразия живых 

организмов биосферы; схем круговорота веществ в природе; 

б) карт, отражающих геологическую историю материков; распространенности 

основных биомов суши; 

в) диафильмов и кинофильма «Биосфера»; 

г) примеров симбиоза представителей различных царств живой природы. 

• Основные понятия.   Биосфера.   Биомасса  Земли. Биологическая продуктивность. 

Живое вещество и его функции. Биологический круговорот веществ в природе. 

Экология. Внешняя среда. Экологические факторы. Абиотические, биотические и 

антропогенные факторы. Экологические системы: биогеоценоз, биоценоз, агроценоз. 

Продуценты, консументы, редуценты. Саморегуляция, смена биоценозов и 

восстановление биоценозов. 

Воздействие человека на биосферу. Охрана природы; биологический и социальный 

смысл сохранения видового разнообразия биоценозов. Рациональное 

природопользование; неисчерпаемые и исчерпаемые ресурсы. Заповедники, заказники, 

парки. Красная книга. Бионика. 

• Умения. Выявлять признаки приспособленности видов к совместному 

существованию в экологических системах. Анализировать видовой состав биоценозов. 

Выделять отдельные формы взаимоотношений в биоценозах; характеризовать пищевые 

сети в конкретных условиях обитания. 

Применять на практике сведения об экологических закономерностях в 

промышленности и сельском хозяйстве для правильной организации лесоводства, 

рыбоводства и т. д., а также для решения всего комплекса задач охраны окружающей 

среды и рационального природопользования. 

• Межпредметные связи. Неорганическая химия. Кислород, сера, азот, 

фосфор, углерод, их химические свойства. Охрана природы от воздействия отходов 

химических производств. 

Физическая география.  Климат Земли, климатическая зональность. 

Физика. Понятие о дозе излучения и биологической защите. 

10. Заключение (1ч) 

Биологическое разнообразие и его значение в жизни нашей планеты. Сохранение 

биоразнообразия. Значение биологических и экологических знаний для практической 

деятельности. 

 

Тематическое планирование 

6класс 

№ 

п/п 

Наименование раздела и тем Количество 

часов 

 1.Введение. Общее знакомство с растениями  3 

1 Техника безопасности. Царства органического мира и место 1 
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растений в нѐм. Наука о растениях – ботаника. Экскурсия №1. Мир 

растений вокруг нас. 

2 Многообразие мира  растений: культурные и дикорастущие. 

Жизненные формы растений. 

1 

3 Общие признаки растений. Строение растений. Семенные и 

споровые растения. Условия жизни растений. Лабораторная работа 

№1«Знакомство с  внешним строением цветкового и спорового 

растения 

 

1 

 2.Клеточное строение растений 2 

4 Клетка – основная структурная единица организма растения. 

Строение растительной клетки. Лабораторная работа №2 

«Знакомство с клетками растений (на примере клеток томата и 

кожицы лука)». 

 

1 

5 Процессы жизнедеятельности клеток: рост и деление, дыхание и 

питание клеток,  движение цитоплазмы. Понятие о тканях. 

Растение – многоклеточный организм. Разнообразие тканей у 

растений. 

1 

 3.Органы цветковых растений 10 

6 Внешнее и внутреннее строение семян. Типы семян. Строение 

семени двудольных и однодольных цветковых растений. Условия 

прорастания семян. Лабораторная работа№3. «Изучение  строения 

семени двудольных растений (на примере фасоли)». 

1 

7 Виды корней. Типы корневых систем. Внешнее и внутреннее 

строение корня. Зоны корня. Разнообразие корней у растений. 

1 

8 Строение и значение побегов для растений. Почка – зачаточный 

побег растения. Лабораторная работа №4 «Строение  вегетативных 

и генеративных почек. Расположение на стебле». 

1 

9 Лист – часть побега. Значение листа для растения 1 

10 Стебель. Внешнее и внутреннее строение листа. Устьица. Мякоть 

листа и покровная ткань. Лабораторная работа №5 «Внешнее и 

внутреннее строение стебля». 

1 

11 Многообразие побегов: вегетативные и генеративные; 

видоизменения надземных и подземных побегов. Экскурсия №2. 

Жизнь растений зимой. Лабораторная работа №6 «Строение 

корневища, клубня и луковицы». 

1 

12 Цветок, его строение и значение. Соцветия.  Биологическое 

значение соцветий Лабораторная  работа №7 «Типы соцветий».. 

1 

13 Плод и его значение. . Разнообразие плодов: сухие и сочные, 

односемянные и многосемянные. 

1 

14 Приспособления у растений к распространению  плодов и семян. 1 

15 Взаимосвязь органов растения как организма 1 

 4.Основные процессы жизнедеятельности растений 7 

16 Корневое (минеральное)  питание растений. Поглощение воды и 

питательных минеральных веществ из почвы. Удобрения 

органические и минеральные. 

1 
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17 Воздушное питание растений. Фотосинтез – процесс образования 

органических веществ из неорганических. 

1 

18 Дыхание растений и обмен веществ. 1 

19 Значение воды в жизни растений 1 

20 Размножение и оплодотворение у растений 1 

21 Половое и бесполое размножение растений. Практическая работа 

№2«Черенкование комнатных растений». 

 

1 

22 Рост и развитие растения. Понятие об индивидуальном развитии. 

Продолжительность жизни растений 

1 

 5.Основные отделы царства растений 5 

23 Понятие о систематике растений. Растительное царство. 

Водоросли. Общая характеристика одноклеточных и 

многоклеточных водорослей. 

1 

24 Моховидные. Разнообразие мхов. Общая характеристика мхов как 

высших споровых растений. Лабораторная работа №8 Изучение 

внешнего строения мха 

1 

25 Папоротникообразные. Общая характеристика папоротников, 

хвощей, плаунов как высших споровых растений 

1 

26 Голосеменные растения. Их общая характеристика и многообразие 

как  семенных растений. Лабораторная работа №9.Изучение 

строения и многообразия голосеменных 

1 

27 Покрытосеменные (цветковые). Их общая характеристика. 

Многообразие покрытосеменных растений. Значение 

покрытосеменных растений в природе и хозяйстве человека.. 

1 

 6.Историческое развитие многообразия растительного мира на 

Земле 

1 

28 Основные этапы развития растительного мира: фотосинтез, 

половое размножение, многоклеточность, выход на сушу. 

Многообразие и происхождение культурных растений 

 

 7.Царство Бактерии. 2 

29 Бактерии как древнейшая группа живых организмов. Общая 

характеристика бактерий .Отличие клетки бактерии от клетки 

растения. Понятие о прокариотах. 

1 

30 Разнообразие бактерий. Распространение бактерий в природе и 

жизни человека 

1 

 8.Царство Грибы. Лишайники 3 

31 Общая характеристика грибов как представителей особого царства 

живой природы. Лабораторная работа №10«Строение плесневых 

грибов». 

1 

32 Многообразие  грибов. Понятие о микоризе. Значение грибов в 

природе и хозяйстве человека. Практическая работа №3 

Распознавание съедобных и ядовитых грибов. 

1 

33 Лишайники. Особенности их строения, питания и размножения. 

Итоговое занятие. Летние задания. Экскурсия №4. Жизнь растений 

весной. 

1 
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 9. Природные сообщества 2-1 

34 Жизнь растений в природе. Понятие о природном сообществе. 

Природное сообщество как биогеоценоз – совокупность растений, 

животных, грибов, бактерий и условий среды обитания. 

1 

 

7класс 

№ 

п/п 

Наименование раздела и тем Количество 

часов 

 1.Общие сведения о мире животных 4 

1 Зоология – наука о царстве Животные. Отличие животных от 

растений. Многообразие животных, их распространение. 

Техника безопасности. 

1 

2 Среды жизни и места обитания животных. Взаимосвязи 

животных в природе. Место и роль животных в природных 

сообществах. Экскурсия № 1. Многообразие животных в 

природе. Обитание в сообществах. 

1 

3 Классификация животных. Основные систематические группы 

животных. Влияние человека на животных. 

1 

4 Краткая история развития зоологии. Достижения в современной 

зоологии. 

1 

 2. Строение тела животных 2 

5 Животный организм как биосистема. Клетка как структурная 

единица организма. Особенности животных клеток и тканей. 

Лабораторная работа №1 «Строение клетки и тканей животных». 

1 

6 Органы и системы органов организмов. Регуляция деятельности 

органов, систем органов и целостного организма 

1 

 3.Подцарство Простейшие или Одноклеточные животные 4 

7 Общая характеристика простейших как одноклеточных 

организмов. Разнообразие простейших в природе. Корненожки. 

Амѐба протей как одноклеточный организм. 

1 

8 Жгутиконосцы. Эвглена-зелѐная как простейшее, сочетающее в 

себе черты животных и растений. Колониальные жгутиковые. 

1 

9 Инфузории. Инфузория-туфелька как более сложное 

простейшее. Половой процесс. Ползающие и сидячие 

инфузории. Лабораторная работа №2. Строение инфузории-

туфельки. 

 

1 

10 Болезнетворные простейшие. Значение простейших в природе и 

в жизни человека 

1 

 4. Подцарство Многоклеточные животные. Тип 

Кишечнополостные 

2 

11 Тип Кишечнополостные. Общая характеристика типа 

Кишечнополостные. Пресноводная гидра. Внешний вид и 

поведение. Внутреннее строение. 

1 

12 Морские кишечнополостные. Их многообразие и значение.  

Значение Коралловые полипы и медузы.  Значение 

1 
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кишечнополостных в природе и в жизни  человека. 

 5.Типы:Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви 6 

13 Разнообразие червей. Типы червей. Тип Плоские черви. Белая 

планария как представитель свободноживущих плоски червей. 

1 

14 Свиной (либо бычий) цепень как представитель паразитических 

плоских червей. Цикл развития и смена хозяев 

1 

15 Тип Круглые черви. Нематоды, аскариды, острицы как 

представители типа. Их строение, жизнедеятельность и значение 

для человека и животных 

1 

16 Тип Кольчатые черви.  Многообразие 1 

17 Дождевой червь. Среда обитания. Внешнее и внутреннее 

строение. Лабораторная работа №3.  

Изучение внешнего строения дождевого червя.  

П.р. № 1. Наблюдение за поведением дождевого червя: его 

передвижение, ответы на раздражение. 

 

1 

18 Размножение и развитие. Значение и место дождевых червей в 

биогеоценозах 

 

 6.Тип Моллюски 4 

19 Общая характеристика типа. Разнообразие моллюсков. 

Особенности строения и поведения, связанные с образом жизни 

представителей разных классов. Роль раковины. Лабораторная 

работа №4. Изучение и сравнение раковины наружного и 

внутреннего слоѐв строения моллюсков. 

 

1 

20 Брюхоногие моллюски. Большой прудовик(либо виноградная 

улитка) и голый слизень. Их среды обитания. Строение.  

Питание. Дыхание. Размножение и развитие. Роль в природе и 

практическое значение. 

1 

21 Двустворчатые моллюски. Беззубка(или перловица) и мидия. Их 

места обитания. Особенности строения. Передвижение. Питание. 

Дыхание. Размножение. 

1 

22 Головоногие моллюски. Осьминоги, кальмары, и каракатицы. 

Особенности их строения. Роль в биоценозе и практическое 

применение. Лабораторная работа №5 Изучение раковин 

различных пресноводных и морских моллюсков. 

 

1 

 7.Тип Членистоногие 7+1 

23 Общая характеристика типа. Сходство и различие членистоногих 

с кольчатыми червями. Класс Ракообразные. Общая 

характеристика класса. Речной рак. Места обитания и образ 

жизни. Особенности строения 

1 

24 Класс Паукообразные. Общая характеристика класса. 

Многообразие паукообразных. Паук-крестовик. Внешнее 

строение. Места обитания, образ жизни и поведение. Клещи. 

Места обитания, паразитический образ жизни 

1 

25 Класс Насекомые. Общая характеристика класса. Многообразие 

насекомых. Особенности  строения насекомого на примере 

1 
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майского жука. Лабораторная работа №6 «Изучение внешнего 

строения жука». 

26 Типы развития насекомых. Практическая работа №2 Прямое и 

непрямое развитие насекомых 

1 

27 Пчелы и муравьи – общественные насекомые. Полезные 

насекомые. 

1 

28 Насекомые – вредители культурных растений и переносчики 

заболеваний человека 

1 

29 Охрана насекомых. Обобщение знаний по теме: «Тип 

Членистоногие». 

1 

30 Обобщающий урок по теме: «Тип Членистоногие» 1 

 8.  Тип Хордовые. (28часов). Подтип Бесчерепные  1 

31 Общие признаки типа хордовых животных. Подтип 

Бесчерепные. Ланцетник – представитель  бесчерепных. 

1 

 Подтип Черепные. Надкласс Рыбы 5+1 

32 Подтип Черепные. Общая характеристика. Надкласс Рыбы. 

Общая характеристика. Лабораторная работа №7«Внешнее 

строение и особенности передвижения рыбы» 

 

1 

33 Внутреннее строение костной рыбы. Лабораторная работа 

№8«Определение возраста рыбы по чешуе». 

Лабораторная работа №9. «Изучение скелета рыбы». 

 

1 

34 Внутреннее строение и особенности размножения рыб. 1 

35 Основные систематические группы рыб. Классы Хрящевые 

рыбы и Костные рыбы. 

1 

36 Промысловые рыбы. Их рациональное использование и охрана. 1 

37 Обобщающий урок по теме:«Надкласс Рыбы» 1 

  Класс Земноводные (амфибии) 4+1 

38 Общая характеристика класса. Места обитания и внешнее 

строение земноводных. Лабораторная работа №10 «Изучение 

внешнего строения лягушки 

1 

39 Внутреннее строение лягушки. Земноводный образ жизни 

Лабораторная работа №11 « Изучение скелета лягушки 

1 

40 Строение и деятельность систем внутренних органов. 1 

41 Годовой цикл жизни земноводных. Происхождение 

земноводных. Многообразие земноводных 

1 

42 Обобщающий урок по теме: «Класс Земноводные» 1 

  Класс Пресмыкающиеся (Рептилии)  4+1 

43 Общая характеристика класса. Наземно-воздушная среда 

обитания. Лабораторная работа №12 «Изучение внешнего 

строения пресмыкающихся». 

 

1 

44 Особенности внутреннего строения и жизнедеятельности 

пресмыкающихся. 

1 

45 Многообразие пресмыкающихся. 1 
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46 Роль пресмыкающихся в природе и жизни человека. Охрана 

пресмыкающихся. Древние пресмыкающиеся 

1 

47 Обобщающий урок по теме: «Класс Пресмыкающиеся» 1 

 .Класс Птицы  6+1 

48 Общая характеристика класса. Среда обитания. Внешнее 

строение птиц. Лабораторная работа №13 «Изучение внешнего 

строения птицы». 

 

1 

49 Опорно-двигательная система. Скелет и мышцы птиц. 

Лабораторная работа №14 «Изучение строения скелета птицы». 

 

1 

50 Внутреннее строение птиц: пищеварительная, дыхательная, 

кровеносная, нервная, выделительная системы. 

1 

51 Размножение и развитие птиц. Годовой жизненный цикл. 

Сезонные явления в жизни птиц. Лабораторная работа №15 

«Изучение строения куриного яйца 

1 

52 Многообразие птиц. Систематические и экологические группы 

птиц. Экскурсия №3 

Знакомство с птицами леса 

 

1 

53 Охрана и привлечение птиц. Роль птиц в биогеоценозах и в 

жизни человека. Происхождение птиц. 

1 

54 Обобщающий урок по теме: «Класс Птицы» 1 

 Класс Млекопитающие  8+2 

55 Общая характеристика млекопитающие. Места обитания 

млекопитающих. Внешнее строение. Лабораторная работа №16 

«Изучение внешнего строения млекопитающего 

1 

56 Внутреннее строение млекопитающих: опорно-двигательная и 

нервная системы. Лабораторная работа №17 «Изучение 

внутреннего строения млекопитающего 

1 

57 Внутреннее строение млекопитающих: пищеварительная, 

дыхательная, кровеносная и выделительная системы. 

1 

58 Размножение и развитие млекопитающих. Годовой жизненный 

цикл. Происхождение и многообразие млекопитающих. 

1 

59 Высшие (Плацентарные) звери. Отряды: Насекомоядные, 

Рукокрылые, Грызуны, Зайцеобразные, Хищные. 

1 

60 Отряды: Ластоногие, Китообразные. 1 

61 Парнокопытные, Непарнокопытные, Хоботные 1 

62 Значение млекопитающих. Экскурсия №4 Домашние дикие 

животные. 

1 

63 Рациональное использование и охрана млекопитающих. 1 

64 Обобщение знаний по теме: «Млекопитающие». 1 

 9. Развитие животного  мира  4 

65 Историческое развитие животного мира. Доказательства 

эволюции животного мира. 

1 

66 Основные этапы развития животного мира на Земле 1 
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67 Современный животный- результат длительного исторического 

развития. мир 

1 

68 Охрана и рациональное использование животных. 1 

 

8класс 

№ 

п/п 

Наименование раздела и тем Количество 

часов 

 Введение 1 

1 Биологическая и социальная  природа человека. Науки об 

организме человека. Техника безопасности. 

1 

 1.Организм человека. Общий обзор. 4+1 

2 Строение организма человека. Структура тела. Место человека в 

живой природе 

 

3 Клетка.  Строение, химический состав, жизнедеятельность6 

обмен веществ, ферменты, биосинтез и биологическое 

окисление, рост, развитие, возбудимость, деление. 

 

4 Ткани животных и человека: эпителиальные, соединительные, 

мышечные, нервная. Лабораторная работа№1«Изучение 

микроскопического строения тканей» 

 

5 Уровни организации. Орган и системы органов. Нервная и 

гуморальная регуляция. Практическая работа №1 «Получение 

мигательного рефлекса и его торможение». 

 

6 Обобщающий урок по теме: «Общий  обзор организма 

человека». 

 

 2.Опорно-двигательная система. 7+1 

7 Значение костно-мышечной системы. Скелет, строение, состав и 

соединение костей. Лабораторная работа№2 «Исследование 

свойств нормальной, жженой и декальцинированной кости 

1 

8 Обзор скелета головы и туловища . 1 

9 Скелет поясов и свободных конечностей 1 

10 Первая помощь при травмах скелета и мышц. 1 

11 Типы мышц, их строение и значение. Обзор основных мышц 

человека. Динамическая и статическая работа мышц. Энергетика 

мышечного сокращения. Регуляция мышечных движений 

Лабораторная работа№3 «Просмотр микропрепаратов костей и 

поперечно-полосатой мышечной ткани.» 

Практическая работа № 2«Утомление при статической и 

динамической работе» 

1 

12 Нарушение  правильной осанки.  Плоскостопие. Коррекция. 

Практическая работа № 3 

«Определение нарушений осанки и плоскостопия» 

1 

13 Развитие опорно-двигательной системы: роль зарядки, уроков 

физкультуры и спорта в развитии организма. 

1 

14 Обобщающий урок по теме: «Опорно-двигательная система. 1 

 3.Кровь и кровообращение.(9часов) 8+1 

15 Внутренняя среда: кровь, тканевая жидкость, лимфа; их 1 
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круговорот. Значение крови и ее состав: плазма и клеточные 

элементы. Их функции. Свертываемость крови. Лабораторная 

работа№4 

«Сравнение крови человека и лягушки». 

16 Иммунитет. Органы иммунной системы. Антигены и антитела. 

Иммунная реакция. Клеточный и гуморальный иммунитеты 

1 

17 Тканевая совместимость и переливание крови. I, II, III, IV груп-

пы крови - проявление наследственного иммунитета. Резус-

конфликт как следствие приобретенного иммунитета.  

 

1 

18 Сердце и сосуды - органы кровообращения. Строение и функции 

сердца. Фазы сердечной деятельности 

1 

19 Малый и большой круги кровообращения, Артерии, капилляры, 

вены, Функции венозных клапанов 

1 

20 Отток лимфы. Функции лимфоузлов. 1 

21 Движение крови по сосудам. Давление крови на стенки сосуда. 

Скорость кровотока. Измерение артериального давления. 

Перераспределение крови в организме. Практическая работа № 3 

« изменения в тканях при перетяжках, затрудняющих 

кровообращение» 

1 

22 Регуляция работы сердца и сосудов. Автоматизм сердечной 

мышцы. Практическая работа № 4 «Опыты, влияющие на 

природу пульса» 

1 

23 Болезни сердечно-сосудистой системы и их предупреждение. Первая 

помощь при кровотечениях. Практическая работа № 5 «Реакция 

сердечно-сосудистой системы а дозированную нагрузку – 

функциональная проба»  

 

1 

 4.Дыхание. 4+1 

24 Значение дыхательной системы, ее связь с кровеносной 

системой. Верхние дыхательные пути. Гортань - орган голосо-

образования. Трахея, главные бронхи, бронхиальное дерево, 

альвеолы. Легкие. Пристеночная и легочные плевры, плевраль-

ная полость. 

1 

25 Обмен газов в легких и тканях. Лабораторная работа №5 

«Определение состава вдыхаемого и выдыхаемого воздуха».  

 

1 

26 Дыхательные движения. Нервная и гуморальная регуляции 

дыхания. Лабораторная работа №6 «Изготовление  самодельной 

модели Дондерса» 

1 

27 Болезни органов дыхания, их предупреждение. Гигиена 

дыхания. Практическая работа №6 «Измерение обхвата грудной 

клетки» 

1 

28 Первая помощь при поражении органов дыхания. Понятие о 

клинической и биологической смерти. Приемы искусственного 

дыхания изо рта в рот и непрямого массажа сердца.  

 

1 

 5. Пищеварение  6+1 
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29 Значение пищи и ее состав. Пищевые продукты и питательные 

вещества. Органы пищеварения. 

1 

30 Строение органов пищеварительного тракта и пищеварительных 

желез. Форма и функции зубов. Пищеварительные ферменты 

ротовой полости и желудка 

1 

31 Пищеварение в ротовой полости. Регуляция пищеварения. 

Лабораторная работа№ 7 

«Ознакомление с действие ферментов слюны на крахмал» 

1 

32 Пищеварение в ротовой полости. Регуляция пищеварения. 

Лабораторная работа№ 7 

«Ознакомление с действие ферментов слюны на крахмал» 

1 

33 Всасывание питательных веществ. Строение и функции тонкой и 

толстой кишки. Аппендикс. Симптомы аппендицита. Регуляция 

пищеварения. 

1 

34 Заболевание органов пищеварения и их профилактика. Питание 

и здоровье.  

 

1 

35 Обобщающий урок по теме: «Пищеварение». 1 

 6. Обмен веществ и энергии.Витамины. 3 

36 Превращения белков, жиров и углеводов. Обменные процессы в 

организме. Подготовительная и заключительная стадии обмена. 

Обмен веществ и энергии в клетке: пластический обмен и 

энергетический обмен. 

1 

37 Энерготраты человека: основной и общий обмен. 

Энергетическая емкость пищи. Энергетический баланс. 

Определение норм питания. 

1 

38 Качественный состав пищи. Значение витаминов. Гипо- и 

гипервитаминозы А, B1, С, D. Водорастворимые и 

жирорастворимые витамины. Витамины и цепи питания вида. 

Авитаминозы: А («куриная слепота»), В1 (болезнь бери-бери), С 

(цинга), D (рахит). Их предупреждение и лечение.  

 

1 

 . 7. Мочевыделительная система.  

 

2 

39 Роль различных систем в удалении ненужных вредных веществ, 

образующихся в организме. Роль органов мочевыделения, их 

значение. Строение и функции почек. Нефрон - функциональная 

единица почки. Образование первичной и конечной мочи. 

Удаление конечной мочи из организма: роль почечной лоханки, 

мочеточников, мочевого пузыря и мочеиспускательного канала 

1 

40 Предупреждение заболеваний почек. Питьевой режим. Значение 

воды и минеральных солей для организма. Гигиеническая оценка 

питьевой воды.  

 

1 

 8. Кожа. 3 

41 Значение и строение кожных покровов и слизистых оболочек, 

защищающих организм от внешних воздействий. Функции 

эпидермиса, дермы и гиподермы. Волосы и ногтироговые 

1 
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придатки кожи. Кожные рецепторы, потовые и сальные железы 

42 Теплообразование, теплоотдача и терморегуляция организма. 

Роль кожи в терморегуляции. 

1 

43 Нарушения кожных покровов и их причины. Оказание первой 

помощи при ожогах и обморожениях. Грибковые заболевания 

кожи (стригущий лишай, чесотка); их предупреждение и меры 

защиты от заражения.  

 Первая помощь при тепловом и солнечном ударах. 

Практическая работа №7 «Определение жирности кожи с 

помощью бумажной салфетки» 

 

1 

 9.Эндокринная система. 2 

44 Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Роль 

гормонов в обмене веществ, росте и развитии организма 

1 

45 Соматотропный гормон гипофиза, гормоны щитовидной железы. 

Болезни, связанные с гипофункцией (карликовость) и с 

гиперфункцией (гигантизм) гипофиза. Болезни щитовидной 

железы: базедова болезнь, слизистый отек. Гормон 

поджелудочной железы инсулин и заболевание сахарным 

диабетом. Гормоны надпочечников, их роль в приспособлении 

организма к стрессовым нагрузкам.  

 

1 

 10.Нервная система. 4+1 

46 Значение нервной системы, ее части и отделы. Рефлекторный 

принцип работы. Прямые и обратные связи 

1 

47 Функция автономного (вегетативного) отдела. Симпатический и 

парасимпатический подотделы. Нейрогуморальная 

(нейрогормональная) регуляция: взаимосвязь нервной и 

эндокринной систем 

1 

48 Строение и функции спинного мозга. 1 

49 Отделы головного мозга, их строение и функции. Аналитико-

синтетическая функция коры больших полушарий. 

1 

50 Обобщающий урок по теме:                « Нервная система». 1 

 11. Органы чувств. Анализаторы. 5+1 

51 Значение органов чувств и анализаторов. Органы осязания, 

обоняния, вкуса и их анализаторы 

1 

52 Орган зрения. Положение глаз в черепе, вспомогательный 

аппарат глаза. Строение и функции оболочек глаза и его 

оптических сред. Палочки и колбочки сетчатки. Практическая 

работа №8 «Выявление функции зрачка и 

хрусталика»,практическая работа №9 «Обнаружение слепого 

пятна» 

1 

53 Заболевание и повреждение глаз, профилактика. Гигиена зрения. 

Практическая работа №10 «Обнаружение слепого пятна». 

1 

54 Орган слуха. Положение пирамид височных костей в черепе. 

Строение и функции наружного, среднего и внутреннего уха. 

Преддверие и улитка.  

 

1 
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55 Гигиена слуха. Распространение инфекции по слуховой трубе в 

среднее ухо как осложнение ангины, гриппа, ОРЗ. Борьба с 

шумом 

1 

56 Органы осязания, обоняния, вкуса, их анализаторы. Взаимосвязь 

ощущений - результат аналитико-синтетической деятельности 

коры больших полушарий 

1 

 12.Поведение и психика 6+1 

57 Врожденные  формы поведения: безусловные рефлексы, 

инстинкты, запечатление. 

 

1 

58 Приобретѐнные формы поведения. Условные рефлексы, 

динамический стереотип, рассудочная деятельность. 

1 

59 Открытие А.М. Сеченовым центрального торможения. Работы 

и.П.Павлова: открытие безусловного и условного торможения, 

закон взаимной индукции возбуждения – торможения. 

1 

60 Биологические ритмы. Сон и его значение, фазы сна, 

сновидения. 
1 

61 Особенности высшей нервной деятельности человека.  Речь и 

сознание 

 

1 

62 Воля и эмоции. Внимание. Анализ волевого акта 1 

63 Изменение работоспособности, борьба с утомлением. Режим 

дня. 

1 

 13. Индивидуальное развитие организма. 4+1 

64 Роль половых хромосом в определении развития организма 

либо по мужскому, либо по женскому типу. Женская и 

мужская половая система. 

1 

65 Наследственные и врожденные заболевания. Болезни, 

передающиеся половым путем(СПИД, сифилис,гонорея). 

1 

66 Внутриутробное  развитие организма. Развитие после рождения. 1 

67 Влияние наркогенных веществ на здоровье и судьбу человека  1 

68 Психические особенности личности: темперамент. Характер, 

интересы, склонности,  способности 

1 

 

9класс 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела и тем Количество 

часов 

 1.  Введение в основы общей биологии 4 

1 Биология — наука о живом мире. Техника безопасности 

 

 

2 Разнообразие и общие свойства живых организмов  

3 Многообразие форм жизни, их роль в природе.Уровни 

организации живой природы 

 

4 Экскурсия№1. Биологическое разнообразие вокруг нас  

 2.Основы учения о клетке. 10 
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5 Краткий экскурс в историю изучения клетки. Цитология – наука 

, изучающая клетку. Клетка как основная структурная и 

функциональная единица организмов Лабораторная работа №1 « 

Многообразие клеток; сравнение растительной и животной 

клеток». 

1 

6 Химический состав клетки: неорганические и органические 

вещества в ней. 

1 

7 Белки, аминокислоты. Структура и функции белков в клетке. 

Ферменты и их роль. Нуклеиновые кислоты, их структура и 

функции. 

1 

8 Строение клетки. Строение и функции ядра. Строение хромосом. 

Вирусы. 

 

1 

9 Обмен веществ и превращение энергии — основа жизне-

деятельности клетки. Участие ферментов. 

1 

10 Биосинтез белка в клетке 1 

11 Биосинтез углеводов в клетке (фотосинтез). Роль пигмента 

хлорофилла. Космическая роль зелѐных растений. 

1 

12 Обеспечение клетки энергией в процессе дыхания. 1 

13 Воздействие внешней среды на процессы в клетке. 1 

14 Обобщающий урок по теме: Основы учения о клетке» 1 

 3. Размножение и индивидуальное развитие организмов 

(Онтогенез) 

5 

15 Типы размножения организмов: половое и бесполое. 

Вегетативное размножение. 

1 

16 Деление клетки эукариот.  Подготовка клетки к делению 

(интерфаза). Митоз и его фазы. Деление клетки прокариот. 

Клеточный цикл. Лабораторная работа №2 Рассмотрение 

микропрепаратов делящихся клеток 

1 

17 Особенности половых клеток. Сущность мейоза. 

Оплодотворение. Сущность зиготы. Биологическая роль 

полового и бесполого способов размножения. 

1 

18 Онтогенез и его этапы. Эмбриональное и постэмбриональное 

развитие организмов. 

1 

19 Вредное действие алкоголя, курения и наркотиков на онтогенез 

человека. 

1 

 4. Основы учения о наследственности и изменчивости 11 

20 Краткий экскурс в историю генетики. Основные понятия 

генетики: наследственность, ген, генотип, фенотип, 

изменчивость. Закономерности изменчивости организмов 

1 

21 Закономерности наследования признаков. Генетические 

эксперименты Г. Менделя. Закон единообразия гибридов 

первого поколения  и  расщепления гибридов. 

1 

22 Хромосомная теория наследственности. Взаимодействие генов и 

их множественное действие. Определение пола. 

1 

23 Практическая  работа №1 Решение генетических задач 1 
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24 Наследование признаков, сцепленных с полом 1 

25 Наследственные болезни человека. 1 

26 Значение генетики в медицине и здравоохранении. 1 

27 Закономерности изменчивости. 1 

28 Виды изменчивости: наследственная и ненаследственная.   

Генотипическая изменчивость. Лабораторная работа №3 

«Изучение изменчивости у организмов» 

1 

29 Модификационная  изменчивость. Причины изменчивости. 

Онтогенетипическая изменчивость. 

1 

30 Причины изменчивости. Опасность загрязнения окружающей 

мутагенами. Понятие о генофонде 

1 

 5. Основы селекции растений, животных и микроорганизмов. 5 

31 Генетические основы селекции организмов. Задачи и методы 

селекции 

1 

32 Учение Н.И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения 

культурных растений Достижения селекции растений. 

 

1 

33 Особенности методов селекции животных. Достижения 

селекции животных. 

1 

34 Особенности методов селекции растений. Достижения селекции 

растений 

1 

35 Основные  направления селекции микроорганизмов. 1 

 6. Происхождение жизни и развитие органического мира. 5 

36 Представления о возникновении жизни на Земле 1 

37 Современные гипотезы возникновения жизни на Земле. 1 

38 Возникновение фотосинтеза и биологического круговорота 

веществ 

1 

39 Этапы развития жизни на Земле 1 

40 Появление человека. Влияние человеческой деятельности на природу 

Земли. Экскурсия№2.  История живой природы местного региона 

(посещение местного музея краеведения с палеонтологическими 

коллекциями) 

1 

 7. Учение об эволюции. 11 

41 Идея развития органического мира в биологии. 1 

42 Основные положения теории Ч. Дарвина об эволюции 

органического мира 

1 

43 Приспособленность как результат естественного отбора. 

Лабораторная работа №4. «Приспособленность организмов к 

среде обитания». 

 

1 

44 Современные представления об эволюции органического мира. 1 

45 Вид, его критерии и структура. 

 

1 

46 Популяционная структура вида. Популяция как форма 

существования вида и единица эволюции 

1 
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47 Понятие о микроэволюции и макроэволюции. 1 

48 Основные направления эволюции: ароморфоз, идиоадаптация, 

дегенерация 

1 

49 Влияние деятельности человека на микроэволюционные 

процессы в популяциях. 

1 

50 Проблема вымирания и сохранения редких видов. Ценность 

биологического разнообразия в устойчивом развитии природы. 

1 

51 Обобщающий урок по теме: «Учение об эволюции» 1 

   

 8. Происхождение человека (Антропогенез). 6 

52 Место человека в системе органического мира. 1 

53 Доказательства эволюционного происхождения человека от 

животных 

1 

54 Движущие силы и этапы эволюции человека. 1 

55 Биосоциальная сущность  вида Человек разумный. 1 

56 Человеческие расы, их родство и происхождение. 1 

57 Человек как житель биосферы и его влияние на природу Земли. 

 

1 

 . 

9. Основы экологии 

12-1 

58 Экология . Среды жизни на Земле. Экологические факторы 

среды 

1 

59 Основные закономерности действия факторов среды на 

организмы 

1 

60 Приспособленность организмов к действию отдельных факторов 

среды 

1 

61 Биотические связи в природе. 1 

62 Основные характеристики популяции 1 

63 Понятие о биоценозе,  биогеоценозе и экосистеме. 1 

64 Биогеоценоз как биосистема и как экосистема, его компоненты: 

Биогенные элементы, продуценты, консументы, редуценты. 

1 

65 Развитие и смена биогеоценозов.  

 
1 

66 Роль биологического разнообразия в устойчивом развитии 

биосферы 
1 

67 Экология как научная основа рационального использования 

природы и выхода из глобальных экологических кризисов 
1 

68 Экскурсия№3. Весна в жизни природы и оценка состояния 

окружающей среды. 
1 
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