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1.Плапнруемые результаты освоепия 5lчебного предмета

Личностные результаты:
1). воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма,

укDкения к Отечеству, пропlлое и настоящее многонацион€lльною Еарода России;
осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры
своего народа, своего црм, основ культурного наследия Еародов России и
человечества; усвоение г)rманистических, демоцратическIо( и традиционных
ценностей многонационЕ}льЕого российского общества; воспитание чувства
ответствеЕности и долга перед Родиной;

2). формирование ответственного отношениJI к )rtlению' готовности и
способности обl^rшощихся к саморазвитию и самообразованию на основе
мотивации к обуrеншо и познанию, осознанЕому выбору и постоению
дальнейшей индивидуЕrльной траектории образования на базе ориентировки в

мире профессий и профессиональных предпочтеЕий с r{етом устойчивых
познавательных иЕтересов, а также на основе формирования уважительного
отношения к труду, ра:}вития опыта )п{астия в соци{rльно значимом труде;

З). формирование целостного мировоззрения, соответствующего
современному уровIrю развития науки и общественной практики, )л{итывaiющего
соци€uIьное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;

4). формирование осознанного, уважительного и доброжелательцого
отношеЕия к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку,
вере, гражданской позиции, к истории, культуре, релиIии, традициям, языкЕlм,

ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести

диалог с другими JIюдьми и достигать в нем взаимопониманиrI;

5). освоение социальньIх норм, правил поведения, ролей и форм
социальной жизни в группах и сообществах, вкJIюч€ц взрослые и соци€шьные

сообщества; r{астие в школьном самоуправлении и обществеЕной жизни в

пределах возрастных компетенций с r{етом региональньIх, этнокультурных,
социЕtльных и экономическю( особенностей;

6). развитие мор€rпьного сознания и компетентности в решеЕии мораJIьных

проблем на осЕове личностIlого выбора, формирование нравственньж чувств и

нравственного поведения, осознанного и ответственЕого отношения к
собственным поступкчrм;

7). формирование коммуникативной компетентIlости в общении и

сотрудничестве со сверстник€lми, детьми старшего и младшего возрастаl'
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взрослыми в процессе образовательной, общественЕо полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видов деятельности;

8). формирование ценности здорового и безопасного образа жизни;

усвоение правил индивиду€rльного и коллективного безопасного поведения в
чрезвычайньп< ситуациrtх, угрожtlюпшх жизни и здоровью людей, правип
поведенLtя на транспорте и на дорог€rх;

9). формирование основ экологической культуры, соответствующей
современному )фовню экологического мыпUIеЕия, рaввитие опыта экологически
ориентированной рефлексивно-оценочной и пракгической деятельности в
жизненньIх ситуациях;

10). осознание значения семьи в жизЕи человека и общества, приЕятие

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членаrr,r своей
семьи;

l1). развитие эстетического сознания через освоеItие художественного
наследиrI народов России и мира, творческой деятельности эстетического
характера.

Метапредметные результаты:
1). упление самостоятельно определять цели своего обу.rеЕия, ставить и

формулировать для себя новые задачи в уrебе и познавательной деятельности,

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;
2). умение самостоятельно плaшировать гтути достижеЕиrI целей, в том числе

€rльтернативные, осознанно выбирать наиболее эффекгивные способы решения
уrебных и позЕавательньD( задач;

3), умение соотЕосить свои действия с планируемыми результатами,
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижениrI результата,
определJIть способы действий в рамках предложенных условий и требований,

корректировать свои действия в соответствии с измеЕяющейся ситуацией;
4). упление оценивать правильность выполнения 1чебной задачи,

собственЕые возможности ее решения;
5). владение основами самоконтроля, с€llчlооцеЕки, прикятия решений и

осуществJIениJI осознанного выбора в уrебной и познавательной деятельности;
6). умение опредеJIять поIIятия, создавать обобщения, устанавливать

анаIогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии дJIя

классификации, устанавливать пршIинно-следственные связи, строить логическое

рассуждение, р{озакJIючение (индуктивное, дедуюивное по аналогии) и делать
выводы;
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7). рление создавать, применять и преобразовывать зн€lки и символы,
модели и схемы дJuI решения rrебЕьIх и познавательных задач;

8). смысловое чтение;

9). умение оргаЕизовывать уrебное сотрудЕиtIество и совместц/ю
деятельность с }п{ителем и сверстниками; работать индивидуЕlJIьно и в группе:
находить общее решение и рiврешать конфликты на основе согласования позиций
и rIета интересов; формулировать, арryментировать и отстаивать свое мнение;

l0). умение осозн:lнно использовать речевые средства в соответствии с
задачей коммуникации для вырЕDкения cBoID( чувств, мыслей и потребностей;
планирования и реryJuIции своей деятельности; владение устной и письменной

речью, монологической контекстной речью;
11). формироваItие и развитие компетентности в области использования

информачионно-комlчIуIlикационньD( технологий (далее - ИКТ компетенции);

развитие мотивации к овладению кульryрой активного пользованиjI словарями и

другими поисковыми системами;
12). формирование и развитие экологического мьпILпения, р{ение

применять его в познавательной, комlчtуIlикативной, социа.ltьной практике и
профессионшrьной ориентации.

Предметные результаты:
1). формирование системы на)лных знаний о живой природе,

закономерностях её развития исторически быстром соцратцении биологического

разнообразия в биосфере в результате деятельности человека, дJlя рЕ!звития
современных естественно-на)лньD( представлений о картине мира;

2). формирование первоначаJIьных систематизировzlнных представлений о
биологических объектах, процессzlх, явлениях, закономерЕостях, об ocHoBHbIx

биологических теориlIх, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи
живого и неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение

понrIтийным аппаратом биологии;
3). приобретеЕие опыта использованшI методов биологической науки и

проведения несложных биологических экспериментов дJuI изr{ения живьD(

организмов и человека, проведения экологического моЕиторинга в окружающей
среде;

4). формирование основ экологи!Iеской грамотности: способности
оцеIIивать последствия деятельности человека в природе, вJIияние факторов риска
на здоровье человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих

действиях и поступках по отноцIению к живой природе, здоровью своему и
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оцружЕlющих, осознание необходимости действий по сохранению
биоразнообразия и природньIх местообитаний видов растений и животных;

5). формироваIrие цредставлений о зЕачении биологических наук в решеIlии
проблем необходимости рационЕrльного природопользования, защиты здоровья

людеЙ в условиях быстрого изменения экологического качества окр}хающеЙ
среды;

6). освоение приёмов оказания первой помощи, рациоIr€шьЕой организации
труда и отдьжа, выращиваниJI и размножениJI культ}рных растений и домацших
животных, ухода за ними.
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2. Содержанrrе учебного предмета

Живые оргаЕизмы

Бпологпя - наука о жпвых оргацизмах
Биология как наука. Методы из)чения живых организмов. Роль биологии в

познании окружающего мира и праюической деятельности rподей. Соблюдение
правил поведения в окружЕlющей среде. Бережное отношение к природе.
Охрана биологических объектов. Правила работы в кабинете биологии, с
биоломческими приборами и инструl!{ентalми.

Свойства живьfх организмов (сmрукrпурuрованносmь, целосfпносfпц обмен
веществ, движение, размножение, развитие, раздра)кимость,
приспособленнос^lь, наслеdсtпвенносmь u uзменчuвосmь) пх проявление у
растений, животЕых, грибов и бактерий.

Клеточное строенпе органпзмов
Клетка - основа строения и жизнедеятельности орг€шизмов. Исmорuя

uзученuя клеmкu. Меmоdьt uзученuя клеmкu. Строение и жизнедеятельность
кJIетки. Бактериальная кJIетка. Животная кJIетка. Растительнм кJIетка. Грибнм
кJIетка. TKaHu ореанuзмов.

Многообразпе органпзмов
Клеточные и некJIеточные формы жизни. Организм. Классификация

организмов. Принципы классификации. Одноклеточные и многокJIеточные
организмы. Основные царства живой природы.

Среды я(изпп
Среда обитания. Факгоры среды обитания. Места обитания. Приспособления

оргаЕизмов к жизЕи в наземно-воздушной среде. Приспособления организмов к
жизни в водной среде. ПриспособлеЕия организмов к жизни в почвенной среде.

Приспособления организмов к жизни в организмеЕной среде. Расmuпельньtй u

эrcuвоmньtй Mup podHozo края.

Щарство Растенпя
Многообразие и значение растений в природе и жизни человека. Общее

знакомство с цветковыми растениями. Растительные ткани и оргЕlны растений.
Вегетативные и генеративные оргЕrны. Жизненные формы растений. Растение -
целостный организм (биосистема). Условия обитания растений. Среды
обиталия растений. Сезонные явJIения в жизни растений.

Органы цветкового растенtlя
Семя. Строение семени. Корень. Зоны корrrя. Виды корней. Корневые

системы. Значение корня. Видоизменения корней. Побег. Генеративные и
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вегетативные побеги. Строение побега. Разнообразие и значение побегов.
Видоизмененные побеги. Почки. Вегетативные и генеративные почки.
Строение листа. Листорасположение. Жилкование листа. Стебель. Строение и
значение стебля. Строение и значение цветка. Соцветия. Опыление. Виды
опыления. Строение и значение плода. Многообразие плодов. Распространение
плодов.

Микроскопическое строенпе растеший
Разнообразие растительных кJIеток. Ткани растений. Микроскопическое

строение корня. Корневой волосок. Микроскопическое строение стебля.

Микроскопическое строение листа.
ЖпзrrедеятельЕость цветковых растений
Процессы жизнедеятельности растеЕий. Обмен веществ и превряпIение

энергии: почвенное питание и воздушное питание (фотосинтез), дьD(ание,

удаJIение конечньIх продуктов обмена веществ. Транспорт веществ. ,Щвuасенuя.
Рост, развитие и размножение растений. Половое размножение растений.
Оrlлоdоmворенuе у цвеmковьа pacmeчuli. Вегетативное размножение растений.
Приемы вцращиваниrI и размножения растений и ухода за ними. Космическая

роль зеленьж растений.
Многообразие растенпй
Классификация растений. Водоросли - низшие растения. Многообразие

водорослей, Высшие споровые растения (мхи, папоротники, хвощи, плауны),

отличительЕые особенности и многообразие. Отдел Голосеменные,
отличительные особенности и многообразие. Отдел Покрытосеменные
(Щветковые), отличительные особенности. Классы Однодольные и Ьудольные.
Многообразие цветковых растений. Меры профилактики заболеваний,

вызываемьD( растениrIми.
IlapcTBo Бакгерпп
Баюерии,их строение и ,(изнедеятельность. Роль бактерий в природе, жизни

человека. Меры профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. Значенuе

рабоm Р, Коха u Л. Пасmера.

ItapcTBo Грибы
Огличительные особенности грибов. Многообразие грибов. Роль грибов в

природе, жизни человека. Грибы-паразиты. Съедобные и ядовитые грибы.

Первая помощь при отравлении грибами. Меры профилактики заболеваний,

вызываемьD( грибами. Лишайники, их роль в природе и кизни человека.

Щарство Животные
Общее знакомство с животными. Животные ткаЕи, органы и системы

органов животных. Орzанuзм асuвопноео как бuосuсmема. Мкогообразие и
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кJIассификациJI животньIх. Среды обитания животньгх. Сезонньте явления в
жизни животных. Поведение животtIьD( (раздражимость, рефлексы ц
инстинкты). Разнообразие отношений животных в природе. Значение
животных в природе и жизни человека.

ОдношrеточЕые жпвотные, илп Простейшие
Общая характеристика простейших. Проuсхоасdенuе просmейшлв. Значеlние

простейших в природе и жизни человека. Пуги заражения человека и животньтх
паразитическими простейшими. Меры профилактики заболеваний, вызываемьD(
однокJIеточными животными.

тип Кпшечнополостные
Многоклеточные животные. Общая характеристика типа

Кишечнополостные. Регенерация. Проuсхоэlсdенuе кuлцечнополосmньN.

Значение кишечнополостных в природе и жизни человека.

Типы червей
Тип Г[лоские черви, общая характеристика. Тип Круглые черви, общая

характеристика. Тип Кольчатые черви, общм характеристика. Паразитические
плоские и круглые черви. Пуги заражения человека и животньrх
пара}итическими червями. Меры профилактики зарaDкения. Значение дождевьrх
червеЙ в почвообразовании. Проuсхоэrcdенuе червеЙ.

Тип Моллюскп
Общм характеристика типа Мопlпоски. Многообразие моллюсков.

Проuсхоэюdенuе момюскоб и их значение в природе и жизни человека.

тпп Членrrстоногпе
Общая характеристика типа Членистоногие. Среды жизни. Проuсхоuсdенuе

членuсmоноеuх. Охрана членистоногих.

Класс Ракообразные. Особенности стоения и жизнедеятельности

ракообразньтх, их зЕачение в природе и жизни человека.

Класс Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности

паукообразных, их значение в природе и жизЕи человека. Клещи - переносчики

возбудителей заболеваний животных и человека. Меры профилактики.

Класс Насекомые. Особенности стоения и жизнедеятельности HaceKoMbD(.

Поведение насекомьrх, инстинкты. Значение насекомых в природе и

сельскохозяйственной деятельности человека. Насекомые - вредптелu. Mepbl
по сокраlценuю чuсленносmu насекомьlх-вреdumелей. HaceKoMbte, снuэ!саюuluе

чuсленносmь вреdumелей расtпенuй. Насекомые - переносчики возбудителей и

паразиты человека и домашних животньIх. Одомашненные насекомые:

медоноснtш пчела и туговый шелкопряд.



Тип Хордовые
Общм характеристика типа Хордовьrх. Подтип Бесчерепные. Ланцетник.

Подтип Черепные, или Позвоночные. Общая характеристика надкласса Рыбы.
Места обитания и внешнее строеItие рьтб. Особенности в}rутреннего cTpoeнrul и
процессов )Iшзнедеятельности у рыб в связи с водным образом жизни.
Размножение и рц}витие и миграция рыб в природе. Основные системати!Iеские
группы рыб. Значение рыб в природе и жизни человека. Рыбоводство и охрана

рыбньrх запасов.

Класс Земноводные. Общая характеристика кJIасса Земноводные. Места
обитания и распространение земноводньD(. Особенности внешнего строения в
связи с образом жизни. Вrrутреннее строение земноводItых. Размножение п

рдrвитие земноводItых. Проuсхоэrcdенuе земновоdньlх. Мноюобразие
современных земноводньD( и их охрана. Значение земноводньrх в црироде и
жизни человека.

Класс ПресмыкЕlющиеся. Общая характеристика кJIасса Пресмыкающиеся.
Места обитания, особенности внешнего и внутреннего строеЕия
пресмыкalющихся. Размножение пресмыкчrющихся. Проuсхоэюdенuе и
многообразие древних пресмыкающихся. Значение пресмыкЕtющихся в природе
и жизни человека.

Класс Птицы. Общая характеристика класса Птицы. Места обитания и
особенности внешнего строения птиц. Особенности внутреннего строения и
жизнедеятельности птиц. Размножение и развитие птлц. Сезонньtе яменllя в

эlсuзнu пmuц. Эколоzuческuе zwппы пmuц. Происхождение птиц. Значение птиц
в природе и жизни человека. Охрана птиц. Птицеводство. ,Щомаutнuе пmuцьц

прuемьl вьlраlцuванltя u ycoda за wпuцаfulu.

Класс Млекопит€lющие. Общая характеристика кJIасса Млекопитающие.
Среды жизни млекопит€lющих. Особенности вЕешнего строения, скелета и

мускулатуры tчlпекопит€lющих. Органы полости тела. Нервнtц система и

поведение млекопитalющпх, рассуdочное повеdенuе. Размножение и развитие
млекопитающих. Происхождение млекопитающих. Многообразие
млекопитЕlюпцrх. Млекопитающие - переносчики возбудителей опасньD(

заболеваний. Меры борьбы с грызунами. Меры цредосторожности и первая

помощь при укусах животньIх. Экологические группы млекопит€tющих.

Сезонные явления в жизни млекопит€lющих. Происхождение и значение

млекопитающих. Охрана млекопитающих. Важнейшие породы домашних
млекопитающих. Приемы выращиваниrI и ухода за домашними
млекопитающими, Мноzообразuе пmuц u млекопumаюuluх роdноzо края.
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Человек п его здоровье

Введение в цаукп о человеке
Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организма

человека для самопозЕания и сохранения здоровья. Комплекс наук, изr{ающих
организм человека. Наl.чные методы изrIения человеческого оргuлнизма

(наблюдение, измерение], эксперимент). Место человека в системе животного
мира. Сходства и отличия человека и животньD(. Особенности человека как
социаJIьного существа. Происхождение совремеЕного человека. Расы.

Общпе свойства органпзма человека
Клетка - основа строения, жизнедеятельности и рЕввитиJI организмов.

Строение, химический состав, жизненные свойства кJIетки. Ткани, органы и
системы органов организма человека, их строение и функции. Организм
человека как биосистема. Вrrутренняя среда организма (кровь, лимфа, тканев€ц

жидкость).
IIейроryморальная реryляцпя фушкций органшзма
Реryляция функций организма, способы реryJIяции. Механизмы реryJIяции

функций.
Нервная система: центр€rльнЕul и периферическaц, соматическая и

вегетативнЕuI. Нейроны, нервы, нервные узлы. Рефлекторный принцип работы
нервной системы. Рефлекторная дуга. Спинной мозг. Головной мозг. Большие
поJryшария головного мозrа. Особенносmu рсRвufпuя 2оловноzо моз?а человека u

ezo функцuонмънсlя асuмJrrеfпрuя. Нарушения деятельности нервной системы и

их предупреждение.
Железы и LD( кJIассификация. Эндокриннм система. Гормоньт, их роль в

реryJuIции физиологическю< функций организма. Железы вrrутренней секреции:

гипофиз, эпuфuз, щитовидн€ш железа, надпочечЕики. Железы смешанной

сецреции: поджеJryдочнaш и половые железы. Реryляция функций эндокринных
желез,

Опора п двпженпе
Опорно-двигательнtlя система: строение, функции. Кость: химический

состав, строеЕие, рост. Соединение костей. Скелет человека. Особенности

скелета человека, связанные с прямохождением и Тудовой деятельностью.
Влияние факторов окружающей среды и образа жизни на развитие скелета.

Мышцы и их функции. Значение физических упражнений для правильного

формирования скелета и мышц. Гиподинамия. Профилактика травматизма.

Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата.
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Кровь и кровообращенпе
Функции крови илимфы. Поддержание постоянства вFгутренней среды.

Гомеосmаз. Состав крови, Форменные элементы црови: эритоциты,
лейкоциты, тромбоциты. Группы крови. Резус-фактор. Переливание крови.
Свертывание крови. Иммlъитет. Факторы, влияющие на иммунитет. Значенuе

рабоm Л. Пасmера u И.И. Мечнuкова в обласmu uмлrунuлпеmа. Роль прививок в
борьбе с инфекционными заболеваниями. Кровеноснм и лимфатическая
системы: строение, функции. Строение сосудов. ,Щвижение крови по сосудЕrм.

Строение и работа сердца. Сердечный цикл. Пульс. ,Щавление lgови. ,Щвuасенuе
лuмфьt по сосуdам. Гигиена сердечно-сосудистой системы. Профилактика
сердечно-сосудистьIх заболевадий. Виды кровотечений, приемы окЕlзания

первой помощи при кровотеченил(.

.Щыханше

,Щьп<ательная система: строение и функчии. Этапы дьтхания. Легочные
объемы. Газообмен в легких и тканях. Реryляция дьIхания. Гигиена дыхания.
Вр.д табакокурения. Предупреждение распространения инфекционньп<

заболеваний и соблюдение мер профилактики дJIя защиты собственного
организма. Первая помощь при остановке дыхания, спасении }"топающего,
отравлении угарным газом.

Пищеваренпе
Питание. Пищеварение. Пищеварительнaш система: строение и функции.

Ферменты, роль ферментов в пищеварении. Обработка пищи в ротовой
полости. Зубы и уход за ними. С.iпона и слюнные железы. Глотание.

Пищеварение в желудке. Жеrryдочный сок. Аппетит. Пищеварение в тонком

кишечнике. Роль печени и поджеJryдочной железы в пищеварении. Всасывание
питательньIх веществ, Особенности пищеварения в толстом кишечнике. Вклад

Павлова И. П. в изrIение пищеварениJI. Гигиена питанЕя, предотвращение

жеJryдочно-кишечных заболеваний.

Обмен веществ lt эЕергпп
Обмен веществ и превращение энергии. .Щве стороны обмена веществ и

энергии. Обмен органиtIеских и неорганиrIеских веществ. Витамины.

Проявление гиповитаминозов и авитalп,tинозов, и меры их предупреждеIIиJI.

Энергетический обмен и питание. Пищевые рационы. Нормы пит€rния.

Реryлячия обмена веществ.

Поддержание температуры тела. Термореzуляцtм прu разны,х условuм среdы.

Покровы тела. Уход за кожей, волоса}{и, ногтями. Роль кожи в процессЕlх

термореryJIяции. Приемы ока}aшиJI первой помоцIи при травмах, ожогЕIх,

обморожениях и их профилактика.
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Выделение
Мочевьцелительная система: стоение и функции. Процесс образования и

выделеЕиJI мочи, его реryляциll. Заболевания органов мочевыделительной
системы и меры I{х предупреждениrI.

Размножепие и развптпе
Половая система: строение и функции. Оплодотворение и вrrу,триутробное

развитие. Роdы. Рост и развитие ребенка. Половое созревание. Наследование
признаков у человека, Наследственные болезни, их причины й
предупреждение. Роль генетических знаний в IIланировании семьи, Забота о

репродуктивном здоровье. Инфекции, передЕrющиеся половым rгугем и их
профилактика. ВИlI, профилактика СIlИДа.

Сеrrсорпые системы (апализаторы)
Органы чувств и ID( значеЕие в жизЕи человека. Сенсорные системы, их

строение и функции. Глаз и зрение. Оптическая система глаза. Сетчатка.
Зрительные рецепторы: пЕIлочки и колбочки. Нарушения зрения и lll(
предупреждение. Ухо и сJгр(. Строение и функции орг€tна слуха. Гигиена сJIуха.

Органы равновесиJI, мышечного чувства, осязания, обоняния и вкуса.
Взаимодействие сенсорных систем. Влияние экологических факторов на
органы чувств.

Высшая нервfi ая деяте.льность
Высшая нервная деятельность человека, рабоrпьl И. М, Сеченова,

И. П. Павлова, Д. Д. Ухmомскоzо u П. К. Днохuна. Безусловные и условные
рефлексы, их значение. Познавательнм деятельность мозга. Эмоции, память,

мыIIIлеЕие, речь. Сон и бодрствование. Значение сна. Предупреждение

нарушений сна. Особенности психики человека: осмысленность восприятия,
словесно-логическое мышление, способность к накоплению и передаче из

поколения в поколение информации. Индивидушrьные особенности личности:

способности|, темперамент, характер, одаренность. Психология и поведение

человека. Щели и мотивы деятельности. Значенuе uнmемекmумьньlх,
mворческuх lf, эсfпеmuческuх поmребносtпей. Роль обуrения и воспитания в

развитии психики и поведения человека.

Здоровье человека и его охрана
Здоровье человека. Соблюдение санитарно-гигиениrIеских норм и правил

здорового образа жизни. Укрепление здоровья: аутотенинг, зак€UIивание,

двигательнЕUI активность, сбалансиромнное питание. Влияние физическю<

упражнений на органы и системы органов. Защитно-приспособительЕые

реакции оргaшизма. Факторы, нарушающие здоровье (гиподинамия, курение,
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употребление €uIкогоJLя, несбалансированное питаЕие, стресс). Культура
отношения к собственному здоровью и здоровью окружающих.

Человек и окруж€tющЕlя среда. Значенuе окрусlсаюtцей cpedbt как uспочнuка
велцесmв u энерzuu. Соцuа,zьная u прuроdная cpeda, аdапmацuu к HuM. Краmкая
харакmерuсmuка ocчoчHblx форм пруdа. Рацuональнсlя орaанllзацuя mруdа u
оtпdьtха. Соблюдение правил поведения в оцружaющей среде, в опасньIх и
чрезвычайньrх ситуациJIх, как основа безопасности собственной жизни.
Зависимость здоровья человека от состояния окружающей среды.

Общпе бпологическпе закономерностп

Биология как паука
Нау.rные методы из)п{ения, применяемые в биологии: наблюдение, описаЕие,

эксперимент. Гипотеза, модель, теория' llx значение и использование в
повседневной жизни. Биологические науки. Роль биологии в формироваЕии
естествеI lо-на}пrной картины мира. Основные признаки живого. Уровни
организации живой природь1. Жuвые прuроdньtе объекmьt как сuсmема.
Классuфuкацuя эrсuвьlх прuро dных объекmов.

Клетка
Клеточнм теория. Клеточное строение оргtlнизмов как доказательство их

родства, единства живой природы. Строение кJIетки: кJIеточнм оболочка,
плазмати!Iескм мембрана, цитоплЕвма., ядро, органоиды. Многообразие кJIеток.

Обмен веществ и превращение энергии в кJIетке. Хромосомы и гены.

Нарушенuя в сmроенuu u функцuонuрованлlлl клеmок - odHa uз прuчuн

заболеванuя орzанuзforа. ,Щеление кJIетки - основа размножеЕия, роста и

развития организмов.

Органпзм
Клеточные и некJIеточные формы жизни. Вирусы. Одноклеточные и

многокJIеточные организмы. Особенности химического состава организмов:

неорганические и оргаЕические вещества, их роль в организме. Обмен веществ

и превращения энергии - признак живьD( организмов. Пumанuе, dbtxaHue,

mранспорm веtцесmв, уdаленuе проdукmов обмена, коорduнацuя u ре2уляцlм
функцuй, dвuсюенuе u опора у расmенuй u эlсuвоmньN. Рост и развитие
организмов. Размножение. Бесполое и половое размножение. Половые кJIетки.

Оплодотворение. Наследственность и изменrIивость - свойства организмов.

Наследственная и ненаследственнм изменчивость. Приспособленность
организмов к условиям среды.
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Вид
Вид, признаки вида. Вид как основн€ш систематиlIескаrI категориrI живого.

Популяция как форма существования вида в природе. Погryляция как единица
эволюции. Ч. .Щарвин - основоположЕик yIениJI об эволюции. Основные
движущие силы эволюции в прцроде. Результаты эвоJIюции: многообразие
видов, приспособленность организмов к среде обитания. Услоасненuе расmенuй
u эlсuвоmных в процессе эволюцuu, Проuсхоэюdенuе основньх сuсmемаmuческlý
2рупп расmенuй u э!сuвоmньlх. Применение знаний о наследственности,
изменчивости и искусственном отборе при выведении новых пород животных,
сортов растений и штаммов мицроорганизмов.

экосrrстемы
Экология, экологические факторы, их вJIияние на оргаЕизмы. Экосистемная

организация живой природы. Экосистема, ее основIIые компоненты. Струкryра
экосистемы, Пищевые связи в экосистеме. Взаимодействие популяций разных
видов в экосистеме. Естественная экосистема (биогеоценоз). Агроэкосистема
(агроценоз) как искусственЕое сообщество организмов. Круzовороm веulесmв u
поmок энерzuu в бuоееоценозш- Биосфера - глобапьная экосистема.
В. И. Вернадский - осЕовоположник учения о биосфере. Структура биосферы.
Распространение и роль живого вещества в биосфере. Ноосфера. Краmкм
uсmорuя эволюцuu бuосферьt. Значение охраны биосферы дJIя сохр€lнения

жизни на Земле. Биологическое разнообразие как основа устойчивости
биосферы. Современные экологи.Iеские проблемы, их вJIияние Еа собственrгуIо

жизнь и жизнь окружающих людей. Последствия деятельности человека в

экосистемах. Влияние собственньж поступков на живые оргЕrЕизмы и

экосистемы.

Прпмерный список лабораторных и практпческих работ по раздеJIу
<<Живые организмы>>:

1. Изуrение устройства увеличительЕьrх приборов и правил работы с ними;

2. Приготовление микропрепарата кожицы чешуи JryKa (мякоти плода

та);

Изу.rение органов цветкового растения;
изl"rение строения позвоночного животного;

Вьtявленuе переdвuэlсенuе Bodbt u мuнерсuьньlх веlцесfпв в расmенuu;
изl^rение строения семян однодольньrх и двудольньж растений;
Изу ченuе с лпро е нlLя во dopo сл ей;

Из1^lение внешнего строениrI мхов (на местных видах);

Изу^rение внешЕего строения папоротника (хвоща);

тома
J.

4.

5.

6,

7.

8.

9.
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10. Изуrение внешнего строения хвои., шишек и сел[ян голосеменньD(

растений;
1 1 . Изl^rение внешнего строения покрытосеменньж растений;
12. Определение признаков кJIасса в строении растений;
13. Опреdеленuе do poda шш вudа несколькlм mравянuсmых расmенuй odHozo-

dByc семейсmв;
14. Изуrение строения плесневьIх грибов;
1 5. Вегетативное размножение комнатньrх растений;
16. Из1..rение строения и передвижения однокJIеточньгх животньгх;
17. Изученuе внеlлне2о сmроенuя dоасdевоzо червя, наблюdенuе за е2о

переdвuэюенuеJй u реакцuялru на разdраuсенuя;
l8. Изl^rение строения раковин моллюсков;
19. Изl^rение внеIцнего стоения насекомого;
20. Изl^rение типов развития насекомьгх;
21. Из1.,rение внешнего строения и передвижения рыб;
22. Изученпе внешнего строеЕия и перьевого поцрова птиц;
23. Изучение внешнего с,троениJI, скелета и зубной системы млекопитаюIIцD(.

Прпмерный список экскурспй по разделу <<Живые орг8низмы>>:

1. Многообразиеживотньж;
2. Осенние (зимние, весенние) явJIения в жизни растений и животIlых;
3. Разнообрtвие и роль чIенистоногих в природе родного кр€lя;

4. Разнообразие птиц и Iйпекопитalющих местности проживания (экскурсия
в природу, зоопарк или музей).

Прпмерный сппсок лабораторных п практическшх работ по разде.пу
<<Человек п его здоровье)):

1. Выяктrение особенностей строения кJIеток разньж тканей;

2. Изученuе сmроенllя 2оловноzо мозzа;
3. Вьlявленuе особенносmей сmроенuя позвонков,,

4. Выявление Еарушения осalнки и наJIичия плоскостопия;

5. Сравнение микроскопического строения крови человека и лягуIпки;

6. Подсчет пульса в разньж условиJIх. Измеренuе арmерuсulьноaо dавленuя;

7. Измеренuе эrcuзненной емкосmu леzкtм. ,Щыхаmельньtе dвuэlсенuя.

8. Изуrение строениJI и работы органа зрения.

Примерный список лsбораторrrых п практических работ по разде.пу
<<Общебиологпческие закономерности>:

lб



1, Изуrение клеток и тканей растений и животных на готовьIх
микропрепаратах;

2. Выявление изменчивости организмов;
З. Выявление приспособлений у организмов к среде обитания (на

конкретных примерах).
Прпмерный список экскурсий по разделу <Общебшологическпе

закономерностп>>:
l. Из1"lение и описание экосистемы своей местности.
2. Мноеообразuе )rcuчblx орzанuзмов (на прuмере парка uлu прuроdноzо

учасmка).
3. Есmесtпвенньtй оmбор - dвuэtсуulая cuJla эволюцuu.

|,7



N9 Класс, количество часов
5 6 7 tl 9

1 Биология - наука о живьtх орtalнизмах
2 Клеточное строение организмов 4
J Многообразие организмов з
1 Щарство Бактерии 2
5 Щарство Растения ,)

6 I-|apcTBo Грибы 4
7 Щарство Животные ,,)

8 Среды жизни
9 человек на плаrrете Зем,ля 4
10 заключение 1

11 Органы цветкового растениJI 1з
12 Микроскопическое строение растений 2
1з Жизнедеятельность цветковьIх растений 7

l4 Многообразие растений 11

15 Повторение 2

16 Щарство Животные 2
17 Одноклеточные животные или Простейшие. 1

18 тип Кишечнополостные l
19 Типы червей з
20 Тип Моллюски 2

21 тип Членистоногие
22 Тип Хордовые l8
2з Повторение 2

21 Введение в наJaки о человеке 4

25 Общие свойства оргtutизма человека з

26 Нейрогlт.,rорапьная регуJIяция фу"*цrй
оргllнизма

tl

27 Опора и движение
28 Кровь и кровообращение l0
29 .Щьrхшtие
з0 Пищеварение 6

31 обмен веществ и энергии 6

з2 Вьцеление l
_) -) Сенсорные системы (ана,тизаторы) 5

.r+ Высшая нервЕая деятельность 6

35 Размножение и развитие 4

зб Здоровье человека и его охрЕша 3

з7 Повторение ,

38 Биология кzж на}ка 4

з9 Клетка 2з

40 Организм l5
41 Вид 10

4l экосистемы 14

Повторение 2

Итого з5

3

l8

название темы
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Тематическое планпрованпе с указанпем колпчества часов,
отводпмых на освоенпе каrrýдой темы


