
Содержание курса «Биология» 

 

5 КЛАСС 

  

Введение  
Природа. Живая и неживая природа. Человек и природа.                                                                                                                                                                  

Зачем и как изучают природу. 

 

Вселенная  

Вселенная. История развития представления о Вселенной. Звезды на 

небе, размеры звезд. Созвездия.      

Полярная звезда и созвездия Большой и Малой Медведицы. 

Расстояние до звезд, их яркость и   движение. 

Планета Земля. Строение Земли. Суточное и годовое движение Земли.           

Сферы Земли (литосфера, гидросфера, атмосфера, биосфера).   

Луна – спутник Земли. 

Солнце – раскаленное небесное тело, источник света и тепла. 

Солнечная энергия. Значение солнечной энергии для жизни на Земле. 

Солнечная система. Планеты, метеоры и метеориты. Спутники планет. Их  

движение. Освоение космоса. 

Наблюдение за изменением высоты полуденного Солнца в 20-х 

числах каждого месяца. 

Лабораторные работы 

1. Определение на звездной карте созвездий Северного полушария. 

2. Работа с картой, атласами, глобусом: определение на них экватора, 

полюсов, меридианов, Северного и Южного полушарий. 

 

Строение и свойства вещества  
Тела и вещества.  

Строение твердых, жидких и газообразных тел. Свойства жидких и 

газообразных тел. 

Вещества чистые и смеси.  Молекулы. Диффузия. Взаимодействие 

молекул в твердых, жидких, газообразных телах.   

Простые и сложные вещества.  

Явления природы. Физические (электрические, механические, 

тепловые, световые) и  химические явления. Химические реакции. 

Использование человеком физических и химических явлений природы в 

повседневной жизни.  

Демонстрация  

Электризация тел путем трения. 

Лабораторные работы 

Определение физических свойств твердых, жидких и газообразных 

тел. 

 

 



 

 

Воздух   

Состав воздуха. Физические свойства воздуха (упругость, давление). 

Значение воздуха для живых организмов. Изменение состава воздуха. 

Плотность и разряженность воздуха.  

Атмосферное давление. Барометр. Нагревание воздуха от поверхности 

Земли.        

Изменение температуры воздуха с высотой. Образование облаков. 

Осадки и их виды. Снеговая линия в горах, снеговые вершины, ледники.     

Движение воздуха в горизонтальном направлении. Ветер.  

Погода. Типичнее признаки погоды своей местности по временам 

года. Предсказание погоды.  

Влияние погоды на организм человека. 

Значение воздуха в природе. Охрана воздуха. 

Демонстрация модели флюгера (определение направления ветра на 

модели флюгера). 

Наблюдения:  систематические фенологические и ежедневные за 

погодой;  за состоянием своего здоровья в неблагоприятные дни. 

Лабораторные работы 

1. Определение местонахождения гор со снежными вершинами 

(работа с картой). 

2. Описание погоды за месяц и сезон. 

 

Вода  

Три состояния воды. Изменение объема воды при нагревании.  

Вода – растворитель. Растворимые и нерастворимые вещества. 

Растворы в природе. 

Работа воды в природе. Образование пещер, оврагов, ущелий. 

Значение воды в природе. Использование воды человеком. Охрана воды.       

Экскурсия: Изучение работы текучих вод и  ветра. 

                                      

 Горные породы 

 Горные породы. Разнообразие горных пород. Обломочные горные 

породы (гравий, галька, песок, глина, щебень). 

Использование человеком обломочных пород. 

Полезные ископаемые. Рудные и нерудные полезные ископаемые. 

Металлы.  

Использование металлов человеком, их экономия. Охрана недр.  

Демонстрация коллекций горных пород и минералов, полезных 

ископаемых.  

Лабораторные работы  

1.Описание минералов и горных пород (по 3-4 признакам) и 

определение их свойств. 



2. Ознакомление с местными полезными ископаемыми и их 

физическими свойствами.  

 

Почва  

Почва, ее образование. Разнообразие почв. Структура почвы. 

Состав и свойства: влагопроницаемость, воздухопроницаемость. 

Плодородие почвы. Обработка почвы. Почва и растения. 

Эрозия почв, ее виды. Охрана почв. 

Демонстрация опытов по определению состава и свойств почвы, почв 

своей местности,  почв с разной структурой. 

 

Организмы  
Организм. Свойства живых организмов, биологические явления. 

Условия жизни организмов: среда   обитания, факторы среды обитания.  

 Приспособленность растений и животных к жизни в разных условиях 

среды обитания.  

 Экология — наука о взаимоотношении организмов с условиями 

среды обитания. 

 Клеточное строение организмов. Клетка. Знакомство с 

увеличительными приборами.  

 Разнообразие организмов. Одноклеточные и многоклеточные 

организмы.  

Демонстрация микропрепарата растительной клетки, муляжей, 

коллекций, гербарного  материала.  

Наблюдения за растениями, животными, факторами неживой природы 

по сезонам года. Описание   наблюдаемых растений и животных по плану. 

 

Растения  

Характерные признаки растений. Растения цветковые и нецветковые.                                                                                                                                                      

Цветковые растения, их органы. Дикорастущие и культурные 

растения. 

Дикорастущие растения, условия их жизни. Многообразие 

дикорастущих растений. Значение дикорастущих растений в природе и 

жизни человека.                                                     

Лекарственные растения. Ядовитые растения. Правила обращения с 

ядовитыми растениями.  

Охрана  растений, растения Красной книги. 

Культурные растения, условия их жизни. Многообразие культурных 

растений: полевые, овощные, цветочно-декоративные, плодово-ягодные, 

комнатные   и др.  

Демонстрация живых растений, гербарных образцов, таблиц. 

Наблюдения за растениями в природе, на учебно-опытном участке, в 

уголке живой природы, за   приспособлением к различным условиям 

размножения. 

Лабораторная работа.  



1. Распознавание органов цветковых растений на живых и гербарных 

образцах. Определение   названия   растений с помощью атласа-определителя. 

2. Постановка опытов по выявлению влияния температуры, воздуха и 

влажности на прорастание  семян культурных растений. 

 

Грибы  

Грибы. Разнообразие грибов. Значение грибов в природе. 

Шляпочные грибы. Грибы съедобные и ядовитые. Правила сбора 

грибов.  

Демонстрация свежих, консервированных шляпочных грибов и их 

муляжей. 

Лабораторная работа. 

Узнавание наиболее распространенных в данной местности 

съедобных и ядовитых  грибов. 

 

Животные  

Характерные признаки животных, сходство с растениями и отличия от 

них. Животные дикие и   домашние. 

Дикие животные и условия их жизни.  Приспособленность диких 

животных к жизни в водной, воздушной, наземной, и почвенной среде 

обитания.      

Многообразие диких животных, их значение в природе и жизни 

человека. Животные Красной книги.  

Охрана диких животных. 

Домашние животные, условия их жизни. Многообразие домашних 

животных, уход за ними, создание благоприятных условий жизни.  

Демонстрация живых животных, коллекций, чучел, муляжей, 

влажных препаратов животных.  

Наблюдения за животными в природе, в уголке живой природы, на 

учебно-опытном участке. 

Лабораторная работа 

Узнавание наиболее распространненых животных своей местности (в 

том числе редких, охраняемых, ядовитых видов) с использованием 

коллекций, чучел, рисунков, муляжей. 

 

Ваши любимые растения и животные   

Растения и животные уголка живой природы. Создание 

благоприятных условий для жизни  обитателей. Уход за ними. 

Демонстрация комнатных растений,   животных-любимцев. 

Наблюдения за развитием растений, жизнью животных в домашних 

условиях. 

Лабораторная работа 

 Составление рекомендаций по уходу за комнатным  растениями и 

домашними животными. 

 



 

 

Природа едина    

Связи неживого и живого. Цепи питания. Пищевые сети.  

Природа — наш друг. Охрана природы. Правила поведения в природе.  

 

Человек. Его здоровье и безопасность жизни 

Общий обзор строения человека. Образ жизни человека и его 

здоровье. Вредные привычки и их профилактика (курение, употребление 

алкоголя, наркотиков и др.) 

Правила поведения человека в опасных природных ситуациях (во 

время грозы, ливня, под градом и др.) 

Травмы человека. Оказание первой доврачебной помощи при травмах. 

Наблюдения за работой сердца и дыхательной системы человека до и 

после дозированной  нагрузки. 

Лабораторные работы 

1. Измерение роста, температуры, массы тела, сравнение показателей 

своего развития с возрастными   нормами. 

2. Овладение простейшими способами первой помощи при травмах. 

 

 

6 КЛАССА 

 

Введение  
Биология – наука о живой природе. Царства бактерий, грибов, 

растений и животных. Связь организмов со средой обитания. Взаимосвязь 

организмов в природе. Влияние деятельности человека на природу, её 

охрана. 

Экскурсия 
Многообразие живых организмов, осенние явления в жизни растений 

и животных. 

Лабораторные работы 
Фенологические наблюдения за сезонными изменениями в природе. 

Ведение дневника наблюдений. 

 

Р А З Д Е Л 1. Клеточное строение организмов  

Устройство увеличительных приборов (лупа, микроскоп). 

Клетка и её строение: оболочка, цитоплазма, ядро, вакуоли, пластиды. 

Состав клетки: вола. Минеральные и органические вещества. 

Жизнедеятельность клетки: поступление веществ в клетку (дыхание, 

питание), рост, развитие и деление клетки. Понятие «ткань». 

Демонстрация микропрепаратов различных растительных тканей, 

пластид под микроскопом. 

Лабораторные работы 
Устройство лупы и светового микроскопа. Правила работы с ними. 



Рассматривание клеток с помощью лупы. 

Приготовление препарата кожицы чешуи лука, рассматривание его 

под микроскопом. 

 

Р А З Д Е Л 2. Царство Бактерии  
Бактерии, их роль в природе и жизни человека. Строение и 

жизнедеятельность бактерий. Размножение бактерий. 

Разнообразие бактерий, их распространение в природе. 

 

Р А З Д Е Л 3. Царство Грибы  
Грибы. Общая характеристика грибов, их строение и 

жизнедеятельность. Дрожжи, плесневые грибы. Грибы – паразиты. 

Шляпочные грибы. Съедобные и ядовитые грибы. Правила сбора съедобных 

грибов и их охрана. Профилактика отравления грибами. Роль грибов в 

природе и жизни человека. 

Лишайники, их строение, разнообразие, среда обитания. Значение в 

природе и жизни человека. 

Демонстрация муляжей плодовых тел шляпочных грибов, 

натуральных объектов (трутовика, ржавчины, головни, спорыньи), 

лишайников. 

Лабораторные работы 
Рассмотрение дрожжей и мукора под микроскопом. 

Изучение строения тел шляпочных грибов. 

 

Р А З Д Е Л 4. Царство Растения  
Растения. Ботаника – наука о растениях. Методы изучения растений. 

Общая характеристика растительного царства. Многообразие растений, их 

связь со средой обитания. Роль в биосфере. Охрана растений.  

Основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, 

папоротники, голосеменные, цветковые). 

Водоросли. Многообразие водорослей. Среда обитания водорослей. 

Строение одноклеточных и многоклеточных водорослей. Роль водорослей в 

природе и жизни человека, охрана водорослей. 

Мхи. Многообразие мхов. Среда обитания. Строение мхов, их 

значение. Папоротники, хвощи, плауны, их строение, многообразие, среда 

обитания и роль в природе и жизни человека, их охрана. 

Голосеменные, их строение и разнообразие. Среда обитания. 

Распространение голосеменных, значение в природе и жизни человека, их 

охрана. 

Цветковые растения, их строение  и многообразие. Среда обитания. 

Значение цветковых в природе и жизни человека. 

Демонстрация строения хвои и шишек хвойных (на примере 

местных видов). 

Лабораторные работы 



Знакомство с многообразие зелёных одноклеточных и 

многоклеточных водорослей. 

Изучение строения мха (на местных видах). 

Изучение строения спороносящего папоротника (хвоща). 

 

Р А З Д Е Л 5. Строение и многообразие покрытосеменных растений 
Строение семян однодольных и двудольных растений. Виды корней и 

типы корневых систем. Строение корня. Видоизменение корней. 

Побег. Листорасположение. Почки и их строение. Рост и развитие 

побега. 

Внешнее строение листа. Жилкование. Клеточное строение листа. 

Видоизменение листьев. Строение стебля. Многообразие стеблей. 

Видоизменение побегов. Цветок и его строение. Соцветия. 

Плоды и их классификация. Распространение плодов и семян. 

Демонстрация внешнего и внутреннего строения корня, строения 

почек (вегетативной и генеративной)), строения листа, макро – 

микростроения стебля, различных видов соцветий, сухих и сочных плодов. 

Лабораторные работы 
Изучение строения семян двудольных и однодольных растений. 

Виды корней, стеблевые и мочковатые корневые системы. 

Изучение видоизменённых побегов ( корневище, клубень, луковица). 

Изучение строения цветка. 

 

Р А З Д Е Л 6. Жизнь растений  
Основные процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен 

веществ, рост, развитие, размножение). 

Условия прорастания семян, питание проростков. Минеральное и 

воздушное питание растений. Фотосинтез. Испарение воды. Обмен веществ и 

энергии. 

Рост растений. Размножение растений. Половое и бесполое 

(вегетативное) размножение. 

Демонстрация опытов, доказывающих значение воды, воздуха и 

тепла для прорастания семян; питания проростков запасными веществами 

семени; получения вытяжки хлорофилла; опытов, доказывающих 

поглощение растениями углекислого газа и выделение кислорода на свету, 

образование крахмала, дыхание растений, испарение воды листьями, 

передвижение органических веществ по лубу. 

Лабораторные и практические работы 
Передвижение воды и минеральных веществ по древесине. 

Вегетативное размножение комнатных растений. 

Определение всхожести семян растений и их посев. 

Экскурсия  Зимние явления в жизни растений. 

 

Р А З Д Е Л 7. Классификация растений  



Основные систематические категории: вид, род, семейство, класс, 

отдел, царство. Знакомство с классификацией цветковых растений. 

Класс Двудольные растения. Морфологическая характеристика 3-4 

семейств с учётом местных условий. 

Класс Однодольные растения. Морфологическая характеристика 

злаков и лилейных. 

Важнейшие сельскохозяйственные растения, биологические основы 

их выращивания и народно – хозяйственное значение. (Выбор объектов 

зависит от специализации растениеводства в каждой конкретной местности). 

Демонстрация живых и гербарных растений, районированных сортов 

важнейших сельскохозяйственных растений. 

Лабораторная работа 
Выявление признаков семейства по внешнему строению растений. 

Экскурсия 
Ознакомление с выращиванием растений в защищённом грунте. 

 

Р А З Д Е Л 8. Природные сообщества  
Основные экологические факторы и их влияние на растения. 

Характеристика основных экологических групп растений. 

Взаимосвязь растений с другими организмами. Симбиоз. Паразитизм. 

Растительные сообщества и их типы. 

Развитие и смена растительных сообществ. Влияние деятельности 

человека на растительные сообщества и влияние природной среды на 

человека. 

Демонстрация комнатных растений и гербарных экземпляров 

растений различных экологических групп. 

Лабораторная работа 
Изучение особенностей строения растений различных экологических 

групп. 

Экскурсия 
Природное сообщество и человек. Фенологические наблюдения за 

весенними явлениями в природных сообществах. 

 

Р А З Д Е Л 9. Развитие растительного мира  
Многообразие растений и их происхождение. Доказательства 

исторического развития растений. Основные этапы в развитии растительного 

мира. Господство покрытосеменных в современном растительном мире. 

Демонстрация отпечатков ископаемых растений. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7 КЛАСС 

 

Тема 1. Общие сведения о мире животных. Строение тела животных 

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, падалееды, паразиты. Место 

и роль животных в природных сообществах. Трофические связи в природных 

сообществах (цепи питания). Экологические ниши. Понятие о биоценозе, 

биогеоценозе и экосистеме. Преобладающие экологические системы. 

Зависимость жизни животных от человека. Негативное и позитивное 

отношение к животным. Охрана животного мира. Роль организаций в 

сохранении природных богатств. Редкие и исчезающие виды животных. 

Красная книга. 

Классификация животных. Основные систематические группы 

животных: царство, подцарство, тип, класс, отряд, семейство, род, вид, 

популяция. Значение классификации животных.  

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 

Краткая история развития зоологии. Достижения современной 

зоологии. 

Экскурсии. Многообразие животных в природе. Обитание в 

сообществах 

 

Тема 2. Подцарство Простейшие 

Общая характеристика простейших как одноклеточных организмов. 

Разнообразие простейших в природе. Разнообразие их представителей в 

водоемах, почвах и в кишечнике животных.  

Корненожки. Обыкновенная амеба как организм. Внешний вид и 

внутреннее строение (цитоплазма, ядро, вакуоли). Жизнедеятельность 

одноклеточных организмов: движение, питание, дыхание, выделение, 

размножение, инцистирование. 

Жгутиконосцы. Эвглена зеленая как простейшее, сочетающее 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. Вакцинация людей, 

выезжающих далеко за пределы. 



Значение простейших в природе и жизни человека. 

Лабораторная работа. Изучение строения инфузории-туфельки 

 

Тема 3. Подцарство Многоклеточные животные. Тип 

кишечнополостные  

Общая характеристика типа кишечнополостных. Пресноводная гидра. 

Внешний вид и поведение. Внутреннее строение. Двухслойность. Экто- 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 жизни человека. 

Обобщение знаний по теме «Подцарство Многоклеточные животные. 

Тип Кишечнополостные 

 

Тема 4. Типы; Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви  

Разнообразие червей. Типы червей. Основные группы 

свободноживущих и паразитических червей. Среда обитания червей. 

Плоские черви. Белая планария как представитель свободноживущих 

плоских червей. Внешний вид. Двусторонняя симметрия. Покровы. 

Мускулатура. Нервная система и органы чувств. Движение. Питание. 

Дыхание. Размножение. Регенерация. 

Свиной (бычий) цепень как представитель паразитических плоских 

червей. Особенности строения и приспособления к паразитизму. Цикл 

развития и смена хозяев. 

Круглые черви. Нематоды, аскариды, острицы как представители типа 

круглых червей. Их строение, жизнедеятельность. 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 жизни 

человека. 

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 работы: 

1.Наблюдение за поведением дождевого червя: его передвижение, 

ответы на раздражение.  

2. Изучение внешнего строения дождевого червя.  

Обобщение знаний по теме «Типы; Плоские черви, Круглые черви, 

Кольчатые черви 

 

 



 

 

Тема 5. Тип Моллюски  

Общая характеристика типа. Разнообразие моллюсков. Особенности 

строения и поведения, связанные с образом жизни представителей разных 

классов. Роль раковины. 

Класс Брюхоногие моллюски. Большой прудовик (виноградная 

улитка) и голый слизень. Их приспособленность к среде обитания. Строение. 

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

значение. 

Класс Двустворчатые моллюски. Беззубка (перловица) и мидия. Их 

места обитания. Особенности строения. Передвижение. Питание. Дыхание. 

Размножение. Роль в биоценозах и практическое значение. 

Класс Головоногие моллюски. Осьминоги, кальмары и каракатицы. 

Особенности их строения. Передвижение. Питание. Поведение. Роль в 

биоценозе и практическое значение. 

Лабораторные работы: 

1. Изучение и сравнение внешнего строения моллюсков. 

2. Изучение раковин различных пресноводных и морских моллюсков. 

Обобщение знаний по теме «Тип Моллюски» 

 

Тема 6. Тип Членистоногие  

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 ракообразных. Значение ракообразных в 

природе и жизни человека.  

Класс Паукообразные. Общая характеристика и многообразие 

паукообразных. Паук-крестовик (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. Оказание первой помощи 

при укусе клеща. Роль паукообразных в природе и их значение для человека.  

Класс Насекомые. Общая характеристика класса. Многообразие 

насекомых. Особенности строения насекомого (на примере любого крупного 

насекомого). Передвижение. Питание. Дыхание. Размножение и развитие 

насекомых. Типы развития. Важнейшие отряды насекомых с неполным 

превращением: Прямокрылые, Равнокрылые и Клопы. Важнейшие отряды 

насекомых с полным превращением: Бабочки, Стрекозы, Жесткокрылые 

(Жуки), Двукрылые, Перепончатокрылые. Насекомые, наносящие вред 

лесным и сельскохозяйственным растениям. 



Одомашнивание насекомых на примере тутового и дубового 

шелкопрядов. 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 жизни человека.  

Растительноядные, хищные, падалееды, паразиты и сверхпаразиты 

среди представителей насекомых. Их биогеоценотическое и практическое 

значение. Биологический способ борьбы с насекомыми-вредителями. Охрана 

насекомых. 

Лабораторные работы: 

Изучение внешнего строения черного таракана)  

Экскурсия. Разнообразие членистоногих (краеведческий музей, 

природная среда). 

Обобщение знаний по теме «Тип Членистоногие» 

Зачет №3 
 

Тема 7. Тип Хордовые 

Краткая характеристика типа хордовых. 

Подтип Бесчерепные  

Ланцетник – представитель бесчерепных. Местообитание и 

особенности строения ланцетника. Практическое значение ланцетника. 

 

Тема 7.1 Подтип Черепные. Надкласс Рыбы  

 Общая характеристика подтипа Черепные. Общая характеристика 

надкласса Рыбы. 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 проявление у рыб. Понятие о популяции. 

Хрящевые рыбы: акулы и скаты. Многообразие костистых рыб. 

Осетровые рыбы. Практическое значение осетровых рыб. Запасы осетровых 

рыб и меры по восстановлению. 

Двоякодышащие рыбы. Кистеперые рыбы. Их значение в 

происхождении 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 для экономики. Прудовое 

хозяйство. Виды рыб, используемые в прудовых хозяйствах. Акклиматизация 



рыб. Биологическое и хозяйственное обоснование акклиматизации. 

Аквариумное рыбоводство. 

Лабораторные работы: 

 Изучение их внешнего строения.  

Определение возраста рыбы по чешуе. Изучение скелета рыбы.  

Обобщение знаний по теме «Подтип Черепные. Надкласс Рыбы» 

 

Тема 7.2 Класс Земноводные  

Общая характеристика класса. Внешнее и внутреннее строение 

лягушки. Земноводный образ жизни. Питание. Годовой цикл жизни 

земноводных. Зимовки. Размножение и развитие 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 жизни человека. Охрана земноводных. 

Вымершие земноводные. Происхождение земноводных. 

Обобщение знаний по теме «Класс Земноводные» 

 

Тема 7.3. Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии  

Общая характеристика класса. Наземно-воздушная среда обитания. 

Особенности внешнего и внутреннего строения (на примере любого 

вида ящериц). 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 змей. Действие змеиного яда. Предохранение от 

укусов змеи и первая помощь при укусе ядовитой змеи. Значение змей в 

природе и жизни человека. 

Другие группы пресмыкающихся: черепахи, крокодилы. Роль 

пресмыкающихся в природе и жизни человека. Охрана пресмыкающихся. 

Разнообразие древних пресмыкающихся. Причины их вымирания. 

Происхождение пресмыкающихся от древних земноводных. 

Обобщение знаний по теме «Класс Пресмыкающиеся» 

 

Тема7.4. Класс Птицы  

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. 

Происхождение птиц. Многообразие птиц. Страусовые (бескилевые) 

птицы. Пингвины. Килегрудые птицы. Особенности строения и 

приспособления к  условиям обитания. Образ жизни. Распространение. 



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

открытых пространств. 

Растительноядные, насекомоядные, хищные и всеядные птицы. 

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

и жизни человека. Промысловые птицы, их рациональное использование и 

охрана. 

Домашние птицы. Происхождение и важнейшие породы домашних 

птиц, их использование человеком.  

Лабораторные работы: 

Изучение внешнего строения птицы.  

Изучение перьевого покрова и различных типов перьев. 

Обобщение знаний по теме «Класс Птицы» 

 

Тема 7.5. Класс Млекопитающие, или Звери  

Общая характеристика класса. 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. 

Происхождение млекопитающих. Многообразие млекопитающих. 

Яйцекладущие. Сумчатые и плацентарные. 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: лесные, открытых 

пространств, водоемов и их побережий, почвенные. 

Домашние звери. Разнообразие пород и их использование человеком. 

Дикие предки домашних животных. Разнообразие пород животных. 

Исторические особенности развития животноводства. 

Значение млекопитающих. Регулирование их численности в природе и 

в антропогенных ландшафтах. Промысел и промысловые звери. 

Акклиматизация и реакклиматизация зверей. Экологическая и экономическая 

целесообразность акклиматизации. Рациональное использование и охрана 

млекопитающих.  

Лабораторные работы:  
Изучение строения скелета млекопитающи  

Обобщение знаний по теме «Класс Млекопитающие». 

 

Тема 8. Развитие животного мира на земле                                                                            

Доказательства  эволюции: сравнительно -анатомические, 

эмбриологические, палеонтологические. Ч.Дарвин о причинах эволюции 

животного мира.   



 

Тема 9. Биоценозы 

Естественные и искусственные биоценозы (водоем, луг, степь, тундра, 

лес, населенный пункт). Факторы среды и их влияние на биоценоз. Цепи 

питания, поток энергии. Взаимосвязь компонентов биоценоза и их 

приспособленность друг к другу.  

 

Тема 10. Животный мир и хозяйственная деятельность человека 

Воздействие человека и его деятельность на животных. Промыслы. 

Одомашнивание. Разведение, основы содержания и селекция 

сельскохозяйственных животных. Законы об охране животного мира. 

Система мониторинга. Охраняемые территории. Красная книга. 
 

 

8 КЛАСС 

 

ВВЕДЕНИЕ  

Науки, изучающие организм человека: анатомия, физиология, 

психология и гигиена. Их становление и методы исследования. 

Требования  ГОС 

знать \понимать:     

 историю становления наук, изучающих природу человека и охрану  

его  здоровья; 

 методы анатомии, физиологии, психологии, гигиены; 

 основные исторические этапы изучения человека, учёных, внесших    

большой  вклад в развитие анатомии.  

уметь:          

 использовать методы науки для решения возникающих проблем.   

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

  выбора  консультаций  нужных специалистов.  

 

Р А З Д Е Л  1.  ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА   

Место человека в систематике. Доказательства животного проис-

хождения человека. Основные этапы эволюции человека. Влияние 

биологических и социальных факторов на нее. Человеческие расы. Человек как 

вид.                  

Требования ГОС 

знать \понимать: 

 систематическое положение человека; 

 определение рудиментов и атавизмов; 

 основные этапы исторического развития людей; 

 основные расы; 



 вред расистских теорий.  

уметь:     

 определять черты сходства и различия основных предков людей;  

 определять характерные отличия рас друг от друга; 

 доказывать, что все расы по своим умственным и социальным 

возможностям 

 находятся на одном уровне развития; 

 обосновывать разницу между понятиями «раса», «народность», 

«народ»,  «нация».  

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

 соблюдения правил поведения в окружающей среде. 

 

Р А З Д Е Л  2. СТРОЕНИЕ И ФУНКЦИИ ОРГАНИЗМА   

ТЕМА 1.   Организм человека и его строение     
Уровни организации. Структура тела. Органы и системы органов. 

Требования ГОС 

знать  /понимать:  

 уровни организации живого организма; 

 определение органа, системы органов. 

уметь:     

 работать с учебником, с анатомическими таблицами, схемами; 

 сравнивать проводить анализ конкретных связей между структурами 

и  функциями органов и частей тела.     

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

 

ТЕМА  2.   Клеточное строение организма  
Внешняя и внутренняя среда организма. Строение и функция клетки. 

Роль ядра в передаче наследственных свойств организма. Органоиды клетки. 

Деление. Жизненные процессы клетки: обмен веществ, биосинтез и 

биологическое окисление. Их значение. Роль ферментов в обмене веществ. 

Рост и развитие клетки. Состояния физиологического покоя и возбуждения. 

Ткани. Образование тканей. Эпителиальные, соединительные, 

мышечные, нервная ткани. Строение и функция нейрона. Синапс. 

Лабораторная  работа 

Рассматривание клеток и тканей в микроскоп.   

Требования ГОС                      

знать  /понимать: 

 определение внешней и внутренней среды организма; 

 основные органоиды клетки, их функции; 

 основные жизненные процессы клетки; 

 значение ферментов; 



 определение ткани, основные виды тканей их строение и функции. 

 определение нейрона, дендрита, аксона, нервного волокна, синапса; 

 строение и свойства нейрона. 

 

уметь:      

 работать с учебником, с анатомическими таблицами, схемами; 

 сравнивать, проводить анализ конкретных связей между структурами 

и функциями органов и органоидов клетки.                                                                               

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

 проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

                        

Т Е М А  3.  Рефлекторная  регуляция функций в организме  
Центральная и периферическая части нервной системы. Спинной и 

головной мозг. Нервы  и нервные узлы. Рефлекс и рефлекторная дуга. 

Нейронные цепи. Процессы возбуждения и торможения, их значение. 

Чувствительные, вставочные и исполнительные нейроны. Прямые                      

и обратные связи. Роль рецепторов в восприятии раздражений.    

Требования ГОС 

знать  /понимать: 

 состав центральной и периферической нервной системы; 

 значение рефлексов в жизни человека; 

 вклад И.М.Сеченова и И.М.Павлова в развитие учения о рефлексах. 

уметь:     

 работать с учебником, с анатомическими таблицами, схемами; 

 называть части рефлекторной дуги; 

 делать вывод о значении рефлексов; 

 объяснять действие прямых и обратных связей.                                            

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

 проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

 

ТЕМА 4.  Опорно-двигательная система   
Скелет и мышцы, их функции. Химический состав костей, их макро- и 

микростроение, типы костей. Скелет человека, его приспособление к 

прямохождению, трудовой деятельности. Изменения, связанные с развитием 

мозга и речи. Типы соединений костей: неподвижные, полуподвижные, 

подвижные (суставы). 

Строение мышц и сухожилий. Обзор мышц человеческого тела. 

Мышцы антагонисты  и синергисты. Работа скелетных мышц и их регуляция. 

Понятие о двигательной единице. Изменение мышцы при тренировке, 

последствия гиподинамии. Энергетика мышечного сокращения. 

Динамическая и статическая работа.     



Причины нарушения осанки и развития плоскостопия. Их выявление, 

предупреждение и исправление.     

Первая помощь при ушибах, переломах костей и вывихах суставов. 

Демонстрации скелета человека, черепа, костей конечностей, 

позвонков, приемов первой помощи при травмах. 

Лабораторные работы 

Микроскопическое строение костей. 

Мышцы человеческого тела (выполняется либо в классе, либо дома). 

Утомление при статической  работе.  

Выявление нарушений осанки и плоскостопия (выполняется дома).  

 Контрольно-обобщающий урок №1 по теме «Опорно-двигательная система». 

Требования ГОС 

знать \понимать: 

 состав опорно-двигательной системы, её функции; 

 химический состав костей, макроскопическое и микроскопическое 

строение кости, 

 типы костей, их строение и функции; 

 определение скелета его функции, строение отделов скелета, их 

значение, функции; 

 особенности строения скелета человека связанные с 

прямохождением, трудовой 

 деятельностью; 

 типы соединения костей, их функции; 

 макроскопическое и микроскопическое строение мышц; 

 основные мышцы человеческого тела; 

 функции мышц и нервной системы при движении человека; 

 понятие двигательной единицы; 

 особенность работы мышц-антагонистов при динамической и 

статической работе;  

 методы самоконтроля и коррекции осанки; 

 отрицательные последствия гиподинамии, плоскостопия, 

нарушения осанки. 

уметь:     

 работать с учебником, с анатомическими таблицами, схемами; 

 определять типы соединения костей; 

 приводить пример мышц антагонистов и синергистов;  

 различать повреждение суставов, костей и растяжение связок; 

 определять плоскостопие, искривления позвоночника;  

 разъяснять суть тренировочного эффекта; 

 приводить пример условий повышения работоспособности мышц и  

причины их утомления; 



 разъяснять особенности регуляция деятельности  опорно-

двигательной системы, влияние ритма и нагрузки на работу мышц, причины 

их утомления; 

 доказывать родство человека и животных; 

 устанавливать взаимосвязь строение частей скелета и выполняемых 

им функций. 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:   

 проведения наблюдений за состоянием собственного организма; 

 рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил 

поведения в  окружающей среде; 

 оценки влияния физических упражнений на опорно-двигательную 

систему человека; 

 профилактики плоскостопия, искривления позвоночника;  

 распределения двигательной нагрузки в соответствие с 

самочувствием, полом и  возрастом; 

 предупреждения травматизма; 

 оказания первой доврачебной помощи при ушибах, растяжениях, 

вывихах суставов, переломах. 

                                   

ТЕМА 5.   Внутренняя среда организма    

Компоненты внутренней среды: кровь, тканевая жидкость, лимфа. Их 

взаимодействие. Гомеостаз. Состав крови: плазма и форменные элементы 

(тромбоциты, эритроциты, лейкоциты). Их функции. Свертывание крови. Роль 

кальция и витамина  K в свертывании крови. Анализ крови. Малокровие. 

Кроветворение. 

Борьба организма с инфекцией. Иммунитет. Защитные барьеры 

организма. Луи Пастер и И.И. Мечников. Антигены и антитела. Специфический 

и неспецифический иммунитет. Иммунитет клеточный и гуморальный. 

Иммунная система. Роль лимфоцитов в иммунной защите. Фагоцитоз. 

Воспаление. Инфекционные и паразитарные болезни. Ворота инфекции. 

Возбудители и переносчики болезни. Бацилло-  и вирусоносители. Течение 

инфекционных болезней. Профилактика. Иммунология на службе здоровья: 

вакцины и лечебные сыворотки. Естественный и искусственный иммунитет. 

Активный и пассивный иммунитет. Тканевая совместимость. Переливание 

крови. Группы крови. Резус-фактор. Пересадка органов и тканей. 

Лабораторная работа 

Рассматривание крови человека и лягушки под микроскопом. 

Требования ГОС    

знать \понимать: 

 состав внутренней среды,  роль в организме, значение её 

постоянства; 

 состав, строение и  функции крови; 

 роль свертывания в предохранении организма от потери крови; 



 значение переливания крови, постоянства солевого состава; 

 защитные свойства организма, виды иммунитета; 

 понятие о тканевой совместимости, I, II, III  и IY группах крови; 

 понятия: резус фактор, донор,  реципиент. 

уметь:     

 работать с учебником, с анатомическими таблицами, схемами; 

 характеризовать состав внутренней среды; 

 находить взаимосвязь компонентов внутренней среды; 

 определять по анализу крови состояние организма; 

 определять форменные элементы крови; 

 распознавать инфекционные болезни; 

 находить взаимосвязь внутренней среды организма с внешней; 

 объяснять необходимость сохранения постоянства солевого состава 

плазмы  крови. 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

 соблюдения правил поведения в окружающей среде; 

 соблюдения мер профилактики заболеваний, вызванных 

бактериями и  вирусами; предупреждения травматизма, ВИЧ-инфекций; 

профилактики инфекционных заболеваний; 

 проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

                                     

ТЕМА  6.   Кровеносная и лимфатическая системы   
Органы кровеносной и лимфатической систем, их роль в организме. 

Строение кровеносных  и лимфатических сосудов. Круги кровообращения. 

Строение и работа сердца. Автоматизм сердца. Движение крови по сосудам. 

Регуляция кровоснабжения органов. Артериальное давление крови, пульс. 

Гигиена сердечно-сосудистой системы. Доврачебная помощь при заболевании 

сердца и сосудов. Первая помощь при кровотечениях. 

Демонстрация моделей сердца человека, приемов измерения 

артериального давления по методу Короткова, приемов остановки 

кровотечений. 

Лабораторные работы 

Функция венозных клапанов. Изменения в тканях при перетяжках, 

затрудняющих кровообращение. 

Определение скорости кровотока в сосудах ногтевого ложа. Опыты, 

выясняющие природу пульса.  

Реакция сердечно-сосудистой системы на дозированную нагрузку. 

Требования ГОС                                                                                                                                         

знать \понимать: 

 особенности строения  и функционирования кровеносной и 

лимфатической систем, их роль в организме; 

 причины движения крови и лимфы; 

 понятия: кровяное давление и пульс; 



 фазы работы сердца; 

 особенности регуляции деятельности сердца и сосудов; 

 влияние физических упражнений на работу сердечно-сосудистой 

системы; 

 последствия гиподинамии, алкоголизма и курения. 

уметь:      

 работать с учебником, с анатомическими таблицами, схемами; 

 распознавать виды кровотечений; 

 подсчитывать число пульсовых ударов; 

 с помощью функциональных проб определять степень 

тренированности своей сердечно-сосудистой системы. 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

 предупреждения травматизма, вредных привычек (курения, 

алкоголизма); 

 оказания  первой  помощи при кровотечениях; 

 оказания первой доврачебной помощи при нарушении сердечной 

деятельности; 

 проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

                                                

ТЕМА  7.   Дыхательная система   
Значение дыхания. Строение и функции органов дыхания. 

Голосообразование. Инфекционные и органические заболевания 

дыхательных путей, миндалин и околоносовых пазух, профилактика, до-

врачебная помощь. Газообмен в легких и тканях. Механизмы вдоха и выдоха. 

Нервная и гуморальная регуляция дыхания. Охрана воздушной среды. 

Функциональные возможности дыхательной системы как Указатель 

здоровья: жизненная емкость легких. 

Выявление и предупреждение болезней органов дыхания. 

Флюорография. Туберкулез и рак легких. Первая помощь утопающему, при 

удушении и заваливании землей, электротравме. Клиническая и биологи-

ческая смерть. Искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. 

Реанимация. Влияние курения и других вредных привычек на организм. 

Демонстрация модели гортани, опыта по обнаружению углекислого 

газа в выдыхаемом воздухе; приемов искусственного дыхания. 

Лабораторная работа 

Измерение обхвата грудной клетки в состоянии вдоха и выдоха.   

 Контрольно-обобщающий урок №2 по теме «Кровеносная и 

дыхательная  системы»    

Требования ГОС 

 знать \понимать: 

 особенности строения и функции органов дыхания, их роль в 

организме и  голосообразовании; 



 способы укрепления дыхательных мышц и повышения жизненной 

ёмкости лёгких; 

 способы реанимации: искусственное дыхание  и непрямой  массаж  

сердца. 

уметь:      

 работать с учебником, с анатомическими таблицами, схемами; 

 определять состояние миндалин и аденоидов; 

 измерять обхват грудной клетки; 

 проводить дыхательные функциональные пробы. 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

 проведения наблюдений за состоянием собственного организма; 

 соблюдения мер профилактики инфекционных и простудных 

заболеваний, предупреждения травматизма, вредных привычек (курения, 

алкоголизма); 

 оказания первой  помощи при простудных заболеваниях; 

 оказания первой помощи при нарушениях дыхания: при завалах 

землей, электротравмах, при спасении утопающего. 

                                                   

ТЕМА 8.    Пищеварительная   система     

Пищевые продукты и питательные вещества, их роль в обмене ве-

ществ. Значение пищеварения. Строение и функции пищеварительной 

системы: пищеварительный канал, пищеварительные железы. Пищеварение в 

различных отделах пищеварительного тракта. Регуляция деятельности 

пищеварительной системы. Заболевания органов пищеварения, их 

профилактика. Гигиена органов пищеварения, предупреждение желудочно-

кишечных инфекций и гельминтозов. Доврачебная помощь при пищевых 

отравлениях. 

Лабораторная работа 

Действие слюны на крахмал. 

Требования ГОС                                                                                                                                   

знать \понимать: 

 состав пищевых продуктов, их роль в обмене веществ; 

 особенности строения и функции органов пищеварения, их роль в 

жизни человека; 

 особенности регуляции деятельности  пищеварительной системы; 

 влияние алкоголя и курения на работу пищеварительной  системы. 

 уметь:     

 работать с учебником, с анатомическими таблицами, схемами; 

 определять местоположение желудка, печени, кишечника, 

аппендикса; 

 распознавать желудочно-кишечные заболевания. 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  



 соблюдения мер профилактики желудочно-кишечных заболеваний, 

предупреждения 

 вредных привычек (акоголизма, курения); 

 оказания первой помощи при желудочно-кишечных заболеваниях, 

пищевых 

 отравлениях, аппендиците; 

 проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

                                           

 

ТЕМА  9.   Обмен веществ и энергии  
Обмен веществ и энергии –  основное свойство всех живых существ. 

Пластический  и энергетический обмен. Обмен белков, жиров, углеводов, 

воды и минеральных солей. Заменимые  и незаменимые аминокислоты, микро- 

и макроэлементы. Роль ферментов в обмене веществ. Витамины. Энерготраты 

человека и пищевой рацион. Нормы и режим питания. Основной и общий 

обмен. Энергетическая емкость пиши. 

Лабораторная  работа 

Функциональная проба с задержкой дыхания до и после нагрузки.     

Контрольно-обобщающий урок №3 по теме «Пищеварительная 

система. Обмен веществ и энергии».    

Требования ГОС                                                                                                                                            

знать \понимать: 

 сущность обмена веществ как основной функции  организма; 

 значение пластического и энергетического обмена; 

 значение воды и минеральных веществ; 

 понятие: об энерготратах  организма и энергетической ёмкости 

пищевых продуктов; 

 правила рационального питания и значение витаминов. 

уметь:      

 работать с учебником, с анатомическими таблицами, схемами; 

 проводить функциональные пробы с задержкой дыхания до и после 

нагрузки, позволяющие определить особенности энергетического обмена при 

выполнения работы; 

 составлять пищевой  рацион в зависимости от энергетических трат; 

 правильно дозировать витамины. 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

 проведения наблюдений за состоянием собственного организма; 

 соблюдения правил здорового образа жизни, гигиенических норм. 

                                   

ТЕМА  10.  Покровные органы. Теплорегуляция   
Наружные покровы тела человека. Строение и функция кожи. Ногти и 

волосы. Роль кожи в обменных процессах, рецепторы кожи, участие в 



теплорегуляции. Уход  за кожей,  ногтями  и волосами   в    зависимости от типа 

кожи. Гигиена одежды и обуви. 

Причины кожных заболеваний. Грибковые и паразитарные болезни, их 

профилактика и лечение у дерматолога. Травмы: ожоги, обморожения. 

Терморегуляция организма. Закаливание. Доврачебная помощь при общем 

охлаждении организма. Первая помощь при тепловом и солнечном ударе.   

Требования ГОС 

знать \понимать: 

 особенности строения и роль кожных покровов в организме;  

 механизмы поддерживания температуры тела; 

 особенности регулирования содержания питательных веществ в 

крови. 

уметь:     

 работать с учебником, с анатомическими таблицами, схемами; 

 ухаживать за кожей, волосами, ногтями; 

 следить за одеждой и обувью; 

 предупреждать заболевания кожи; 

 подбирать шампунь и другие косметические средства с учётом 

своего типа кожи; 

 закаливать свой организм. 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

 соблюдения мер профилактики кожных заболеваний; 

 оказания первой помощи при ожогах и обморожениях, при 

тепловом  и солнечном  ударе; 

 проведения наблюдений за состоянием собственного организма;              

 соблюдения правил здорового образа жизни, гигиенических норм. 

                                         

ТЕМА  11.    Выделительная система   
Значение органов выделения в поддержании гомеостаза внутренней 

среды организма. Органы мочевыделительной системы, их строение и функция. 

Строение и работа почек. Нефроны. Первичная   и конечная моча. Заболевания 

органов выделительной системы и их предупреждение. 

Демонстрация модели почки. 

Требования ГОС 

знать \понимать: 

 строение, функции и роль органов выделительной системы в 

организме; 

 особенности удаления продуктов распада и регулирования 

содержания питательных веществ в крови. 

уметь:     

 работать с учебником, с анатомическими таблицами, схемами;  

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  



 проведения наблюдений за состоянием собственного организма; 

 предупреждения заболеваний органов выделительной системы; 

 соблюдения правил здорового образа жизни, гигиенических норм. 

                                         

ТЕМА 12.  Нервная система   
Значение нервной системы. Мозг и психика. Строение нервной 

системы: спинной и головной мозг –  центральная нервная система; нервы и 

нервные узлы  –  периферическая. Строение и функции спинного мозга. 

Строение головного мозга. Функции продолговатого, среднего мозга, моста                           

и мозжечка. Передний мозг. Функции промежуточного мозга и коры больших 

полушарий. Старая и новая кора больших полушарий головного мозга. 

Аналитико-синтетическая и замыкательная функции коры больших 

полушарий головного мозга. Доли больших полушарий и сенсорные зоны 

коры. Соматический и автономный отделы нервной системы. Симпатический 

и парасимпатический подотделы автономной нервной системы. Их 

взаимодействие. 

  Демонстрация модели головного мозга человека.  

Лабораторная  работа 

Пальценосовая проба и особенности движения, связанные с функциями 

мозжечка. 

Требования ГО 

знать \понимать: 

 особенности строения и функции спинного и головного мозга, 

нервов и нервных узлов, их роль в организме; 

 определение врождённых и приобретённых рефлексов; 

 определение осознанных и неосознанных действий; 

 функции соматического и автономного отделов нервной системы. 

уметь:      

 работать с учебником, с анатомическими таблицами, схемами;  

 проводить функциональные пробы позволяющие выявлять 

особенности нервной деятельности. 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

 проведения наблюдений за состоянием собственного организма; 

 соблюдения правил поведения в окружающей среде. 

 

ТЕМА 13.  Анализаторы   
Анализаторы и органы чувств. Значение анализаторов. Достоверность 

получаемой информации. Иллюзии и их коррекция. Зрительный анализатор. 

Положение и строение глаз. Ход лучей через прозрачную среду глаза. 

Строение и функции сетчатки. Корковая часть зрительного анализатора. 

Бинокулярное зрение. Гигиена зрения. Предупреждение глазных болезней, 

травм глаза. Предупреждение близорукости и дальнозоркости. Коррекция 

зрения. Слуховой анализатор. Значение слуха. Строение и функции 



наружного, среднего и Внутреннего уха. Рецепторы слуха. Корковая часть 

слухового анализатора. Гигиена органов слуха. Причины тугоухости и 

глухоты,            их предупреждение. 

Органы равновесия, кожно-мышечной чувствительности, обоняния и 

вкуса. Их анализаторы. Взаимодействие анализаторов. 

Демонстрации моделей глаза; опытов, выявляющих функции 

радужной оболочки, хрусталика, палочек и колбочек; обнаружение слепого 

пятна; определение остроты слуха; зрительные, слуховые, тактильные 

иллюзии. 

Лабораторная работа 

Иллюзия, связанная с бинокулярным зрением. 

Контрольно-обобщающий урок №4 по теме «Нервная система. 

Анализаторы». 

Требования ГОС 

знать \понимать: 

 особенности строения, функции органов чувств и анализаторов в 

целом, их роль в организме. 

уметь:            

 работать с учебником, с анатомическими таблицами, схемами;  

 оценивать работу органов чувств; 

 предупреждать зрительные и слуховые расстройства; 

 пользоваться методами тренировки ряда анализаторов; 

 объяснять связь между строением и функциями органов чувств. 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

 соблюдения мер профилактики зрительных и слуховых инфекций; 

 предупреждения травматизма; профилактики нарушений зрения, 

слуха; 

 оказания первой помощи при травмах глаза; 

 соблюдения правил здорового образа жизни, гигиенических норм. 

                                 

ТЕМА  14.  Высшая нервная деятельность   
Вклад отечественных ученых в разработку учения о высшей нервной 

деятельности. И. М. Сеченов и И.П. Павлов. Открытие центрального 

торможения. Безусловные и условные рефлексы. Безусловное и условное 

торможение. Закон взаимной индукции возбуждения- торможения. Учение А. 

А. Ухтомского о доминанте. 

Врожденные программы поведения: безусловные рефлексы инстинкты, 

запечатление. Приобретенные программы поведения: условные рефлексы, 

рассудочная деятельность, динамический стереотип. 

Биологические ритмы.  Сон  и  бодрствование.  Стадии  сна.  Снови-

дения.  Особенности высшей нервной деятельности человека: речь и сознание, 

трудовая деятельность. Потребности людей                       и животных. Речь как 

средство общения и как средство организации своего поведения. Внешняя                      



и внутренняя речь. Роль речи в развитии высших психических функций. 

Осознанные действия и интуиция. 

Познавательные процессы: ощущение, восприятие, представления, 

память, воображение, мышление. 

Волевые действия, побудительная и тормозная функции воли. 

Внушаемость и негативизм. Эмоции: эмоциональные реакции, эмоциональные 

состояния и эмоциональные отношения (чувства). Внимание.  

Физиологические основы внимания, виды внимания, его основные 

свойства. Причины рассеянности. Воспитание внимания, памяти, воли. 

Развитие наблюдательности и мышления. 

Демонстрация безусловных и условных рефлексов человека по методу 

речевого подкрепления; двойственных изображений, иллюзий установки; 

выполнение тестов на наблюдательность и внимание, логическую и 

механическую память, консерватизм мышления и пр. 

Лабораторные работы 

Выработка навыка зеркального письма как пример разрушения старого 

и образования нового динамического стереотипа. 

Изменение числа колебаний образа усеченной пирамиды в различных 

условиях. 

Требования ГОС 

знать \понимать: 

 роль И.М. Сеченова, И.П. Павлова, А.А. Ухтомского в развитии 

учения о высшей нервной деятельности; 

 определение врождённых и приобретённых программ поведения; 

 природу сна и сновидений, памяти, мышления; 

 понятие об эмоциях и волевых действий; 

 значение речи в трудовой деятельности; 

 психологические особенности человека: темперамент и характер; 

 разницу между понятиями «интерес», «склонность», «способность». 

уметь:          

 разбираться в схемах безусловных и условных рефлексов; 

 оценивать свою наблюдательность, память, внимание. 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:   

 проведения наблюдений за состоянием собственного организма; 

 улучшения своей наблюдательности, памяти, внимания; 

 предупреждения стрессов; 

 рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил 

поведения  окружающей среде. 

 соблюдения правил здорового образа жизни, гигиенических норм. 

                                  

ТЕМА  15.  Эндокринная система   
Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Свойства 

гормонов. Взаимодействие нервной и гуморальной регуляции. Промежуточный 



мозг и органы эндокринной системы. Гормоны гипофиза и щитовидной железы, 

их влияние на рост и развитие, обмен веществ. Гормоны половых желез, 

надпочечников и поджелудочной железы. 

Причины сахарного диабета. 

Демонстрация модели черепа с откидной крышкой для показа 

местоположения гипофиза; модели гортани с щитовидной железой, почек с 

надпочечниками. 

Требования ГОС 

знать \понимать: 

 определение желез внешней, внутренней и смешанной секреции; 

 роль гормонов, последствия их недостатка или избытка в 

организме. 

уметь:     

 определять расположение некоторых эндокринных желёз в 

соответствующих областях  тела; 

 распознавать симптомы ряда эндокринных заболеваний. 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

 профилактики заболеваний эндокринной системы; 

 соблюдения правил здорового образа жизни, гигиенических норм. 

 

Р А З Д Е Л  3.  ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМА   

Жизненные циклы организмов. Бесполое и половое размножение. 

Преимущества полового размножения. Мужская и женская половые системы. 

Сперматозоиды и яйцеклетки. Роль половых хромосом в определении пола 

будущего ребенка. Менструации и поллюции. Образование  и развитие 

зародыша: овуляция, оплодотворение яйцеклетки, крепление зародыша в 

матке. Развитие зародыша и плода. Беременность и роды. Биогенетический 

закон Геккеля – Мюллера  и причины отступления от него. Влияние 

наркогенных веществ (табака, алкоголя, наркотиков) на развитие и здоровье 

человека. 

Наследственные и врожденные заболевания и заболевания, пе-

редающиеся половым путем: СПИД, сифилис и др. Их профилактика. 

Развитие ребенка после рождения. Новорожденный и грудной ре-

бенок, уход за ним. Половое созревание. Биологическая и социальная 

зрелость. Вред ранних половых контактов и абортов. 

Индивид и личность. Темперамент и характер. Самопознание, 

общественный образ жизни, межличностные отношения. Стадии вхождения 

личности в группу. Интересы, склонности, способности. Выбор жизненного 

пути. 

Демонстрация тестов, определяющих типы темпераментов. 

Требования ГОС 

знать \понимать: 



 особенности размножения и индивидуального развитие 

человеческого организма; 

 изменения, происходящие в подростковом возрасте; 

 болезни, передающие половым путём; 

 типы темперамента и характера; 

 особенности развития способностей и склонностей к той или иной 

деятельности. 

уметь:     

 доказывать филогенетическое родство эмбриологическими 

методами; 

 определять темперамент; 

 различать интересы и склонности. 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

 проведения наблюдений за состоянием собственного организма; 

 соблюдения правил здорового образа жизни, гигиенических норм; 

 соблюдения правил поведения в окружающей среде; 

 для выбора дальнейшего жизненного пути. 

 
 

 

9 КЛАСС 

  

Введение. Биология в системе наук  

Биология как наука и методы ее исследования. Понятие «жизнь». 

Современные научные представления о сущности жизни. Значение 

биологической науки в деятельности человека. 

 

УРОВНИ ОРГАНИЗАЦИИ ЖИВОЙ ПРИРОДЫ 

  

Молекулярный уровень 

Качественный скачек от неживой к живой природе. 

Многомолекулярные комплексные системы (белки, нуклеиновые кислоты, 

липиды, полисахариды). Катализаторы. Вирусы. 

 

Клеточный уровень 

Основные положения клеточной теории. Клетка – структурная и 

функциональная единица живого.  Прокариоты, эукариоты. Автотрофы и 

гетеротрофы. 

Химический состав клетки и его постоянство. Строение клетки. 

Функции органоидов. 

Обмен веществ и превращения энергии – основа жизнедеятельности 

клетки. Энергетические возможности клетки. Аэробное и анаэробное 



дыхание. Рост, развитие и жизненный цикл клеток. Общие понятия о делении 

клетки (митоз, мейоз). 

 

 Организменный  уровень 

Бесполое и половое  размножение организмов. Половые клетки. 

Оплодотворение. Индивидуальное развитие организмов.  Основные 

закономерности передачи наследственной информации. Генетическая 

непрерывность жизни. Закономерности изменчивости. Демонстрация 

микропрепарата яйцеклетки и сперматозоида животных.  

 

 

 

Популяционно-видовой уровень 

Вид. Критерии вида. Структура вида. Видообразование. 

Популяционная структура вида. Популяция как элементарная эволюционная 

единица. Экология как наука. Экологические факторы. 

 

Экосистемный уровень 

Биоценоз и экосистема. Биогеоценоз. Взаимосвязь популяций в 

биогеоценозе. Цепи питания. Обмен веществ, поток и превращение энергии в 

биогеоценозе. Искусственные биоценозы. Экологическая сукцессия.  

 

Биосферный уровень 

Биосфера и ее структура, свойства, закономерности. Круговорот 

веществ и энергии в биосфере. Экологические кризисы. 

 

ЭВОЛЮЦИЯ 

Учение об эволюции органического мира. Ч. Дарвин — 

основоположник учения об эволюции. Движущие силы эволюции: 

наследственность, изменчивость, борьба за существование, естественный 

отбор.  Приспособленность и ее относительность. Искусственный отбор. 

Селекция. Образование видов – микроэволюция. Макроэволюция. 

 

ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ЖИЗНИ 

Взгляды, гипотезы и теория о происхождении жизни. Краткая история 

развития органического мира. Доказательства эволюции. 

 
 

 

10 КЛАСС 

 

Введение  

Биология как наука. Место биологии в системе наук. Значение 

биологии для понимания научной картины мира. Связь биологических 

дисциплин с другими науками (химией, физикой, математикой, географией, 



астрономией и др.). Место курса «Общая биология» в системе 

естественнонаучных дисциплин. Цели и задачи курса. 

 

Раздел I. Происхождение и начальные этапы развития жизни на Земле  

Глава 1.Многообразие живого мира. Основные свойства живой материи  

Уровни организации живой материи; жизнь и живое вещество; 

костное и биокосное вещество биосферы; молекулярный, клеточный, 

тканевой и органный, организменный, популяционно-видовой, 

биоценотический и биосферный уровни организации живого.  

Основные свойства живого. Многообразие живого мира. Единство 

химического состава живой материи; основные группы химических 

элементов и молекул, образующих живое вещество биосферы. Клеточное 

строение организмов, населяющих землю. Обмен веществ и саморегуляция в 

биологических системах. Самовоспроизведение; наследственность и 

изменчивость как основа существования живой материи. Рост и развитие. 

Раздражимость; формы избирательной реакции организмов на внешние 

воздействия. Ритмичность процессов жизнедеятельности; биологические 

ритмы и их значение. Дискретность живого вещества, взаимоотношения 

части и целого в биосистемах. Энергозависимость живых организмов; формы 

потребления энергии.  

 

Глава 2. Возникновение жизни на Земле  

История представлений о возникновении жизни на земле. 

Мифологические представления. Первые научные попытки объяснения 

сущности и процесса возникновения жизни. Опыты Ф. Реди, взгляды 

В.Гарвея, эксперименты Л. Пастера. Теории вечности жизни. 

Материалистические представления о возникновении жизни на Земле.  

Предпосылки возникновения жизни на Земле: космические и 

планетарные предпосылки; первичная атмосфера и эволюция химических 

элементов, неорганических и органических молекул на ранних этапах 

развития Земли.  

Современные представления о возникновении жизни; теория А.И. 

Опарина, опыты С. Миллера. Теории происхождения протобиополимеров. 

Эволюция протобионтов: формирование внутренней среды, появление 

катализаторов органической природы, возникновение генетического кода. 

Начальные этапы биологической эволюции: возникновение фотосинтеза, 

эукариот, полового процесса и многоклеточности.  

 

Радел II. Учение о клетке  

Глава 3. Химическая организация клетки  

Элементарный состав живого вещества биосферы. 

Распространённость элементов, их вклад в образование живой материи. 

Макроэлементы, микроэлементы. Неорганические молекулы живого 

вещества: вода, соли их роль в обеспечении процессов жизнедеятельности и 

поддержании гомеостаза.  



Органические молекулы. Биологические полимеры – белки. 

Биологические катализаторы. Углеводы. Жиры. ДНК. Уровни структурной 

организации. РНК. Витамины.  

Демонстрация моделей ДНК. 

 

Глава 4. Метаболизм – основа существования живых организмов. 

Обмен веществ и превращения энергии в клетке – основа всех 

проявлений их жизнедеятельности. Автотрофные и гетеротрофные 

организмы. Пластический и энергетический обмен. Биологический синтез 

органических молекул в клетке. Этапы энергетического обмена. Фотосинтез. 

Хемосинтез.  

Демонстрация: схем путей метаболизма в клетке (энергетический 

обмен на примере расщепления глюкозы, пластический обмен: биосинтез 

белка и фотосинтез).  

 

Глава 5. Строение и функции клеток  

 Прокариотические клетки; форма и размеры. Строение цитоплазмы 

бактериальной клетки; организация метаболизма у прокариот. Генетический 

аппарат бактерий. Спорообразование. Размножение. Основы систематики; 

место и роль прокариот в биоценозах.  

Цитоплазма эукариотической клетки. Мембранный принцип 

организации клеток; строение биологической мембраны, структурные и 

функциональные особенности мембран различных клеточных структур. 

Органеллы цитоплазмы, их структура и функции. Цитоскелет. Включения, их 

значения и роль в метаболизме клеток. Клеточное ядро – центр управления 

жизнедеятельностью клетки. Структуры клеточного ядра: ядерная оболочка, 

хроматин (гетерохроматин), ядрышко. Кариоплазма. Дифференциальная 

активность генов; эухрамотин.  

Клетки в многоклеточном организме. Понятие о дифференцировке 

клеток многоклеточного организма. Жизненный цикл клеток. Ткани 

организма с разной скоростью клеточного обновления. Размножение клеток. 

Митотический цикл: интерфаза, редупликация ДНК; митоз, фазы 

митотического деления и преобразования хромосом; биологический смысл и 

назначение митоза (Бесполое размножение, рост, восполнение клеточных 

потерь в физиологических и патологических условиях). 

Особенности строения растительной клетки. 

Клеточная теория строения организмов. Основные положения 

клеточной теории; современное состояние клеточной теории строения 

организмов.  

Вирусы – внутриклеточные паразиты на генетическом уровне. 

Открытие вирусов, механизм взаимодействия вируса и клетки, 

инфекционный процесс. Заболевания животных и растений, вызываемые 

вирусами. Бактериофаги.  

Демонстрация: строения клеток различных прокариот; схем строения 

органоидов растительной и животной клетки; фигур митотического деления 



клетки в клетках корешка лука под микроскопом и на схеме; материалов, 

рассказывающих о биографиях учёных, внесших вклад в развитие клеточной 

теории; моделей различных вирусных частиц. 

Практическая работа: 1. Изучение строения растительной и животной 

клетки под микроскопом. 

 

Раздел III. Размножение и развитие организмов  

Глава 6. Размножение организмов 

Формы бесполого размножения: митотическое деление клеток 

простейших, спорообразование; почкование у одноклеточных и 

многоклеточных организмов; вегетативное размножение. Эволюционное 

значение бесполого размножения.  

Половое размножение растений и животных. Половая система, органы 

полового размножения. Гаметогенез. Периоды образования половых клеток: 

размножение, рост, созревание и формирование половых клеток. 

Особенности сперматогенеза и овогенеза. Осеменение и оплодотворение. 

Наружное и внутреннее оплодотворение.  

Демонстрация: плакатов, иллюстрирующих способы вегетативного 

размножения плодовых деревьев и овощных культур. 

 

Глава 7. Индивидуальное развитие организмов (онтогенез) 

Типы яйцеклеток; основные закономерности дробления; образование 

однослойного зародыша – бластулы. Гаструляция; закономерности 

образование двухслойного зародыша – гаструлы. Первичный органогенез и 

дальнейшая дифференцировка тканей, органов и систем. Регуляция 

эмбрионального развития.  

Формы постэмбрионального периода развития. Непрямое развитие; 

полный и неполный метаморфоз. Прямое развитие. Дорепродуктивный, 

репродуктивный и пострепродуктивный периоды. Старение и смерть; 

биология продолжительности жизни.  

Сходство зародышей и эмбриональная дивергенция признаков (закон 

К. Бэра). Биогенетический закон (Э. Геккель и Ф. Мюллер). Работы А. Н. 

Северцова об эмбриональной изменчивости.  

Роль факторов окружающей среды в эмбриональном и 

постэмбриональном развитии организма. Влияние токсических веществ 

(табачного дама, алкоголя, наркотиков и т.д.) на ход эмбрионального и 

постэмбрионального периодов (врожденные уродства). Понятие о 

регенерации.  

Демонстрация: таблиц, отражающих сходство зародышей 

позвоночных животных, а также схем преобразования органов и тканей в 

филогенезе; фотографий, отражающих последствия воздействия факторов 

среды на развитие организма; схем и статистических таблиц, 

демонстрирующих последствия употребления алкоголя, наркотиков и 

курения.  

 



Раздел IV. Основы генетики и селекции  

Глава 8. Основные понятия генетики 

История развития генетики. Основные понятия генетики. 

  

Глава 9. Закономерности наследования признаков  

Закономерности наследования признаков, выявленные Г.Менделем. 

Моногибридное скрещивание. Первый закон Менделя-закон доминирования. 

Полное и неполное доминирование. Закон чистоты гамет и его 

цитологическое обоснование. Множественные алели. Анализирующие 

скрещивание. Дигибридное и полигибридное скрещивание; третий закон 

Менделя – закон независимого комбинирования. 

Хромосомная теория наследственности. Сцепленное наследование 

признаков. Закон Моргана. Полное и неполное сцепление генов; расстояние 

между генами, расположенными в одной хромосоме; генетические карты 

хромосом.  

Генетическое определение пола; гомогаметный и гетерогаметный пол. 

Генетическая структура половых хромосом. Наследование признаков, 

сцепленных с полом.  

Генотип как целостная система. Взаимодействие аллельных и 

неаллельных генов определении признаков. 

Демонстрация карты хромосом человека, родословных выдающихся 

представителей культуры. 

Практическая работа: 2. Решение генетических задач и составление 

родословных. 

 

Глава 10. Закономерности изменчивости  

Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. 

Мутации. Генные, хромосомные, геномные мутации. Свойства мутаций; 

соматические и генеративные мутации. Причины и частота мутаций; 

мутагенные факторы. Эволюционная роль мутации, значение мутаций для 

практики сельского хозяйства и биотехнологии. Комбинативная 

изменчивость. Уровни возникновения различных комбинаций генов и их 

роль в создании генетического разнообразия в пределах вида. Эволюционное 

значение комбинативной изменчивости.  

Роль условий внешней среды в развитии и проявлении признаков и 

свойств. Статистические закономерности модификационной изменчивости; 

вариационный ряд и вариационная кривая. Норма реакций. Управление 

доминированием.  

Демонстрация примеров модификационной изменчивости. 

Практическая работа:  3. Изучение изменчивости. Построение 

вариационной кривой (размеры листьев растений, антропометрические 

данные учащихся). 

          

Глава 11. Основы селекции  



Центры происхождения культурных растений и их многообразие. 

Сорт, порода, штамм. Закон гомологических рядов в наследственной 

изменчивости (Н.И.Вавилов). 

Методы селекции растений и животных: отбор и гибридизация: 

формы отбора (индивидуальной и массовый отбор). Отдалённая 

гибридизация; явление гетерозиса. Искусственный мутагенез. 

Селекция микроорганизмов. Биотехнологии и генетическая 

инженерия. 

Достижения и основные представления современной селекции. 

Значение селекции для развития с/х производства, медицинской, 

микробиологической и других отраслей промышленности.  
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Раздел V. Учение об эволюции органического мира 

Глава 12. Закономерности развития живой природы. Эволюционное 

учение 

Развитие биологии в додарвиновский период. Господство в науке 

представлений об «изначальной целесообразности» и неизменности живой 

природы. Работы К. Линнея по систематике растений и животных. Труды Ж. 

Кювье и Ж. Сент-Илера. Эволюционная теория Ж. Б. Ламарка. Первые русские 

эволюционисты. 

Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина: достижения в области 

естественных наук, экспедиционный материал Ч.Дарвина. Учение Ч. Дарвина 

об искусственном отборе. 

Учение Ч. Дарвина о естественном отборе. Вид — элементарная 

эволюционная единица. 

Всеобщая индивидуальная изменчивость и избыточная численность 

потомства. Борьба за существование и естественный отбор. 

Изучение изменчивости, критериев вида, результатов искусственного 

отбора на сортах культурных растений. 

Синтез генетики и классического дарвинизма. Эволюционная роль 

мутаций. Генетические процессы в популяциях. Формы естественного отбора. 

Приспособленность организмов к среде обитания как результат действия 

естественного отбора. Микроэволюция. Современные представления о 

видообразовании (С. С. Четвериков, И. И. Шмальгаузен). Пути и скорость 

видообразования; географическое и экологическое видообразование. 

Демонстрация биографий 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»; 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. 

Лабораторные работы: 1. Изучение изменчивости, критериев вида, 

результатов искусственного отбора на сортах культурных растений. 2. 

Изучение приспособленности организмов к среде обитания. 

 

Глава 13. Биологические последствия приобретения приспособлений. 

Макроэволюция          

Главные направления эволюционного процесса. Биологический прогресс 

и биологический регресс (А. Н. Северцов). Пути достижения биологического 

прогресса. Основные закономерности эволюции: дивергенция, конвергенция, 

параллелизм; правила эволюции групп организмов. 

Результаты эволюции: многообразие видов, органическая 

целесообразность, постепенное усложнение организации. 

Демонстрация примеров гомологичных и аналогичных органов, их 

строения и происхождения в онтогенезе; схемы соотношения путей 

прогрессивной биологической эволюции; материалов, характеризующих 

представителей животных и растений, внесенных в Красную книгу и 

находящихся под охраной государства. 

Лабораторные работы: 3.Выявление ароморфозов у растений, 

идиоадаптаций у насекомых. 

Экскурсия. Многообразие видов. Сезонные изменения в природе. 

Окрестности школы. Парк. 

Основные понятия. Эволюция. Вид, популяция; их критерии. Борьба за 

существование. Естественный отбор как результат борьбы за существование в 

конкретных условиях среды обитания. «Волны жизни»; их причины; пути и 

скорость видообразования. Макроэволюция. Биологический прогресс и 

биологический регресс. Пути достижения биологического прогресса; 

ароморфозы, идиоадаптации, общая дегенерация. Значение работ А. Н. 

Северцова. 

Умения. На основе знания движущих сил эволюции, их биологической 

сущности объяснять причины возникновения многообразия видов живых 

организмов и их приспособленность к условиям окружающей среды. 

 

Глава 14. Развитие жизни на Земле  

Развитие жизни на Земле в архейскую и протерозойскую эры. Первые 

следы жизни на Земле. Появление всех современных типов бес позвоночных 

животных. Первые хордовые. Развитие водных растений. 

Развитие жизни на Земле в палеозойскую эру. Эволюция растений; 

появление первых сосудистых растений; папоротники, семенные папоротники, 

голосеменные растения. Возникновение позвоночных (рыб, земноводных, 

пресмыкающихся). 



Развитие жизни на Земле в мезозойскую эру. Появление и 

распространение покрытосеменных растений. Возникновение птиц и млеко-

питающих. Вымирание древних голосеменных растений и пресмыкающихся. 

Развитие жизни на Земле в кайнозойскую эру. Бурное развитие 

цветковых растений, многообразие насекомых (параллельная эволюция). 

Развитие плацентарных млекопитающих, появление хищных. Появление 

приматов. Появление первых представителей семейства Люди. Четвертичный 

период: эволюция млекопитающих. Развитие приматов; направления 

эволюции человека. Общие предки человека и человекообразных обезьян. 

Демонстрация репродукций картин, отражающих фауну и флору 

различных эр и периодов; схем развития царств живой природы; окаменелостей, 

отпечатков растений в древних породах. 

 

Глава 15 Происхождение человека  

Место человека в живой природе. Систематическое положение вида 

Homo sapiens в системе животного мира. Стадии эволюции человека: 

древнейший человек, древний человек, первые современные люди. 

Свойства человека как биологического вида. Популяционная структура 

вида Homo sapiens; человеческие расы; расообразование; единство 

происхождения рас. 

Свойства человека как биосоциального существа. Движущие силы 

антропогенеза. Ф. Энгельс о роли труда в процессе превращения обезьяны в 

человека. Развитие членораздельной речи, сознания и общественных 

отношений в становлении человека. Взаимоотношение социального и 

биологического в эволюции человека. Антинаучная сущность «социального 

дарвинизма» и расизма. Ведущая роль законов общественной жизни в социальном 

прогрессе человечества. Биологические свойства человеческого общества. 

Демонстрация моделей скелетов человека и позвоночных животных. 

Практические работы:  1. Анализ и оценка различных гипотез 

происхождения человека. 

Основные понятия. Развитие животных и растений в различные периоды 

существования Земли. Постепенное усложнение организации и 

приспособление к условиям среды живых организмов в процессе эволюции. 

Происхождение человека. Движущие силы антропогенеза. Роль труда в 

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

Критика расизма и «социального дарвинизма». 

Умения. 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 и «социального дарвинизма». 

 

 

Раздел VI. Взаимоотношения организма и среды  

 Глава 16. Биосфера, её структура и функции  



Биосфера — живая оболочка планеты. Структура биосферы: 

литосфера, гидросфера, атмосфера. Компоненты биосферы: живое вещество, 

видовой состав, разнообразие и вклад в биомассу; биокосное и косное вещество 

биосферы (В. И. Вернадский). Круговорот веществ в природе. 

Демонстрация схем, иллюстрирующих структуру биосферы и 

характеризующих отдельные ее составные части, таблиц видового состава и 

разнообразия живых организмов биосферы; схем круговорота веществ в 

природе. 

Экскурсия. Естественные и искусственные экосистемы (окрестности 

школы, учебно-опытный участок). 

Глава 17. Жизнь в сообществах. Основы экологии  

История формирования сообществ живых организмов. Геологическая 

история материков; изоляция, климатические условия. Биогеография. Основные 

биомы суши и Мирового океана. Биогеографические области. 

Естественные сообщества живых организмов. Биогеоценозы. 

Компоненты биогеоценозов: продуценты, консументы, редуценты. 

Биоценозы: видовое разнообразие, плотность популяций, биомасса. 

Абиотические факторы среды. Роль температуры, освещенности, 

влажности и других факторов в жизнедеятельности сообществ. 

Интенсивность действия фактора среды; ограничивающий фактор. 

Взаимодействие факторов среды, пределы выносливости. Биотические 

факторы среды. Цепи и сети питания. Экологическая пирамида: чисел, 

биомассы, энергии. Смена биоценозов. Причины смены биоценозов; 

формирование новых сообществ. 

Формы взаимоотношений между организмами. Позитивные 

отношения — симбиоз: мутуализм, кооперация, комменсализм. 

Антибиотические отношения: хищничество, паразитизм, конкуренция. 

Нейтральные отношения — нейтрализм. 

Демонстрация карт, отражающих геологическую историю материков; 

распространенности основных биомов суши; примеров симбиоза 

представителей различных царств живой природы. 

Практические работы: 2. Сравнительная характеристика природных 

экосистем и агросистем своей местности. 3. Составление схем передачи 

веществ и энергии (цепей питания). 4. Исследование изменений в 

экосистемах на биологических моделях. 5. Решение экологических задач. 

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. 

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. 



 

Глава 18. Биосфера и человек  

Антропогенные факторы воздействия на биоценозы (роль человека в 

природе). Проблемы рационального природопользования, охраны природы: 

защита от загрязнений, сохранение эталонов и памятников природы, 

обеспечение природными ресурсами населения планеты. 

Меры по образованию экологических комплексов, экологическое 

образование. 

Демонстрация карт заповедных территорий нашей страны. 

Практические работы: 6. Выявление антропогенных изменений в 

экосистемах своей местности. 7. Анализ и оценка последствий собственной 

деятельности в окружающей среде, глобальных экологических проблем и путей 

их решения. 

 

Глава 19. Бионика 

Использование человеком в хозяйственной деятельности принципов 

организации растений и животных. Формы живого в природе и их 

промышленные аналоги (строительные сооружения, машины, механизмы, 

приборы и т. д.). 

Демонстрация примеров структурной организации живых организмов и 

созданных на этой основе объектов (просмотр и обсуждение иллюстраций 

учебника). 

Основные понятия. 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. Практически применять 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. 

 

 

 

 

 


