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Рабочая программа по предмету «Биология» для 5-9 классов разработана на
основе Федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования. Данная программа ориентирована на использование
учебников:
✓ Биология
5 кл. : учебник
для учащихся общеобразовательных
учреждений / И.Н. Пономарева, И.В. Николаев, О.А. Корнилова, М.:
«Вентана-Граф, 2020
✓ Биология
6 кл. : учебник
для учащихся общеобразовательных
учреждений / И.Н. Пономарева, О.А. Корнилова, В.С Кумченко. М.:
«Вентана-Граф, 2020
✓ Биология
7 кл. : учебник
для учащихся общеобразовательных
учреждений / В.М. Константинов, В.Г. Бабенко, В.С Кумченко. М.:
«Вентана-Граф, 2020
✓ Биология
8 кл. : учебник
для учащихся общеобразовательных
учреждений / А.Г. Драгомилов, Р.Д. Маш. М.: «Вентана-Граф, 2020
✓ Биология
9 кл. : учебник
для учащихся общеобразовательных
учреждений / И.Н. Пономарева, О.А. Корнилова, В.С Кумченко, Т.С.
Сухова, А.Г. Драгомилов, Л.В.Симонова. М.: «Вентана-Граф, 2020,
которые включены в Федеральный перечень учебников.
Учебный план МОУ «Гимназия «Авиатор» на изучение предмета «Биология»
предусматривает в 5-7 классах по 1 часу в неделю, что составляет 35 часов в
год, 8-9 классах по 2 часа в неделю что составляет 68 часов. Всего 241 час за
весь уровень обучения.
1. Планируемые результаты освоения предмета «Биология» на уровне
основного общего образования
Планируемые результаты включают в себя интегративные качества
личности, которые обучающиеся смогут приобрести в результате освоения
учебной программы по предмету «Биология».
Планируемые личностные результаты
Личностными результатами обучения биологии является формирование
всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей
системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций,
идейно-нравственных, культурных, гуманистических и эстетических принципов
и норм поведения.
Изучение биологии в основной школе обусловливает достижение следующих
результатов личностного развития:
✓ воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и
уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и
настоящее многонационального народа России;

✓ формирование
целостного
мировоззрения,
соответствующего
современному уровню развития науки и общественной практики, а также
социальному, культурному, языковому и духовному многообразие
современного мира;
✓ формирование ответственного отношения к учению, готовности к
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и
познанию, осознанному выбору с учетом познавательных интересов;
формирование познавательной и информационной культуры, в том числе
развитие навыков самостоятельной работы с учебными пособиями,
книгами, доступными инструментами и техническими средствами
информационных технологий;
✓ формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение
правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровья людей;
✓ формирование
толерантности
как
нормы
сознательного
и
доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению,
мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции;
✓ освоение социальных норм и правил поведения в группах, и в
сообществах, заданных инструментами социализации соответственно
возрастному статусу обучающихся;
✓ формирование основ социально – критического мышления;
✓ формирование коммуникативной компетентности в образовательной,
общественно полезной , учебно – исследовательской, творческой и других
видах деятельности;
✓ формирование основ экологического сознания на основе признания
ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного,
бережного отношения к окружающей среде;
✓ осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие
ценностей семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к
членам своей семьи;
✓ развитие эстетического сознания через освоение художественного
наследия народов мира и России, творческой деятельности эстетического
характера.
Планируемые метапредметные результаты
Метапредметными результатами освоения биологии являются:
✓ умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и
формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной
деятельности;
✓ умение овладевать навыками самостоятельного приобретения новых
знаний, организации учебной деятельности, поиск средств ее
осуществления;
✓ умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно
выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач;

✓ умение соотносить свои действия с планируемыми результатами,
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения
результата, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся
ситуацией;
✓ владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной
деятельности;
✓ умение определять понятия, создавать обобщения, самостоятельно
выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать
причинно-следственные связи и делать выводы;
✓ умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы для
решения учебных и познавательных задач;
✓ умение организовывать сотрудничество, работать индивидуально и в
группе; умение осознанно использовать речевые средства для выражения
своих мыслей и потребностей;
✓ умение извлекать информацию из различных источников, умение
свободно пользоваться справочной литературой;
✓ умение на практике пользоваться основными логическими приемами,
методами наблюдения, моделирование, объяснения, решение проблем,
прогнозирования;
✓ умение работать в группе – эффективно сотрудничать и взаимодействовать
на основе координации различных позиций при выработке общего
решения в совместной деятельности, слушать партнера, формулировать и
аргументировать свое мнение;
✓ формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ;
✓ формирование умений ставить вопросы, выдвигать гипотезу и
обосновывать ее, давать определение понятиям;
✓ формирование осознанной адекватной и критической оценки в учебной
деятельности, умение самостоятельно оценивать свои действия и действие
одноклассников.

. Планируемые предметные результаты
В результате освоения учебного предмета «Биология» в 5-9 классах
выпускник научится:
✓ выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и
организмов растений, животных, грибов, бактерий) и процессов,
характерных для живых организмов;
✓ аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов
растений, животных, грибов и бактерий;
✓ аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных,
грибов и бактерий;
✓ осуществлять классификацию биологических объектов (растений,
животных, бактерий, грибов) на основе определения их принадлежности к
определенной систематической группе;

✓ раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль
различных организмов в жизни человека;
✓ объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп
растений и животных на примерах сопоставления биологических объектов;
✓ выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов
к среде обитания;
✓ различатьпо внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические
объекты или их изображения, выявлять отличительные признаки
биологических объектов;
✓ сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии,
грибы), процессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на
основе сравнения;
✓ устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями
клеток и тканей, органов и систем органов;
✓ использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать
биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты
и объяснять их результаты;
✓ знать и аргументировать основные правила поведения в природе;
✓ анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе;
✓ описывать и использовать приемы выращивания и размножения
культурных растений и домашних животных, ухода за ними;
✓ знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.
✓ аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и
окружающей среды, родства человека с животными;
✓ аргументировать, приводить доказательства отличий человека от
животных;
✓ аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения
мер профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных
привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных
заболеваний;
✓ объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления
биологических объектов и других материальных артефактов;
✓ выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у
человека, сущность процессов наследственности и изменчивости,
присущей человеку;
✓ различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные
биологические объекты (клетки, ткани органы, системы органов) или их
изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов;
✓ сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы
органов), процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ,
выделение и др.); делать выводы и умозаключения на основе сравнения;
✓ устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями
клеток и тканей, органов и систем органов;
✓ использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать
биологические объекты и процессы; проводить исследования с организмом
человека и объяснять их результаты;

✓ знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни,
рациональной организации труда и отдыха;
✓ анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека;
✓ описывать и использовать приемы оказания первой помощи;
✓ выделять существенные признаки биологических объектов (вида,
экосистемы, биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых
организмов;
✓ аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты
окружающей среды;
✓ аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья
человека от состояния окружающей среды;
✓ осуществлять классификацию биологических объектов на основе
определения их принадлежности к определенной систематической группе;
✓ раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль
биологических объектов в природе и жизни человека; значение
биологического разнообразия для сохранения биосферы;
✓ объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе
сопоставления особенностей их строения и функционирования;
✓ объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения
приспособленности, процесс видообразования;
✓ различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные
биологические объекты или их изображения, выявляя отличительные
признаки биологических объектов;
✓ сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и
умозаключения на основе сравнения;
✓ устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями
органов и систем органов;
✓ использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать
биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты
и объяснять их результаты;
✓ знать и аргументировать основные правила поведения в природе;
анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе;
✓ описывать и использовать приемы выращивания и размножения
культурных растений и домашних животных, ухода за ними в агроценозах;
✓ находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах
информацию о живой природе, оформлять ее в виде письменных
сообщений, докладов, рефератов;
Выпускник получит возможность научиться:
✓ находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в
научно-популярной литературе, биологических словарях, справочниках,
Интернет ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из одной
формы в другую;

✓ основам исследовательской и проектной деятельности по изучению
организмов различных царств живой природы, включая умения
формулировать задачи, представлять работу на защиту и защищать ее.
✓ использовать приемы оказания первой помощи при отравлении
ядовитыми грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы
с определителями растений; размножения и выращивания культурных
растений, уходом за домашними животными;
✓ ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению
к объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во всех
ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное
отношение к объектам живой природы);
✓ осознанно использовать знания основных правил поведения в природе;
выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках
по отношению к живой природе;
✓ создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях,
животных, бактерия и грибах на основе нескольких источников
информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая
особенности аудитории сверстников;
✓ работать в группе сверстников при решении познавательных задач
связанных с изучением особенностей строения и жизнедеятельности
растений, животных, грибов и бактерий, планировать совместную
деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать
собственный вклад в деятельность группы.
✓ объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании
первой доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях,
травмах, спасении утопающего, кровотечениях;
✓ находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в
научно-популярной литературе, биологических словарях, справочниках,
Интернет-ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из одной
формы в другую;
✓ ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению
к собственному здоровью и здоровью других людей;
✓ находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах
информацию об организме человека, оформлять ее в виде устных
сообщений и докладов;
✓ анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих
действиях и поступках по отношению к здоровью своему и окружающих;
последствия влияния факторов риска на здоровье человека.
✓ создавать собственные письменные и устные сообщения об организме
человека и его жизнедеятельности на основе нескольких источников
информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая
особенности аудитории сверстников;
✓ работать в группе сверстников при решении познавательных задач
связанных с особенностями строения и жизнедеятельности организма
человека, планировать совместную деятельность, учитывать мнение

✓
✓
✓

✓

✓

✓

окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность
группы.
понимать
экологические
проблемы,
возникающие
в
условиях
нерационального природопользования, и пути решения этих проблем;
анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих
действиях и поступках по отношению к здоровью своему и окружающих,
последствия влияния факторов риска на здоровье человека;
находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной
литературе, специализированных биологических словарях, справочниках,
Интернет ресурсах, анализировать и оценивать ее, переводить из одной
формы в другую;
ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению
к объектам живой природы, собственному здоровью и здоровью других
людей (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях,
экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам
живой природы);
создавать собственные письменные и устные сообщения о современных
проблемах в области биологии и охраны окружающей среды на основе
нескольких источников информации, сопровождать выступление
презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников;
работать в группе сверстников при решении познавательных задач
связанных с теоретическими и практическими проблемами в области
молекулярной биологии, генетики, экологии, биотехнологии, медицины и
охраны окружающей среды, планировать совместную деятельность,
учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный
вклад в деятельность группы.

2. Содержание учебного предмета «Биология» на уровне основного общего
образования
Курс биологии на ступени среднего (полного) общего образования на
базовом уровне направлен на формирование у учащихся знаний о живой
природе, ее отличительных признаках – уровневой организации и эволюции,
поэтому программа включает сведения об общих биологических
закономерностях, проявляющихся на разных уровнях организации живой
природы. Основу отбора содержания на базовом уровне составляет
культуросообразный подход, в соответствии с которым учащиеся должны
освоить знания и умения, значимые для формирования общей культуры,
определяющие адекватное поведение человека в окружающей среде,
востребованные в жизни и практической деятельности. В связи с этим на
базовом уровне в программе особое внимание уделено содержанию, лежащему в
основе формирования современной естественнонаучной картины мира,
ценностных ориентаций, реализующему гуманизацию биологического
образования. Основу структурирования содержания курса биологии в старшей
школе на базовом уровне составляют ведущие идеи – отличительные
особенности живой природы, ее уровневая организация и эволюция. В

соответствии с ними выделены содержательные линии курса: Биология как
наука. Методы научного познания; Клетка; Организм; Вид; Экосистемы.
Учебный предмет «Биология» способствует формированию у
обучающихся умения безопасно использовать учебное оборудование, проводить
исследования, анализировать полученные результаты, представлять и научно
аргументировать полученные выводы.
Изучение предмета «Биология» в части формирования у обучающихся
научного мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение,
измерение, моделирование), освоения практического применения научных
знаний основано на межпредметных связях с предметами: «Физика», «Химия»,
«География»,
«Математика»,
«Экология»,
«Основы
безопасности
жизнедеятельности», «История» и др.
2.1.Содержание учебного предмета 5 касса (35 часов)
ТЕМА 1. Биология — наука о живом мире (8 ч)
Природа вокруг нас. Наблюдаем и исследуем. Методы изучения живой и
неживой природы: опыт, наблюдение, описание, измерение.
Лабораторное оборудование и измерительные приборы. Знакомство с
увеличительными приборами.
Общие признаки тел живой и неживой природы: масса, форма, цвет, размер.
Наличие в телах живой и неживой природы сходных веществ. Выявление
опытным путём признака органических веществ – обугливания при горении.
Клеточное строение организмов. Многообразие клеток. Клеточное строение
бактерий, грибов, растений, животных, человека. Вирусы – неклеточная форма
жизни. Строение растительной и животной клеток, их сходство и различие.
ТЕМА 2. Многообразие живых организмов (11 ч)
Актуализация понятий «классификация», «систематика», «царство», «вид».
Царства клеточных организмов: бактерий, грибов, растений и животных. Вирусы
— неклеточная форма жизни: их строение, значение и меры профилактики
вирусных заболеваний.
Флора — исторически сложившаяся совокупность всех растений на Земле.
Отличительное свойство практически всех растений — автотрофность благодаря
наличию в клетках хлорофилла. Значение фотосинтеза. Сравнение клеток
растений и бактерий: растения — эукариоты, бактерии — прокариоты. Деление
царства растений на группы: водоросли, цветковые (покрытосеменные),
голосеменные, мхи, плауны, хвощи, папоротники. Строение растений. Корень и
побег. Слоевище водорослей. Покрытосеменные и голосеменные растения. Их
основное различие. Размножение цветковых и голосеменных растений семенами,
остальных групп растений — спорами. Роль цветковых растений в жизни
человека.
ТЕМА 3. Жизнь организмов на планете Земля (9 ч)
Среда жизни организмов. Особенности водной, почвенной, наземновоздушной и организменной сред. Примеры организмов — обитателей этих сред

жизни. Взаимосвязь способов питания растений и животных с их строением и
образом жизни. Активное передвижение – свойство животных. Движение
органов растения. Активное передвижение как способ добывания пищи –
источника энергии, необходимой для жизни. Сравнительная характеристика
свободноживущего червя и червя-паразита.
Значение запасных питательных веществ для жизнедеятельности
организма. Зависимость расхода энергии от образа жизни. Активный и
пассивный отдых. Расход питательных веществ в процессе роста и развития
организма. Понятия о росте организма за счет деления клеток. Потребность
каждой живой клетки в питательных веществах – источниках энергии.
Продолжительность жизни разных организмов. Экспериментальные
доказательства появления живого от неживого. Опыты Ф. Реди и ван Гельмонта.
Понятие о материке как части суши, окружённой морями и океанами.
Многообразие живого мира нашей планеты. Открытие человеком новых видов
организмов. Своеобразие и уникальность живого мира материков: Африки,
Австралии,Южной Америки, Северной Америки, Евразии, Антарктиды.
ТЕМА 4. Человек на планете Земля (6ч.)
Место человека в системе органического мира. Роль человека в биосфере.
Экологические проблемы. Последствия деятельности человека в
экосистемах. Охрана живого мира. Ценность разнообразия живого мира.
Обязанности человека перед природой. Примеры участия школьников в деле
охраны природы. Результаты бережного отношения к природе. Примеры
увеличения численности от дельных видов. Расселение редких видов на новых
территориях.
ТЕМА 5. Резерв учебного времени (1 ч)
Используется для диагностических работ по тексту администрации, при
отсутствии занятий в связи с температурным режимом
2.2. Содержание учебного предмета 6 класса (35 часов)
РАЗДЕЛ 1. Ботаника – наука о растениях. (4 часа)
Царства органического мира и место растений в нем. Наука о растениях –
ботаника. Начало изучения растений. Общие сведения о многообразии растений
на Земле. Основные направления применения ботанических знаний.
Многообразие мира растений: культурные и дикорастущие растения;
однолетние и многолетние; лекарственные и декоративные растения. Жизненные
формы растений: деревья, кустарники, кустарнички, травы.
Признаки растений. Основные органы растений. Семенные и споровые
растения. Цветковые растения. Условия жизни растений. Основные
экологические факторы, влияющие на жизнедеятельность растений. Среды
жизни организмов на Земле: водная, наземно-воздушная, почва и организм как
среда жизни паразитов. Многообразие растений в связи с условиями их
произрастания в разных средах жизни.

Лабораторная работа №1 «Строение растительной клетки, ее отличие от
животной»
Клетка – основная структурная единица организма растения. Строение
растительной клетки: оболочка, цитоплазма, ядро, пластиды (в том числе
хлоропласты с хлорофиллом), вакуоль с клеточным соком, включения. Понятие
о тканях. Разнообразие тканей у растений: образовательные, основные
(ассимиляционные и запасающие), покровные, проводящие, механические.
Процессы жизнедеятельности клеток: рост и деление клеток, дыхание и
питание
клеток,
движение
цитоплазмы.
Зависимость
процессов
жизнедеятельности клетки от условий окружающей среды.
Лабораторная работа №2 «Изучение строения семени фасоли»
РАЗДЕЛ 2. Органы растений. (9 час)
Внешнее и внутреннее строение семени. Типы семян. Строение семени
двудольных и однодольных цветковых растений. Зародыш растений в семени.
Роль эндосперма. разнообразие семян. Прорастание семян. Значение семян для
растения: размножение и распространение. Условия прорастания семян. Глубина
заделки семян в почву. Лабораторная работа №3 «Строение корня проростка»
Виды корней (главные, боковые, придаточные). Типы корневых систем:
стержневая и мочковатая. Внешнее и внутреннее строение корня. Зоны корня:
деления, растяжения, всасывания, проведения. Кончик корня и корневой чехлик.
Корневые волоски и их роль в жизнедеятельности корня и всего растения.
Лабораторная работа №4 «Строение вегетативных и генеративных почек».
Строение и значение побегов для растений. Почка – зачаточный побег
растения. Узлы и междоузлия. Почки вегетативные и генеративные. Спящие
почки. Лист. Внешнее и внутреннее строение листа. Мякоть листа и покровная
ткань. Устьица. Мякоть листа и покровная ткань. Разнообразие листьев и их
значение для растений. Лист как специализированный орган фотосинтеза,
испарения и газообмена. Видоизменения листа.
Стебель как осевая проводящая питательные вещества часть побега.
Внешнее и внутреннее строение стебля. Рост стебля в длину и толщину. Рост
камбия. Годичные кольца. Многообразие побегов: вегетативные и генеративные;
видоизменения надземных и подземных побегов; укороченные и удлиненные;
прямостоячие, стелющиеся, усы, лианы; корневище, клубень, луковица.
Лабораторные работы:№ 5 «Внешнее строение корневища, клубня и
луковицы»
Цветок, его значение и строение. Околоцветник (чашечка, венчик), мужские и
женские части цветка. Тычинки, пестик. Соцветия. Биологическое значение
соцветий. Плод и его значение. Разнообразие плодов: сухие и сочные,
вскрывающиеся и невскрывающиеся, односемянные и многосемянные.
Приспособления у растений к распространению плодов и семян.
Контрольная работа №1 по теме «Органы цветковых растений»
РАЗДЕЛ 3. Основные процессы жизнедеятельности растений. (6 часов)

Корневое питание растений. Поглощение воды и питательных минеральных
веществ из почвы. Роль воды и корневых волосков. Условия, обеспечивающие
почвенное питание растений. Удобрения: органические и минеральные (азотные,
калийные, фосфорные; микроудобрения). Воздушное питание растений.
Фотосинтез, роль солнечного света и хлорофилла в этом процессе. Роль зеленых
растений как автотрофов, запасающих солнечную энергию в химических связях
органических веществ. Автотрофы и гетеротрофы. Космическая роль зеленых
растений: создание органических веществ, накопление энергии, поддержание
постоянства содержания углекислого газа и накопление кислорода в атмосфере,
участие в создании почвы на Земле. Дыхание растений. Поглощение кислорода,
выделение углекислого газа и воды. зависимость процесса дыхания растений от
условий окружающей среды. Роль воды в жизнедеятельности растений.
Размножение растений. Половое и бесполое размножение. Понятие об
оплодотворении и образовании зиготы у растений. Биологическое значение
полового и бесполого способа размножения. Споры и семена как органы
размножения и расселения растений по земной поверхности. Вегетативное
размножение, его виды и биологическая роль в природе. Использование
вегетативного размножения в растениеводстве. Черенкование, отводки,
прививки (черенком и глазком), размножение тканями.
Рост и развитие растений. Понятие об индивидуальном развитии (онтогенезе).
Продолжительность жизни растений.
Лабораторные работы: № 6 «Черенкование комнатных растений»
Контрольная работа №2 по темам «Органы цветковых растений», «Основные
процессы жизнедеятельности растений»
РАЗДЕЛ 4. Многообразие и развитие растительного мира. (12 часов)
Понятие о систематике растений. Растительное царство. Деление его на
подцарства, отделы, классы, семейства, роды и виды.
Подцарство
Водоросли.
Общая
характеристика
одноклеточных
и
многоклеточных водорослей. Значение водорослей в природе и народном
хозяйстве.
Отдел Моховидные. Разнообразие мхов. Общая характеристика печеночных и
зеленых мхов как высших споровых растений. Размножение и развитие мхов.
Сфагновые мхи. Значение мхов в природе и народном хозяйстве. Охрана
моховидных растений.
Отдел Папоротниковидные. Общая характеристика папоротников, хвощей,
плаунов как высших споровых растений. Размножение и развитие папоротников.
Охрана растений и мест их произрастания.
Отдел Голосеменные растения. Их общая характеристика и многообразие как
семенных растений. Семенное размножение хвойных растений на примере
сосны. Значение хвойных растений и хвойных лесов в природе и в хозяйстве
человека. Охрана леса.
Отдел Покрытосеменные (Цветковые) растения. Их общая характеристика.
многообразие покрытосеменных растений. Значение покрытосеменных растений
в природе и хозяйстве человека. Деление цветковых растений на классы:

двудольных и однодольных растений. семейства двудольных растений:
Розоцветные, Крестоцветные, Капустные, Мотыльковые (Бобовые), Пасленовые
и Сложноцветные (Астровые) (Изучаются по выбору учителя любые два
семейства). Семейства однодольных растений: Лилейные, Луковые, Злаки
(Мятликовые) (Изучаются по выбору учителя любые два семейства).
Лабораторные работы: №7 «Изучение внешнего строения моховидных
растений»
РАЗДЕЛ 5. Природные сообщества. (3 часов)
Жизнь растений в природе. Понятие о растительном сообществе. Понятие о
природном сообществе как биосистеме. Его характеристики: местообитание,
видовой состав, количество видов в сообществе, ярусность, взаимосвязи между
растениями. Приспособленность растений к совместной жизни в природном
сообществе. Основные свойства растений разных ярусов. Участие животных в
жизни природного сообщества. Понятие о биогеоценозе как совокупности
растений, животных, грибов, бактерий и условий сред обитания. Понятие об
экосистеме. Место и роль растительного сообщества в биогеоценозе
(экосистеме).
Экскурсия №1 «Жизнь растений в весенний период года»
Общее заключение по курсу ботаники. Многообразие растительного царства.
Значение растений и растительности. Роль знаний и практических умений по
выращиванию растений, уходу за ними и охране, бережному обращению с
природой в сохранении биологического разнообразия. Биологическое
разнообразие как основа устойчивого развития природы.
Итоговая контрольная работа за курс биологии 6-го класса «Многообразие и
развитие растительного мира»
РАЗДЕЛ 6. Резерв учебного времени (1 ч)
Используется для диагностических работ по тексту администрации, при
отсутствии занятий в связи с температурным режимом
2.3. Содержание учебного предмета 7 касса (68 часов)
ТЕМА 1: Введение Общие сведения о мире животных.(1 час).
Зоология – наука о животных. Среды жизни и места обитания животных.
Взаимосвязи животных в природе. Классификация животных и основные
систематические группы. Влияние человека на животных. Краткая история
развития зоологии.
ТЕМА 2: Строение тела животных (1 час).
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.
ТЕМА 3: Подцарство Простейшие, или одноклеточные животные (3 часа).

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.
ТЕМА 4: Подцарство Многоклеточные животные (4 часа).
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.
ТЕМА 5: Типы Плоские, Круглые и Кольчатые черви (4 часа).
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.
ТЕМА 5: Тип Моллюски (3 часа).

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.
ТЕМА 6: Тип Членистоногие (4 часа).
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. Биологический способ борьбы с насекомыми-вредителями.
Охрана насекомых.
ТЕМА 7: Тип Хордовые (13 часов).
Краткая характеристика типа хордовых. Ланцетник – представитель
бесчерепных. Местообитание и особенности строения ланцетника. Практическое
значение ланцетника.
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.. Основные группы промысловых рыб.
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.
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. 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.
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.
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.
ТЕМА 8: Развитие животного мира на Земле (1 час).
Историческое развитие животного мира. Доказательства эволюции животных:
палеонтологические, эмбриологические. Сходство в строении зародышей
животных. Основные этапы развития животного мира на Земле. Понятие об
эволюции. Рудименты и атавизмы. Разнообразие животного мира как результат
эволюции живой природы. Биологическое разнообразие как основа
устойчивости развития природы и общества. Дарвин о причинах эволюции
животных. Результаты эволюции. Дивергенция. Разнообразие видов как
результат эволюции.
2.4. Содержание учебного предмета 8 касса (68 часов)
ТЕМА 1 Введение (1 час)
Человек и окружающая среда. Природная и социальная среда обитания человека.
Защита среды обитания человека.
ТЕМА 2 Общий обзор организма (5 часов)
Общие сведения об организме человека. Место человека в системе
органического мира. Черты сходства и различия человека и животных.
Строение организма человека: клетки, ткани, органы, системы органов.
Методы изучения организма человека.

Зачет «Общий обзор организма человека».
Лабораторные работы: «Изучение микроскопического строения тканей»,
«Распознавание на таблицах органов и систем органов человека».
ТЕМА 3 Опорно-двигательная система (8 часов)
Опора и движение. Опорно-двигательная система. Профилактика
травматизма. Значение
физических упражнений и культуры труда для
формирования скелета и мускулатуры. Первая помощь при травмах опорнодвигательной системы.
Зачет «Опорно-двигательная система».
Лабораторные работы: «Изучение внешнего вида отдельных
костей».
«Выявление влияния статической и динамической работы на утомление мышц»
Проекты учащихся: «Развитие опорно-двигательной системы»
ТЕМА 4 Кровь и кровообращение (9 часов)
Транспорт веществ. Внутренняя среда организма, значение еѐ постоянства.
Кровеносная и лимфатическая системы. Кровь. Группы крови.
Предупредительные прививки. Лечебные сыворотки. Лимфа. Переливание
крови. Иммунитет. Антитела. Аллергические реакции. Предупредительные
прививки. Лечебные сыворотки. Строение и работа сердца. Кровяное давление и
пульс. Приемы оказания первой помощи при кровотечениях
Зачет «Кровь и кровообращение».
Лабораторные работы: «Изучение микроскопического строения крови».
Практические работы: «Измерение кровяного давления». «Подсчет ударов
пульса в покое и при физической нагрузке». «Изучение приемов остановки
капиллярного, венозного, артериального кровотечений».
ТЕМА 5 Дыхание (5 часов)
Дыхание. Дыхательная система. Строение органов дыхания. Газообмен в
лѐгких и тканях. Гигиена органов дыхания. Заболевания органов дыхания и их
предупреждение. Примеры оказания первой помощи при отравлении угарным
газом, спасении утопающего. Инфекционные заболевания и меры их
профилактики. Вред табакокурения.
Зачет по теме «Дыхание».
Лабораторные работы: «Определение частоты дыхания».
Проекты учащихся:»Гигиена дыхания»
ТЕМА 6. Пищеварение (7 часов)
Питание. Пищеварение. Пищеварительная система. Нарушения работы
пищеварительной системы и их профилактика.
Зачет по теме «Пищеварение».
Лабораторные работы: «Действие ферментов слюны на крахмал», «Изучение
действия желудочного сока на белки»
Практические работы: «Измерение массы и роста своего организма».
ТЕМА 7. Обмен веществ и энергии (3 часа)

Обмен веществ и превращения энергии в организме. Пластический и
энергетический обмен. Обмен воды, минеральных солей, белков, углеводов и
жиров. Витамины. Рациональное питание. Нормы и режим питания.
Практические работы: «Определение норм рационального питания»
ТЕМА 8. Выделение (2 часа)
Выделение. Строение и функции выделительной системы. Заболевания органов
мочевыделительной системы и их предупреждение.
ТЕМА 9. Кожа (4 часа)
Покровы тела. Строение и функции кожи. Роль кожи в терморегуляции. Уход
за кожей, волосами, ногтями. Приѐмы оказания первой помощи при травмах,
ожогах, обморожениях и их профилактика. Закаливание организма.
Зачет по темам «Обмен веществ. Выделение. Кожа».
Проекты учащихся: «Гигиена кожи»
ТЕМА 10. Нервная система (4 часа)
Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма. Нервная
система. Особенности строения головного и спинного мозга. Рефлекс и
рефлекторная дуга.
Лабораторные работы: «Изучение строения головного мозга человека (по
муляжам)».
ТЕМА 11. Эндокринная система (3 часа)
Эндокринная система. Гормоны, механизмы их действия на клетки. Нарушения
деятельности нервной и эндокринной систем и их предупреждение.
Зачет по темам «Эндокринная и нервная системы».
ТЕМА 12. Органы чувств и анализаторы (5 часов)
Органы чувств. Строение и функции органов зрения и слуха. Нарушения зрения
и слуха, их предупреждение. Вестибулярный аппарат. Мышечное и кожное
чувства. Обоняние. Вкус.
Зачет по теме «Органы чувств и анализаторы».
Лабораторные работы: «Изучение изменения размера зрачка».
Проекты учащихся: Заболевания и повреждения глаз.
ТЕМА 13. Поведение и психика (6 часов)
Поведение и психика человека. Безусловные рефлексы и инстинкты. Условные
рефлексы. Особенности поведения человека. Речь. Мышление. Внимание.
Память. Эмоции и чувства. Сон. Темперамент и характер. Способности и
одарѐнность. Межличностные отношения. Роль обучения и воспитания в
развитии поведения и психики человека.
Проекты учащихся: «Высшая нервная деятельность человека»
ТЕМА 14. Индивидуальное развитие организма (5 часов)

Размножение и развитие. Половые железы и половые клетки. Половое
созревание. Инфекции, передающиеся половым путѐм, их профилактика.
ВИЧ — инфекция и еѐ профилактика. Наследственные заболевания. Медикогенетическое консультирование. Оплодотворение, внутриутробное развитие.
Беременность. Вредное влияние на развитие организма курения,
употребления алкоголя, наркотиков. Роды. Развитие после рождения.
Практические работы: «Анализ и оценка влияния факторов окружающей
среды, факторов риска на здоровье».
Проекты учащихся: «Влияние различных факторов на эмбриональное развитие
человека»
Контроль знаний по курсу «Человек» (1 час)
2.5. Содержание курса 9 касса(68 часов)
ТЕМА 1. Введение в основы общей биологии (3 ч).
Биология — наука о живом мире. Разнообразие и общие свойства живых
организмов. Признаки живого: клеточное строение, обмен веществ и
превращение
энергии,
раздражимость,
гомеостаз,
рост,
развитие,
воспроизведение, движение, адаптация. Многообразие форм жизни, их роль в
природе. Уровни организации живой природы.
ТЕМА 2. Основы учения о клетке (10 ч).
Краткий экскурс в историю изучения клетки. Цитология — наука, изучающая
клетку. Клетка как основная структурная и функциональная единица
организмов. Клетка как биосистема. Разнообразие клеток живой природы.
Эукариоты и прокариоты. Особенности строения клеток животных и растений.
Вирусы — неклеточная форма жизни. Химический состав клетки:
неорганические и органические вещества в ней. Их разнообразие и свойства.
Вода и ее роль в клетках. Углеводы, жиры и липиды. Белки, аминокислоты.
Структура и функции белков в клетке. Ферменты и их роль. Нуклеиновые
кислоты, их структура и функции. Механизм самоудвоения ДНК.
Строение клетки. Строение и функции ядра. Строение хромосом. Цитоплазма и
основные органоиды, их функции в клетке. Обмен веществ и превращение
энергии — основа жизнедеятельности клетки. Участие ферментов. Биосинтез
белка в клетке. Биосинтез углеводов в клетке (фотосинтез). Роль пигмента
хлорофилла. Космическая роль зеленых растений. Обеспечение клетки энергией
в процессе дыхания. Воздействие внешней среды на процессы в клетке.
Лабораторная работа.№1. Многообразие клеток. Сравнение растительной и
животной клеток.
ТЕМА 3. Размножение и индивидуальное развитие организмов (онтогенез)
(5 ч).
Типы размножения организмов. Половое и бесполое. Вегетативное размножение.
Деление клетки эукариот. Подготовка клетки к делению (интерфаза). Митоз и
его фазы. Деление клетки прокариот. Клеточный цикл. Особенности половых
клеток. Сущность мейоза. Оплодотворение. Сущность зиготы. Биологическая

роль полового и бесполого способов размножения. Онтогенез и его этапы.
Эмбриональное и постэмбриональное развитие организмов. Влияние факторов
среды на онтогенез. Вредное действие алкоголя, курения и наркотиков на
онтогенез человека.
Лабораторная работа.№2. Рассмотрение микропрепаратов с делящимися
клетками растения.
ТЕМА 4. Основы учения о наследственности и изменчивости (9ч).
Краткий экскурс в историю генетики. Основные понятия генетики:
наследственность, ген, генотип, фенотип, изменчивость. Закономерности
изменчивости
организмов.
Закономерности
наследования
признаков.
Генетические эксперименты Г. Менделя. Закон единообразия гибридов первого
поколения. Закон расщепления. Доминантные и рецессивные признаки.
Гомозиготы и гетерозиготы. Хромосомная теория наследственности.
Взаимодействие генов и их множественное действие. Определение пола.
Наследование признаков, сцепленных с полом. Наследственные болезни
человека. Значение генетики в медицине и здравоохранении. Закономерности
изменчивости. Виды изменчивости: наследственная и ненаследственная.
Генотипическая
(комбинативная
и
мутационная)
изменчивость.
Модификационная изменчивость. Онтогенетическая изменчивость. Причины
изменчивости. Опасность загрязнения природной среды мутагенами.
Использование мутаций для выведения новых форм растений. Понятие о
генофонде. Понятие о генетическом биоразнообразии в природе и хозяйстве.
Лабораторные работы.№3. Решение генетических задач.
№4. Выявление генотипических и фенотипических проявлений у растений
разных видов (или сортов), произрастающих в неодинаковых условиях.
ТЕМА 5. Основы селекции растений, животных и микроорганизмов (4 ч).
Генетические основы селекции организмов. Задачи и методы селекции. Учение
Н.И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных растений.
Достижения селекции растений. Особенности методов селекции животных.
Достижения селекции животных. Основные направления селекции
микроорганизмов. Клеточная инженерия и ее роль в микробиологической
промышленности. Понятие о биотехнологии.
ТЕМА 6. Происхождение жизни и развитие органического мира (4 ч).
Представления о возникновении жизни на Земле в истории естествознания.
Гипотеза возникновения жизни А..И. Опарина и ее развитие в дальнейших
исследованиях. Современная теория возникновения жизни на Земле. Появление
первичных живых организмов. Зарождение обмена веществ. Возникновение
матричной
основы
передачи
наследственности.
Предполагаемая
гетеротрофность первичных организмов. Раннее возникновение фотосинтеза и
биологического круговорота веществ. Автотрофы, гетеротрофы, симбиотрофы.
Эволюция от анаэробного к аэробному способу дыхания, от прокариот — к
эукариотам. Влияние живых организмов на состав атмосферы, осадочных пород;
участие в формировании первичных почв. Этапы развития жизни на Земле.
Основные приспособительные черты наземных растений. Эволюция наземных

растений. Освоение суши животными. Основные черты приспособленности
животных к наземному образу жизни. Появление человека. Влияние
человеческой деятельности на природу Земли.
ТЕМА 7. Учение об эволюции (9 ч).
Идея развития органического мира в биологии. Основные положения теории Ч.
Дарвина об эволюции органического мира. Искусственный отбор и его роль в
создании новых форм. Изменчивость организмов в природных условиях.
Движущие силы эволюции: наследственность, изменчивость, борьба за
существование, естественный и искусственный отбор. Приспособленность как
результат естественного отбора. Относительный характер приспособленности.
Многообразие видов — результат эволюции.
Современные представления об эволюции органического мира, основанные на
популяционном принципе. Вид, его критерии. Популяционная структура вида.
Популяция как форма существования вида и единица эволюции. Элементарный
материал и факторы эволюции. Процессы образования новых видов в природе —
видообразование. Понятие о микроэволюции и макроэволюции. Биологический
прогресс и биологический регресс. Основные направления эволюции:
ароморфоз, идиоадаптация, дегенерация. Основные закономерности эволюции.
Влияние деятельности человека на микроэволюционные процессы в популяциях.
Проблема вымирания и сохранения редких видов. Ценность биологического
разнообразия в устойчивом развитии природы.
Лабораторная работа.№5. Изучение изменчивости у организмов.
ТЕМА 8. Происхождение человека (антропогенез) (5 ч).
Место человека в системе органического мира. Человек как вид, его сходство с
животными и отличие от них. Доказательства эволюционного происхождения
человека от животных. Морфологические и физиологические отличительные
особенности человека. Речь как средство общения у человека. Биосоциальная
сущность человека. Взаимосвязь социальных и природных факторов в эволюции
человека. Социальная и природная среда, адаптация к ней человека.
Человеческие расы, их родство и происхождение. Человек как единый
биологический вид. Движущие силы и этапы эволюции человека: древнейшие,
древние и современные люди, становление человека разумного. Человек как
житель биосферы и его влияние на природу Земли.
ТЕМА 9. Основы экологии (13 ч).
Экология — наука о взаимосвязях организмов с окружающей средой. Среда —
источник веществ, энергии и информации. Среды жизни на Земле: водная,
наземно-воздушная, почвенная, другие организмы как среда обитания.
Экологические факторы среды: абиотические, биотические и антропогенные.
Основные закономерности действия факторов среды на организмы.
Приспособленность организмов к действию отдельных факторов среды (на
примере температуры или влажности): экологические группы и жизненные
формы организмов; суточные и сезонные ритмы жизнедеятельности организмов.
Биотические связи в природе. Экологическое биоразнообразие на Земле и его

значение. Основные понятия экологии популяций. Основные характеристики
популяции: рождаемость, выживаемость, численность; плотность, возрастная и
половая структура; функционирование в природе. Динамика численности
популяций в природных сообществах. Биотические связи в регуляции
численности. Понятие о биоценозе, биогеоценозе и экосистеме. Биогеоценоз как
биосистема и как экосистема, его компоненты: биогенные элементы,
продуценты, консументы, редуценты. Круговорот веществ и поток энергии как
основа устойчивости. Роль разнообразия видов в устойчивости биогеоценоза.
Развитие и смена биогеоценозов. Устойчивые и неустойчивые биогеоценозы.
Понятие о сукцессии как процессе развития сообществ от неустойчивых к
устойчивым (на примере восстановления леса на месте гари или пашни).
Разнообразие наземных и водных экосистем. Естественные и искусственные
биогеоценозы. Изменения в экосистемах под влиянием деятельности человека.
Биосфера как глобальная экосистема. Учение Б.И. Вернадского о роли живого
вещества в преобразовании верхних слоев Земли. Биологический круговорот
веществ и поток энергии в биосфере. Роль биологического разнообразия в
устойчивом развитии биосферы. Экология как научная основа рационального
использования природы и выхода из глобальных экологических кризисов. Роль
биологического и экологического образования, роль экологической культуры
человека в решении проблемы устойчивого развития природы и общества.
Лабораторные работы. №6. Приспособленность организмов к среде обитания.
№7. Оценка качества окружающей среды.
Тематическое повторение (5 ч).

