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1. Пояснительная записка.  

Качественное естественнонаучное образование становится в наше время особенно актуальным. 

Развитие новых технологий, интеграция наук, достижения физики, биологии, химии и других наук и 

природе поставили естественнонаучную компетентность человека на одно из первых мест в системе 

личностных представлений и убеждений. Поэтому развитие научных знаний, знакомство с 

технологиями и путями решения некоторых научных задач, воспитание студента готового продолжить 

естественнонаучное образование, способного решать проблемы как личностные, так и социальные, 

является одним из приоритетов современной школы.   

Программа курса направлена на формирование у учащихся целостной системы знаний о живой 

природе, ее системной организации и эволюции. Кроме того, Программа основывается на последних 

достижениях биологической науки, вытекающих из классических исследований прошлого, опирается 

на общефизические и общехимические законы Вселенной. Повторение, изучение, обобщение 

теоретического материала составляет не основу курса, а является вступительным, начальным этапом 

каждого занятия. Все теоретические сведения представляются в компактном и структурированном 

виде – в виде конспектов-таблиц, схем, кратких и четких определений. Основная часть времени 

отводится по разбор заданий олимпиадного уровня. Задания сгруппированы по темам и соответствуют 

теме теоретического блока занятия.   

Цели курса:   

1. Вооружить учащегося знаниями основных фактов и концепций, изучаемых в курсах естественных 

наук и научить применять научный подход к решению различных задач, использовать научное 

моделирование для прогнозирования развития природы и общества;  

2. Развить любознательность и интерес к изучению естественных наук и методам научного 

исследования;  

3. Развить экспериментальные и исследовательские навыки планирования и проведения научного 

эксперимента, а также аналитические навыки обработки результатов и выводов на их основе;  

4. Развить критическое, творческое и исследовательское мышление для постановки вопросов, 

решения проблем, построения объяснений и принятия обоснованных решений в научном контексте;  

5. Научить эффективно общаться в процессе естественно научного исследования, сопоставлять 

экспериментальные и теоретические знания с объективными реалиями жизни;  

6. Развить понимание морально-этического, культурно - социального, политического, 

экономического и экологического (включая концепцию устойчивого развития) аспектов научного 

познания природы и использования научных и технических достижений человечества;  

7. Развить понимание возможностей и ограничений научного познания, постоянного процесса 

эволюции научного знания, значимости международного научного сотрудничества;  

8. Развить понимание возрастающей роли научных исследований  и технологий  в современном 

мире;  

9. Научить безопасной и ответственной работе в процессе научной деятельности в лаборатории и в 

условиях окружающей среды;  

10. Развить понимание необходимости и значимости эффективного взаимодействия в научной 

деятельности.  

11. Задачи:   

– ознакомить с системой естественных наук, достижениями и перспективами развития;   

– развивать естественнонаучные и поликультурные знания на основе рассмотрения вопросов 

интеграции наук и внедрения естествознания в мир профессий;  – формировать целостное научное 

мировоззрение, научное мышление, понимание значимости  естествознания  в  настоящее 

 время;  – развивать устойчивый интерес к изучению живой природы, расширять кругозор 

учащихся, повышать мотивацию к учению.   

Проведение предлагаемого курса предусматривает участие учащегося в олимпиадах по биологии, 

а также самостоятельный поиск учебного материала, работу с различными источниками информации, 

разнообразные формы занятий.  
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2. Общая характеристика предмета 

Курс предназначен для заинтересованных в биологии и поступлению в высшие учебные заведения 

биологической направленности и рассчитан на 72 часа в год в каждом классе (2 часа в неделю).  

Содержание курса позволяет сформировать у учащихся представление о современных научных 

методах познания и создает условия для развития навыков учебной, проектно-исследовательской, 

творческой деятельности, для формирования умений анализировать, оценивать, проверять 

достоверность и обобщать научную информацию, мотивации обучающихся к саморазвитию.  

Освоение элективного курса по биологии направлено на развитие у обучающихся представлений 

о строении, свойствах, законах существования и движения материи, на освоение обучающимися общих 

законов и закономерностей природных явлений, создание условий для формирования 

интеллектуальных, творческих, гражданских, коммуникационных, информационных компетенций. 

Обучающиеся овладеют научными методами решения различных теоретических и практических задач, 

умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать и 

анализировать полученные результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни, а также 

учатся безопасно использовать лабораторное оборудование.  

При проведении курса реализуются информационные, групповые и проектные педагогические 

технологии, а также используются следующие формы и методы работы: лекция, семинар, исследование, 

деловая игра, экскурсия, практическая работа, работа с компьютером,  презентация. 

 Актуальность  использования  информационно-коммуникативных и проектных 

технологий в учебном процессе не вызывает сомнений. В рамках данного курса учащиеся работают по 

проектной методике Intel «Обучение для будущего». Учебный проект в программе Intel предполагает 

совместную работу педагога и учащихся над созданием учебно-дидактических материалов. Он не 

только расширяет знания о науке и профориентации студента, но и знакомит их с компьютерными 

программами: PowerPoint, Publisher, Excel.  

  

3. Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета  

  

                  4.1 Личностные результаты освоения элективного курса:  

1. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов.  

2. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира.  

3. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах.  

4. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, 

к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к 

занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности).  

                  4.2 Метапредметные результаты освоения элективного курса:  

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные,  коммуникативные).  

1. Межпредметные понятия  

Условием формирования межпредметных понятий, таких, как система, факт, закономерность, феномен, 

анализ, синтез является овладение обучающимися основами читательской компетенции, приобретение 
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навыков работы с информацией, участие  в проектной деятельности. В основной школе на физике будет 

продолжена работа по формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся 

овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования 

и самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в 

том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет 

сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, 

гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего».  

При изучении элективного курса обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом 

уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать 

и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе:  

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;  

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или 

тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт 

понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов);  

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.  

В ходе изучения элективного курса обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как 

особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, 

ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации 

исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче 

средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. Они получат возможность 

развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, 

поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения.  

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные.  

Регулятивные УУД  

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в 

учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. Обучающийся сможет:  

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные  

результаты;  

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;  

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат;  

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей;  

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности;  

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов.  

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет:  

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и  

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения;  

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных 

и познавательных задач;  

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи;  
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• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов);  

• выбирать  из  предложенных  вариантов  и  самостоятельно  искать  

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели;  

• составлять план решения проблемы  (выполнения проекта, проведения  

исследования);  

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения;  

• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса;  

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию.  

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией. Обучающийся сможет:  

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности;  

• систематизировать  (в том числе выбирать приоритетные) критерии  

планируемых результатов и оценки своей деятельности;  

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;  

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата;  

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;  

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата;  

• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение 

характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта;  

• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно.  

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. Обучающийся сможет:  

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;  

• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи;  

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели 

и имеющихся средств, различая результат и способы действий;  

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности;  

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;  

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.  

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет:  

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную  
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деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;  

• соотносить  реальные  и  планируемые  результаты 

 индивидуальной  

образовательной деятельности и делать выводы;  

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;  

• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха;  

• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности;  

• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), 

эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности).  

Познавательные УУД  

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет:  

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства;  

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов;  

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство;  

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления;  

• выделять явление из общего ряда других явлений;  

• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного явления, 

выявлять причины и следствия явлений;  

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям;  

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки;  

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи;  

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации;  

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;  

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; 

объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения);  

• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ;  

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.  

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:  
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• обозначать символом и знаком предмет и/или явление;  

• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме;  

• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;  

• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;  

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с 

ситуацией;  

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область;  

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот;  

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм;  

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;  

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, 

поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата.  

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет:  

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности);  

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст;  

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;  

• резюмировать главную идею текста;  

• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, 

текст non-fiction);  

• критически оценивать содержание и форму текста.  

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. Обучающийся сможет:  

• определять свое отношение к природной среде;  

• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов;  

• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;  

• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора;  

• распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды;  

• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы.  

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. Обучающийся сможет:  

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;  

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;  

• формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска;  

• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.  
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Коммуникативные УУД  

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение. Обучающийся сможет:  

- определять возможные роли в совместной деятельности;  

- играть определенную роль в совместной деятельности;  

- принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;  

- определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации;  

- строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной  

деятельности;  

- корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных 

замен);  

- критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его;  

- предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;  

- выделять общую точку зрения в дискуссии;  

- договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей;  

- организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом и т. д.);  

- устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога.  

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Обучающийся сможет:  

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства;  

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. д.);  

• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности;  

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей;  

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера  

в рамках диалога;  

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;  

• создавать письменные  «клишированные» и оригинальные тексты с  

использованием необходимых речевых средств;  

• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых 

блоков своего выступления;  

• использовать  невербальные  средства  или  наглядные  материалы,  

подготовленные/отобранные под руководством учителя;  
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• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.  

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет:  

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;  

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации;  

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи;  

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и 

коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, 

рефератов, создание презентаций и др.;  

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм;  

• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности.  

Предметные результаты. Живые организмы 

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;  

• различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или 

их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов;  

• сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), процессы 

жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения;  

• устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, 

органов и систем органов;  

использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты 

и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты;  

• знать и аргументировать основные правила поведения в природе;  

• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе;  

• описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними;  

• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.  
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• находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в научнопопулярной 

литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и оценивать ее, 

переводить из одной формы в другую;  

• основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов 

различных царств живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять работу на 

защиту и защищать ее.  

• использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; размножения и 

выращивания культурных растений, уходом за домашними животными;  

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой 

природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, 

эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы);  

• осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать целевые 

и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе;   

• создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, бактерия 

и грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, 

учитывая особенности аудитории сверстников;  

• работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с изучением 

особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и бактерий, планировать 

совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в 

деятельность группы.   

Человек и его здоровье  

Выпускник научится:  

• выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и тканей, 

органов и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, характерных для организма 

человека;  

• аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей среды, 

родства человека с животными;  

• аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных;  

• аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер 

профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки, зрения, 

слуха, инфекционных и простудных заболеваний;  

• объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления биологических 

объектов и других материальных артефактов;  

• выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у человека, 

сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку;  

• различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты 

(клетки, ткани органы, системы органов) или их изображения, выявлять отличительные признаки 

биологических объектов;  

сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), процессы 

жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.); делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения;  

• устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, 

органов и систем органов;  

• использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; проводить исследования с организмом человека и объяснять их результаты;  

• знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рациональной 

организации труда и отдыха;  



 

   12  

• анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; • описывать и 

использовать приемы оказания первой помощи;  

• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.  

• объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой 

доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего, 

кровотечениях;  

• находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научнопопулярной 

литературе, биологических словарях, справочниках, 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.   

Общие биологические закономерности  

Выпускник научится:  

• 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;   
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• знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и 

оценивать последствия деятельности человека в природе;   

• описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними в агроценозах;  

• находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию о 

живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, рефератов;  

• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.  

• 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, эмоциональноценностное 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.   

4. Содержание элективного курса  

Живые организмы  

5 класс (72 часа)  

I. Биология – наука о живых оргазмах (4 ч.)   

Биология - наука о живых организмах. Методы изучения живых организмов. Роль 

биологии в познании окружающего мира и практической деятельности людей. Соблюдение 

правил поведения в окружающей среде. Бережное отношение к природе. Охрана 

биологических объектов. Правила работы в кабинете биологии, с биологическими 

приборами и инструментами.   

Свойства живых организмов и их проявление у растений, животных, грибов и 

бактерий.  

Среды жизни. Факторы среды обитания. Места обитания.   

Царства живой природы: Бактерии. Грибы. Растения. Животные.   

Демонстрация: портреты ученых; слайды, картины, таблицы, рисунки (в т.ч. цифровые 

образовательные ресурсы), иллюстрирующие среды жизни, распространение и 

приспособленность организмов, их значение для человека; результаты опытов, 

демонстрирующих роль света в жизни растений.  

 II. Клеточное строение организмов (10 ч.)   

Изучение строения живых организмов с помощью увеличительных приборов. Изобретение 

микроскопа. Открытие клеточного строения организмов.   
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Царство Бактерии. Строение клетки. Распространение бактерий в разных средах 

жизни.   

Клетки эукариот, общие черты их строения. Отличия клеток растений, животных и грибов.   

Царстов Грибы. Одноклеточные грибы. Многоклеточные грибы. Многообразие грибов. 

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

Первая помощь при отравлении грибами. Меры профилактики заболеваний, вызываемых 

грибами. Лишайники, их роль в природе и жизни человека.  

Царство животные. Одноклеточные животные. Многоклеточные низшие растения.  

Наиболее просто устроенные многоклеточные животные: губки и кишечнополостные.   

Царство Растения. Значение растений как производителей органического вещества.  

Многообразие и значение растений в природе и жизни человека. Общее знакомство с 

цветковыми растениями.   

Жизненные формы растений. Растение – целостный организм (биосистема). Условия 

обитания растений. Среды обитания растений. Сезонные явления в жизни растений.   
Демонстрация: микропрепараты одноклеточных, колониальных и многоклеточных 

организмов; таблицы, модели, слайды, рисунки, видеофильмы (в т.ч. цифровые 

образовательные ресурсы), иллюстрирующие строение и деление клеток, строение вируса, 

строение плесневых грибов.   

Лабораторные работы:   

1. Устройство увеличительных приборов.   

2. Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука.   

3. Состав клеток растений.    

III. Ткани живых организмов (9 ч.)   

Ткань. Межклеточные пространства. Покровные ткани растений. Кожица листа. Строение 

и функции устьица. Эпителиальные ткани животных. Функции покровных тканей. 

Механические и проводящие ткани растений. Особенности их строения у водных и 

наземных растений.   

Демонстрация: микропрепараты, схемы, таблицы, иллюстрирующие строение различных 

тканей растений и животных.   

Лабораторные работы:   

1. Строение растительных тканей.   

IV. Органы и системы органов живых организмов (12 ч.)  Орган. 

Системы органов.   

Органы и системы органов растений. Вегетативные органы растений. Побег - система 

органов: почка, стебель, лист. Почка - зачаточный побег. Внешнее строение стебля и листа, 

их функции.   

Внешнее и внутреннее строение корня. Типы корневых систем. Видоизмененные надземные 

и подземные побеги. Видоизменения корней.   

Системы органов животных: опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, 

кровеносная, выделительная, нервная, эндокринная.   

Значение систем органов для выполнения различных функций, обеспечения целостности 

организма, связи его со средой обитания.   

Демонстрация: таблицы, рисунки, схемы, видеофильмы, слайды (в т.ч. цифровые 

образовательные ресурсы), муляжи органов и систем органов растений и животных.   

Лабораторные работы:   

1*. Внешнее строение побега растений. Строение вегетативной и генеративной почек.   

2. Строение стебля.   

3. Внешнее строение листа. Листорасположение. Простые и сложные листья.   

4. Видоизменения побегов и корней.   

V. Строение и жизнедеятельность организмов (23 ч.)   
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Движение живых организмов. Способы движения одноклеточных организмов. Движение 

органов растений. Движение многоклеточных животных. Значение опорно-двигательной 

системы. Приспособления различных групп животных к движению в водной, 

наземновоздушной и почвенной средах.   

Питание живых организмов. Питание производителей - зеленых растений. Почвенное 

питание. Корневое давление. Зависимость почвенного питания от условий внешней среды.  

Питание потребителей - животных. Пищеварительный тракт. Разнообразие животных по 

способу питания: растительноядные животные, хищники, падальщики, паразиты.   

Дыхание живых организмов. Сущность дыхания.   

Брожение. Дыхание растений. Связь дыхания и фотосинтеза. Практическое значение знаний 

о дыхании и фотосинтезе.   

Дыхание животных. Строение дыхательной системы в зависимости от среды обитания.   

Выделение у живых организмов. Значение выделения.   

Размножение живых организмов. Биологическое значение размножения. Способы 

размножения - бесполое и половое. Особенности размножения бактерий, одноклеточных 

водорослей, грибов, животных. Цветок, его строение и значение для размножения растений. 

Соцветия. Опыление, его способы   

Периоды индивидуального развития растений: зародышевый, молодости, зрелости, 

старости. Периоды индивидуального развития животных: зародышевый, формирования и 

роста организма, половой зрелости, старости. Развитие с полным и неполным 

превращением. Прямое развитие.   

Расселение грибов и растений. Приспособления для распространения спор, семян и плодов. 

Расселение животных. Миграция, ее значение.   

Демонстрация: опыты, иллюстрирующие результаты фотосинтеза, дыхания и испарения у 

растений, передвижение воды и минеральных веществ по стеблю, условия прорастания 

семян, скелет млекопитающих, раковины моллюсков, коллекции насекомых; репродукции 

картин, изображения цветков и соцветий, способов опыления; таблицы, рисунки, модели, 

слайды (в т.ч. цифровые образовательные ресурсы), иллюстрирующие основные процессы 

жизнедеятельности, разнообразие животных по способу питания, развитие с полным и 

неполным превращением.   

Лабораторные работы:   

1. Строение цветка.   

2. Исследование «Условия фотосинтеза»  

3. *Различные типы соцветий.  

4.* Строение яйца птицы.   

5.* Определение плодов.   

6.* Развитие насекомых.   

*Практические работы.   

1. Вегетативное размножение растений.   

2. Способы проращивания семян.   

3. Агротехнические приемы выращивания семян.  4. Приготовление временного препарата 

плесени  

VI. Живые организмы в окружающей среде (8 ч.)   

Живой организм - единая система. Среда обитания. Факторы среды. Влияние факторов 

окружающей среды на растения и животных. Приспособления организмов к обитанию в 

разных условиях среды.   

Влияние деятельности человека на условия существования живых организмов.   

Демонстрация: схемы, рисунки, слайды, видеофильмы (в т.ч. цифровые образовательные 

ресурсы), иллюстрирующие взаимосвязь систем органов в организме, влияние факторов 

внешней среды на живые организмы.   
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Резерв (6 ч.)   

Использование резервного времени на изучение живых организмов, их эволюцию, роль в 

окружающей среде на основе краеведческих материалов - типичных представителей 

местной флоры и фауны. Посещение зимнего сада с целью изучения флоры и фауны 

тропической зоны.  

  

Живые организмы  

6 класс (72 часа)  

I. Биология – наука о живых оргазмах (4 ч.)   

Биология - наука о живых организмах. Методы изучения живых организмов. Роль 

биологии в познании окружающего мира и практической деятельности людей. Соблюдение 

правил поведения в окружающей среде. Бережное отношение к природе. Охрана 

биологических объектов. Правила работы в кабинете биологии, с биологическими 

приборами и инструментами.   

Свойства живых организмов (структурированность, целостность, обмен веществ, 

движение, размножение, развитие, раздражимость, приспособленность, наследственность и 

изменчивость) их проявление у растений, животных, грибов и бактерий.  

Среды жизни. Факторы среды обитания. Места обитания. Приспособления 

организмов к жизни в наземно-воздушной среде. Приспособления организмов к жизни в 

водной среде. Приспособления организмов к жизни в почвенной среде. Приспособления 

организмов к жизни в организменной среде. Растительный и животный мир родного края.  

Царства живой природы: Бактерии. Грибы. Растения. Животные.   

Демонстрация: портреты ученых; слайды, картины, таблицы, рисунки (в т.ч. цифровые 

образовательные ресурсы), иллюстрирующие среды жизни, распространение и 

приспособленность организмов, их значение для человека; результаты опытов, 

демонстрирующих роль света в жизни растений.   

Экскурсия*: 1. Осенние явления в жизни растений и животных родного края.   

II. Клеточное строение организмов (10 ч.)   

Изучение строения живых организмов с помощью увеличительных приборов. История 

изучения клетки. Методы изучения клетки. Изобретение микроскопа. Открытие 

клеточного строения организмов. Клеточная теория - доказательство родства и единства 

живой природы.   

Основной химический состав и общие черты строения клеток: плазматическая 

мембрана, цитоплазма. Доядерные (прокариоты) и ядерные (эукариоты) организмы. 

Одноклеточные и многоклеточные организмы. Основные царства живой природы. 

Неклеточные формы жизни - вирусы. Деление клетки - основа размножения, роста и 

развития организмов.  

Царство Бактерии. Строение клетки. Распространение бактерий в разных средах 

жизни. Бактерии - производители и разрушители органических веществ в природе. Роль 

бактерий в природе, жизни человека. Меры профилактики заболеваний, вызываемых 

бактериями. Значение работ Р. Коха и Л. Пастера.  

Клетки эукариот, общие черты их строения. Отличия клеток растений, животных и грибов.   

Царстов Грибы. Одноклеточные грибы. Грибы - разрушители органических веществ.   

Особенности колониальных организмов. Многоклеточные грибы. Многообразие грибов. 

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

Первая помощь при отравлении грибами. Меры профилактики заболеваний, вызываемых 

грибами. Лишайники, их роль в природе и жизни человека.  

Царство животные. Одноклеточные животные. Амеба обыкновенная. Инфузория 

туфелька. Распространение простейших. Животные - потребители органических веществ. 

Наиболее просто устроенные многоклеточные животные. Многоклеточные низшие 
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растения. Наиболее просто устроенные многоклеточные животные: губки и 

кишечнополостные. Многообразие и классификация животных. Среды обитания 

животных.   

Царство Растения. Одноклеточные растения (хлорелла, хлорококк, хламидомонада) - 

самостоятельные организмы. Распространение одноклеточных водорослей. Значение 

растений как производителей органического вещества. Колонии вольвокса. Наиболее 

просто устроенные многоклеточные растения. Многоклеточные низшие растения.  

Многообразие и значение растений в природе и жизни человека. Общее знакомство с 

цветковыми растениями.   

Жизненные формы растений. Растение – целостный организм (биосистема). Условия 

обитания растений. Среды обитания растений. Сезонные явления в жизни растений.   
Демонстрация: микропрепараты одноклеточных, колониальных и многоклеточных 

организмов; таблицы, модели, слайды, рисунки, видеофильмы (в т.ч. цифровые 

образовательные ресурсы), иллюстрирующие строение и деление клеток, строение вируса, 

строение плесневых грибов.   

Лабораторные работы:   

1. Устройство увеличительных приборов.   

2. Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука.   

3. Состав клеток растений.   

4. * Строение клетки листа элодеи.   

5. *Строение животной клетки (на примере инфузории-туфельки).   

III. Ткани живых организмов (9 ч.)   

Ткань. Межклеточные пространства. Покровные ткани растений. Кожица листа. Строение 

и функции устьица. Эпителиальные ткани животных. Функции покровных тканей. 

Механические и проводящие ткани растений. Особенности их строения у водных и 

наземных растений. Соединительные ткани животных (костная, хрящевая, жировая, кровь), 

их функции. Строение и функции особых тканей растений и животных. Образовательная, 

фотосинтезирующая, запасающая ткани растений. Мышечная и нервная ткани животных. 

Взаимосвязь и значение тканей в организме. Ткань - часть органа.  Микроскопическое 

строение корня. Корневой волосок. Микроскопическое строение стебля. 

Микроскопическое строение листа.  

Демонстрация: микропрепараты, схемы, таблицы, иллюстрирующие строение различных 

тканей растений и животных.   

Лабораторные работы:   

1. Строение растительных тканей.   

2. Строениеживотных тканей.  

IV. Органы и системы органов живых организмов (12 ч.)  Орган. 

Системы органов.   

Органы и системы органов растений. Вегетативные органы растений. Побег - система 

органов: почка, стебель, лист. Почка - зачаточный побег. Внешнее и внутреннее строение 

стебля и листа, их функции. Разнообразие растительных клеток.   

Внешнее и внутреннее строение корня. Типы корневых систем. Видоизмененные надземные 

и подземные побеги. Видоизменения корней.   

Системы органов животных: опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, 

кровеносная, выделительная, нервная, эндокринная.   

Значение систем органов для выполнения различных функций, обеспечения целостности 

организма, связи его со средой обитания.   

Демонстрация: таблицы, рисунки, схемы, видеофильмы, слайды (в т.ч. цифровые 

образовательные ресурсы), муляжи органов и систем органов растений и животных.   

Лабораторные работы:   
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1*. Внешнее строение побега растений. Строение вегетативной и генеративной почек.   

2. Строение стебля.   

3. Внешнее строение листа. Листорасположение. Простые и сложные листья.   

4. Строение корневого волоска. Корневые системы.   

5. Видоизменения побегов и корней.   

Письменная работа: Исчезающие виды растений  

V. Строение и жизнедеятельность организмов (23 ч.)   

Движение живых организмов. Способы движения одноклеточных организмов. Движение 

органов растений. Движение многоклеточных животных. Значение опорно-двигательной 

системы. Приспособления различных групп животных к движению в водной, 

наземновоздушной и почвенной средах.   

Питание живых организмов. Питание производителей - зеленых растений. Почвенное 

питание. Корневое давление. Зависимость почвенного питания от условий внешней среды. 

Воздушное питание растений. Фотосинтез, краткая история его изучения. Доказательства 

фотосинтеза. К.А.Тимирязев, значение его работ. Космическая роль зеленых растений. 

Испарение воды листьями. Листопад, его значение.   

Питание потребителей - животных. Пищеварительный тракт. Значение кровеносной 

системы в обеспечении питательными веществами всех органов животных. Разнообразие 

животных по способу питания: растительноядные животные, хищники, падальщики, 

паразиты.   

Питание разрушителей - бактерий и грибов. Гетеротрофы: сапротрофы и паразиты. 

Бактерии-симбионты. Особенности питания грибов. Микориза. Значение деятельности 

разрушителей в природе.   

Дыхание живых организмов. Сущность дыхания. Роль кислорода в освобождении энергии.   

Брожение. Дыхание растений. Связь дыхания и фотосинтеза. Практическое значение знаний 

о дыхании и фотосинтезе.   

Дыхание животных. Строение дыхательной системы в зависимости от среды обитания. 

Жаберное, легочное, трахейное дыхание. Роль кровеносной системы в обеспечении органов 

дыхания животных кислородом. Круги кровообращения. Дыхание бактерий и грибов. 

Брожение.   

Транспорт веществ. Опыты, доказывающие восходящее и нисходящее движение у 

растений. Значение кровеносной системы в транспорте веществ. Строение и функции 

сердца.   

Выделение у живых организмов. Значение выделения. Выделение у одноклеточных 

организмов и растений. Строение и функционирование выделительной системы у 

многоклеточных животных.   

Размножение живых организмов. Биологическое значение размножения. Способы 

размножения - бесполое и половое. Особенности размножения бактерий, одноклеточных 

водорослей, грибов, животных. Бесполое размножение многоклеточных растений и грибов: 

вегетативное и с помощью спор. Половое размножение, его значение для эволюции. Цветок, 

его строение и значение для размножения растений. Соцветия. Опыление, его способы. 

Двойное оплодотворение. Плоды и семена, их строение и разнообразие.   

Особенности размножения многоклеточных животных. Внешнее и внутреннее 

оплодотворение. Развитие нового организма из оплодотворенной зиготы. Яйцекладущие, 

яйцеживородящие и живородящие животные.   

Индивидуальное развитие и расселение живых организмов. Периоды индивидуального 

развития растений: зародышевый, молодости, зрелости, старости. Периоды 

индивидуального развития животных: зародышевый, формирования и роста организма, 

половой зрелости, старости. Развитие с полным и неполным превращением. Прямое 

развитие.   
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Расселение грибов и растений. Приспособления для распространения спор, семян и плодов. 

Расселение животных. Миграция, ее значение.   

Демонстрация: опыты, иллюстрирующие результаты фотосинтеза, дыхания и испарения у 

растений, передвижение воды и минеральных веществ по стеблю, условия прорастания 

семян, скелет млекопитающих, раковины моллюсков, коллекции насекомых; репродукции 

картин, изображения цветков и соцветий, способов опыления; таблицы, рисунки, модели, 

слайды (в т.ч. цифровые образовательные ресурсы), иллюстрирующие основные процессы 

жизнедеятельности, разнообразие животных по способу питания, развитие с полным и 

неполным превращением.   

Лабораторные работы:   

1. Строение цветка.   

2. Исследование «Условия фотосинтеза»  

3. *Различные типы соцветий.  

4.* Строение яйца птицы.   

5.* Определение плодов.   

6.* Развитие насекомых.   

*Практические работы.   

1. Вегетативное размножение растений.   

2. Способы проращивания семян.   

3. Агротехнические приемы выращивания семян.  4. Приготовление временного препарата 

плесени  

VI. Живые организмы в окружающей среде (8 ч.)   

Живой организм - единая система. Взаимосвязь клеток, тканей, органов и систем органов в 

живых организмах. Нервно-гуморальная регуляция процессов жизнедеятельности. Среда 

обитания. Факторы среды. Влияние факторов окружающей среды на растения и животных. 

Приспособления организмов к обитанию в разных условиях среды. Сообщество. Формы 

взаимоотношений живых организмов в сообществе (конкуренция, хищничество, 

паразитизм, симбиоз). Историческая связь человека и живой природы.   

Влияние деятельности человека на условия существования живых организмов.   

Демонстрация: схемы, рисунки, слайды, видеофильмы (в т.ч. цифровые образовательные 

ресурсы), иллюстрирующие взаимосвязь систем органов в организме, влияние факторов 

внешней среды на живые организмы.   

Резерв (6 ч.)   

Использование резервного времени на изучение живых организмов, их эволюцию, роль в 

окружающей среде на основе краеведческих материалов - типичных представителей 

местной флоры и фауны. Посещение зимнего сада с целью изучения флоры и фауны 

тропической зоны.  

  

Разнообразие живых организмов  

7 класс (72 часа)  

I. Организация живой природы (2 часа)  

Организм. Вид. Природное сообщество. Экосистема. Трофические связи в природных 

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

экосистеме.  

Демонстрация: схемы, рисунки, слайды, видеофильмы (в т.ч. цифровые образовательные 

ресурсы), иллюстрирующие структуру биоценозов и трофические связи между 

организмами.  

II. Эволюция живой природы (3 часа)  

Эволюционное учение. Доказательства эволюции. История развития жизни на Земле. 

Систематика растений и животных. Разнообразие животного мира как результат эволюции 
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живой природы. Биологическое разнообразие как основа устойчивого развития природы и 

общества. Современный животный мир – результат длительного исторического развития. 

Уровни организации живой материи. Охрана и рациональное использование животных.  

Демонстрация: схемы, рисунки, слайды, видеофильмы, презентации (в т.ч. цифровые 

образовательные ресурсы), иллюстрирующие эволюционнное учение, доказательства 

эволюции.  

Практическая работа.  

1*. Приспособленность организмов.  

III. Растения – производители органического вещества (15 часов)   

Классификация растений. Водоросли – низшие растения. Многообразие водорослей. 

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

особенности и многообразие. Отдел Голосеменные, отличительные особенности и 

многообразие. Отдел Покрытосеменные (Цветковые), отличительные особенности. Классы 

Однодольные и Двудольные. Многообразие цветковых растений. Меры профилактики 

заболеваний, вызываемых растениями. Роль покрытосемянных в развитии растениеводства.  

Демонстрация: схемы, рисунки, слайды, видеофильмы, презентации (в т.ч. цифровые 

образовательные ресурсы), иллюстрирующие представителей разных отделов, классов, 

семейств.  

Практическая работа.  

1*. Работа с гербарием, определение класса и семейства растения.  

IV. Общие сведения о мире животных. (2 часа)  

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, паразиты. Место и роль животных в природных сообществах. Зависимость жизни 

животных от человека. Негативное и заботливое отношение к животным. Охрана 

животного мира. Краткая история развития зоологии. Достижения современной зоологии.  

V. Подцарство Простейшие, или Одноклеточные животные. (2 часов)  

Общая характеристика простейших как одноклеточных организмов. Разнообразие 

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

животных.   

Демонстрация: схемы, рисунки, слайды, видеофильмы, презентации (в т.ч. цифровые 

образовательные ресурсы), иллюстрирующие представителей одноклеточных животных.  

Корненожки. Обыкновенная амеба как организм. Внешний вид и внутреннее строение 

(цитоплазма, ядро, вакуоли). Жизнедеятельность одноклеточных организмов: движение, 

питание, дыхание, выделение, размножение.  

Жгутиконосцы. Эвглена зеленая как простейшее, сочетающее черты животных и растений.  

Колониальные жгутиконосцы.  

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 дизентирийной амебой. Районы распространения малярии.  

Борьба с малярией. Значение простейших в природе и жизни человека.  

Лабораторная работа. Строение и передвижение инфузории.  

VI. Подцарство Многоклеточные животные. Бепозвоночные. (13 часов) Тип 

Кишечнополостные.   

Общая характеристика типа кишечнополостные. Пресноводная гидра. Внешний вид и 

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

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

Значение в природе. Морские кишечнополостные. Их многообразие и значение. 
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Коралловые полипы и медузы. Значение кишечнополостных в природе и жизни человека. 

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 (либо 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 и значение для человека и животных. Предохранение от 

заражения паразитическими червями человека и сельскохозяйственных животных. Понятие 

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

паразитических червей в природе и 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.   

Лабораторная работа. Внутреннее строение дождевого червя и белой планарии: работа с 

микропрепаратами.   

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 (либо виноградная улитка) и голый 

слизень. Их среды обитания. Строение. Питание. Дыхание. Размножение и развитие. Роль 

в природе и практическое значение.  

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

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

биоценозах и практическое значение. Лабораторная работа. Строение двустворчатого 

моллюска.  

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

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

Лабораторная работа. Раковины различных моллюсков. 

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.  

Лабораторная работа.* Строение рака речного.  

Класс Паукообразные. Общая характеристика и многообразие паукообразных. 

Пауккрестовик (или любой другой паук). Внешнее строение. Места обитания, образ жизни 

и поведение. Строение паутины и ее роль. Значение пауков в биогеоценозах. Клещи. Места 

обитания, паразитический образ жизни. Особенности внешнего строения и поведения. 

Перенос клещами возбудителей болезней. Клещевой энцефалит. Меры защиты от клещей. 

Роль паукообразных в природе и их значение для человека.  

Класс Насекомые. Общая характеристика класса. Многообразие насекомых. Особенности 

строения насекомого (на примере майского жука или комнатной мухи, саранчи или другого 

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 
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превращением: Бабочки, Стрекозы, Жесткокрылые (или 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 биоценотическое и практическое значение. Биологический 

способ борьбы с насекомыми-вредителями.  

Охрана насекомых.  

Лабораторная работа. Внешнее строение насекомого. Развитие насекомых.   

VII. Тип Хордовые. (33 часа) Краткая 

характеристика типа хордовых.  

Подтип Бесчерепные.  

Ланцетник – представитель бесчерепных. Местообитание и особенности строения 

ланцетника.  Практическое значение ланцетника.  

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: опорнодвигательная, 

нервная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, половая и выделительная системы. 

Плавательный пузырь и его значение. Размножение и развитие рыб. Особенности 

поведения. Миграции рыб. Плодовитость и уход за потомством. Инстинкты и их 

проявления у рыб. Понятие о популяции. Хрящевые рыбы: акулы и скаты. Многообразие 

костистых рыб. Осетровые рыбы. Практическое значение осетровых рыб. Современное 

состояние промысла осетровых. Запасы осетровых рыб и меры по их восстановлению. 

Двоякодышащие рыбы. Кистеперые рыбы. Их значение в происхождении наземных 

позвоночных животных. Приспособления рыб к разным условиям обитания. Промысловое 

значение рыб. География рыбного промысла. Основные группы промысловых рыб: 

сельдеобразные, трескообразные, камбалообразные, карпообразные и другие (в 

зависимости от местных условий). Рациональное использование, охрана и воспроизводство 

рыбных ресурсов. Рыборазводные заводы и их значение. Прудовое хозяйство. Сазан и его 

одомашненная форма – карп. Другие виды рыб, используемые в прудовых хозяйствах. 

Акклиматизация рыб. Биологическое и хозяйственное обоснование акклиматизации. 

Аквариумное рыбоводство.  

Лабораторные работы. Внешнее строение и особенности передвижения рыб. Строение 

скелета рыб. Внутренние органы. Класс Земноводные, или Амфибии.  

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 в жизни 

человека. Охрана земноводных. Вымершие земноводные. Происхождение земноводных.  

Лабораторная работа. Изучение скелета лягушки.  

Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии.  

Общая характеристика класса. Наземно-воздушная среда обитания.   

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

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

жизни. Размножение и развитие. Змеи, ужи, гадюки (или другие представители в 
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зависимости от местных условий). Сходство и различие змей и ящериц. Ядовитый аппарат 

змеи. Действие змеиного яда. Предохранение от укусов змеи и первая помощь при укусе 

ядовитой змеи. Значение змей в природе и в жизни человека. Другие группы 

пресмыкающихся: черепахи, крокодилы. Роль пресмыкающихся в природе и жизни 

человека. Охрана пресмыкающихся. Разнообразие древних пресмыкающихся. Причины их 

вымирания. Происхождение пресмыкающихся от древних земноводных.  

Лабораторная работа. Сравнение скелетов лягушки и ящерицы.   

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 от древних пресмыкающихся. Археоптерикс. Многообразие птиц. 

Страусовые (бескилевые) птицы. Пингвины. Килегрудые птицы. Распространение. 

Особенности строения и приспособления к условиям обитания. Образ жизни. 

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

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

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

рациональное использование и охрана. Домашние птицы. Происхождение и важнейшие 

породы домашних птиц, их использование человеком.  

Лабораторные работы. Внешнее строение птиц. Строение перьев. Строение скелета птиц. 

Яйцо птицы. Экскурсия. Парк птиц.   

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. Предки млекопитающих – древние пресмыкающиеся. 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. 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.  

Лабораторная работа. Скелет млекопитающих.  

Демонстрация: схемы, рисунки, слайды, видеофильмы, презентации (в т.ч. цифровые 

образовательные ресурсы), иллюстрирующие представителей разных классов и их 

особенности строения, поведения, приспособленности к среде обитания.  

 Резерв (2 часа) 

8 класс (72 часа)  

Человек и его здоровье. Вопросы ботаники и зоологии.  
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Программа 8 класса включает себя повторение разделов 5-7 классов, что связано с 

преемственностью программы и заданиями олимпиад, которые направлены на знание 

разделов биологии - ботаники и зоологии.  

 I.   Введение. Процессы в живых организмах (2ч.)  

Клеточная теория и процессы жизнедеятельности клеток. Строение прокариотической 

клетки, основные функции органелл, размножение прокариот. Эукариотическая клетка.  

Основные функции органелл, сходства и различия растительной и животной клетки. 

Строение мембраны. Билипидный слой. Пассивный транспорт – диффузия, облегченнная 

диффузия, осмос. Клеточное деление. Фазы митоза. Биологическое значение клеточного 

деления.  

Практическая работа  

1. «Роль ферментов в жизнедеятельности клеток».  

2. “Диффузия в клетке. Осмос.”   

Демонстрации: Сходство человека и животных.  

II.  Человек и его здоровье  

Многообразие живых организмов (4ч.)  

Особенности строение и жизнедеятельности организмов: вирусов, прокариот и эукариот. 

Классификация растений. Классификация животных. Роль организмов в жизни человека. 

Сравнение процессов жизнедеятельности в растительной, животной и бактериальной 

клетки.  

Дыхание и газообмен. (4ч.)  

Строение дыхательной системы человека. Газообмен в альвеолах, тканевой газообмен. 

Влияние оксида углерода на газообмен.   

Демонстрации:  

Система органов дыхания  

Практическая работа   

1.«Жизненная ёмкость лёгких».  

2. «Приемы искусственного дыхания.»  

Сбалансированная диета. Пищеварение. (3 ч.)  

Строение пищеварительной системы человека. Расщепление питательных веществ в 

желудке и всасывание в тонком кишечнике. Сбарансированная диета.  Липиды, жиры, 

белки, углеводы, витамины и минеральные вещества.  

Практическая работа   

1. “Измерение энергоёмкости различной еды”.  

Сердце. Кровообращение. (3ч.)  

Эволюция кровеносной системы. Строение сердца у разных животных.  Пульс. Сосуды 

кровеносной системы.  Форменные элементы крови. Причины возникновения и первая 

помощь при сердечно-сосудистых заболеваниях. Практическая работа   

1. Подсчет ударов пульса в покое и при физической нагрузке.  

2. Определение скорости кровотока в сосудах ногтевого ложа большого пальца руки.  

3. Измерение кровяного давления.  

Координация (3ч.)  

Нервная система человека, нейрон – структурная единица нервной системы. Рефлекс. 

Центральная нервная система. Органы чувств. Нервно-гуморальная регуляция процессов 

координации.  Практическая работа   

1. “Координация движений.”  

Работа эндокринной системы и её значение (2 ч.)  

Железы внешней и внутренней секреции, их строение и функции. Гормоны. Роль гормонов 

в обмене веществ, росте и развитии организма. Железы внутренней секреции: гипофиз, 
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эпифиз, щитовидная железа, надпочечники. Железы смешанной секреции: поджелудочная 

и половые железы. Регуляция функций эндокринных желез.  
Взаимодействие нервной и гуморальной регуляций  

Гомеостаз и внутренняя среда организма (4 ч.)  

Постоянство внутренней среды организма. Строение выделительной системы человека. 

Образование первичной и вторичной мочи. Контроль водного режима и поддержание 

постоянной температуры тела. Кожа. Терморегуляция при разных условиях среды.  

Репродуктивная система (4 ч.)  

Половое и бесполое размножение. Образование половых гамет. Строение мужской и женской 

половых систем. Роль гормонов в развитии вторичных половых признаков.  

Развитие плода.   

 III.  Физиология растений (13 ч.)  

Питание растений. Строение листа. Фотосинтез. Скорость фотосинтеза. Минеральное 

питание растений. Траспорт по сосудам.  

Осмос в растительных клетках.  Дыхание и транспирация в растительном организме.  

Регуляция процессов жизнедеятельности растений. Тропизм. Растительные гормоны. 

Размножение растений: вегетативное и генеративное. Оплодотворение у растений.  

Практическая работа   

1. “Обнаружение крахмала в результате 

фотосинтеза.”   

2. “Как свет влияет на фотосинтез”.  

IV.  Экосистемы (8 ч.)  

Компоненты экосистемы. Среды жизни. Экологические факторы. Пирамиды численности и 

биомассы. Передача энергии в экосистеме. Круговорот веществ (углерода, азота).  

Влияние человека на окружающую среду.  

Искусственные экосистемы. Удобрения. Пестициды. Загрязнение окружающей среды, 

воздуха. Сернистый газ. Кислотные дожди. Метан. Нитраты.  

Практическая работа   

1. “Многообразие видов экосистемы”.  

 V.  Вопросы генетики и эволюции (19ч.)  

Изменчивость и отбор.Структура ДНК. Генетический код. Хромосомы. Гены, аллельные 

гены. Хромосомные мутации. Деление клетки – мейоз.  Оплодотворение у человека. 

Клонирование. Основные законы наследования Г.Менделя. Решение генетичсских задач. 

Естественный отбор и эволюция.Ч. Дарвин и его теория эволбции. Движущие факторы 

эволюции. Естественный отбор. Видообразование.  

Селекция.Современные методы селекции. Выведение новых сортов растений и пород 

животных.  

Использование микроорганизмов. Особенности строения и жизнедеятельности 

микроорганизмов. Использование их в биотехнологии, различных отраслях 

промышленности.  

Генные модификации. Использование бактерий и ДНКчеловека для производства 

искуственных гормонов, лекарств, устойчивых сортов растений и анализ генетических 

изменений у животных.  

Резерв (3 часа) 

Живые системы и экосистемы  

9 класс (72 часа)  

Программа 9 класса включает себя повторение разделов 5-8 классов, что связано с 

преемственностью программы и заданиями олимпиад, которые направлены на знание 

разделов биологии – ботаники, зоологии и анатомии человека.  



 

   26  

I. Биология как наука (4 часа)  

Научные методы изучения, применяемые в биологии: наблюдение, описание, эксперимент. 

Гипотеза, модель, теория, их значение и использование в повседневной жизни. 

Биологические науки. Роль биологии в формировании естественно-научной картины мира. 

Основные признаки живого. Уровни организации живой природы. Живые природные 

объекты как система. Классификация живых природных объектов.  

II. Клетка (8 часов)  

Клеточная теория. Клеточное строение организмов как доказательство их родства, единства 

живой природы. Строение клетки: клеточная оболочка, плазматическая мембрана, 

цитоплазма, ядро, органоиды. Многообразие клеток. Элементный состав клетки. 

Органические молекулы клетки.  

Обмен веществ и превращение энергии в клетке. Транспорт веществ через клеточную 

мембрану. Пино- и фагоцитоз.  

ДНК — молекулы наследственности. Хромосомы и гены. Нарушения в строении и 

функционировании клеток – одна из причин заболевания организма.   
Клеточные и неклеточные формы жизни. Вирусы. Одноклеточные и многоклеточные 

организмы.  

Демонстрация объемных моделей структурной организации биологических полимеров:  

белков и нуклеиновых кислот;   

Деление клетки – основа размножения, роста и развития организмов. Деление клеток. 

Клетки в многоклеточном организме. Понятие о дифференцировке клеток многоклеточного 

организма. Митотический цикл: интерфаза, редупликация ДНК; митоз, фазы митотического 

деления и преобразования хромосом; биологический смысл и значение митоза (бесполое 

размножение, рост, восполнение клеточных потерь в физиологических и патологических 

условиях). Стадии мейоза, образование половых клеток – гамет.  

III. Анатомия человека (25 часов)  

Системы органов и процессы жизнедеятельности. Обмен веществ и превращения 

энергии – признак живых организмов. Питание, дыхание, транспорт веществ, удаление 

продуктов обмена, координация и регуляция функций, движение и опора у растений и 

животных. Рост и развитие организмов. Размножение. Бесполое и половое размножение. 

Половые клетки. Оплодотворение. Сущность и формы размножения организмов. Бесполое 

размножение растений и животных. Половое размножение животных и растений; 

образование половых клеток, осеменение и оплодотворение. Биологическое значение 

полового размножения. Гаметогенез. Периоды образования половых клеток: размножение, 

рост, созревание (мейоз) и формирование половых клеток. Формы постэмбрионального 

периода развития. Непрямое развитие; полный и неполный метаморфоз. Биологический 

смысл развития с метаморфозом. Прямое развитие. Старение. Наследственность и 

изменчивость – свойства организмов. Наследственная и ненаследственная изменчивость. 

Приспособленность организмов к условиям среды.  

Влияние природных факторов на организм человека.  

Демонстрация плакатов, иллюстрирующих способы вегетативного размножения плодовых 

деревьев и овощных культур; микропрепаратов яйцеклеток; фотографий, отражающих 

разнообразие потомства у одной пары родителей.  

Высшая нервная деятельность.   

Высшая нервная деятельность. Исследования И.М. Сеченова, И.П. Павлова, А.А. 

Ухтомского, П.К. Анохина в создании учения о высшей нервной деятельности. 

Безусловные и условные рефлексы, их биологическое значение.  

Познавательная деятельность мозга. Мышление, воля и эмоции. Внимание. Возникновение 

и развитие речи. Память и ее виды. Ритмы жизни. Бодрствование и сон, функции сна. 

Регуляция сна. Предупреждение нарушений сна.   
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Особенности психики человека: осмысленность восприятия, словесно-логическое 

мышление, способность к накоплению и передаче из поколения в поколение информации. 

Индивидуальные особенности личности: способности, темперамент, характер, 

одаренность. Психология и поведение человека. Цели и мотивы деятельности. Значение 

интеллектуальных, творческих и эстетических потребностей. Роль обучения и воспитания 

в развитии психики и поведения человека.  
Работоспособность. Рациональная организация труда и отдыха.  

Разрушительное действие алкоголя и наркотиков на ВНД человека.  

Психологические особенности личности.  

Практическая работа:  

 1.  Перестройка динамического стереотипа: овладение навыков зеркального письма.  

Самонаблюдение:  

1. Изучение внимания при разных условиях.  

2. Изучение особенности памяти и восприятия информации.  

IV. Эволюция. (12 часов)  

Вид, признаки вида. Вид как основная систематическая категория живого. Популяция как 

форма существования вида в природе. Популяция как единица эволюции. Ч. Дарвин – 

основоположник учения об эволюции. Основные движущие силы эволюции в природе. 

Результаты эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов к среде 

обитания. Усложнение растений и животных в процессе эволюции. Происхождение 

основных систематических групп растений и животных. Видообразование.  Селекция. 

Применение знаний о наследственности, изменчивости и искусственном отборе при 

выведении новых пород животных, сортов растений и штаммов микроорганизмов.   

Систематика и эволюция. Доказательства и основные этапы антропогенеза. Биологические 

и социальные факторы эволюции человека.  

VI. Экосистемы (19 часов)  

Биоценоз. Экосистемы. 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. Экологические пирамиды: чисел, 

биомассы, энергии. Смена биоценозов. Причины смены биоценозов; формирование новых 

сообществ. Круговорот веществ в природе.  

Формы взаимоотношений между организмами. Позитивные отношения — симбиоз: 

мутуализм, кооперация, комменсализм. Антибиотические отношения: хищничество, 

паразитизм, конкуренция. Нейтральные отношения — нейтрализм.  

Развитие и смена сообществ и экосистем. Агроценоз. Биологическое разнообразие и пути его 

сохранения.   

Антропогенные факторы воздействия на биоценозы (роль человека в природе); последствия 

хозяйственной деятельности человека. Проблемы рационального природопользования, 

охраны природы: защита от загрязнений, сохранение эталонов и памятников природы, 

обеспечение природными ресурсами населения планеты.  

Демонстрация карт заповедных территорий нашей страны.  

Демонстрация: а) схем, иллюстрирующих структуру биосферы и характеризующих 

отдельные ее составные части, таблиц видового состава и разнообразия живых организмов 

биосферы; схем круговорота веществ в природе;  

б) примеров симбиоза представителей различных царств живой природы.  

Лабораторные и практические работы  
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Составление  схем  передачи  веществ  и  энергии (цепей питания)*.  

Изучение и описание экосистемы своей местности, выявление типов взаимодействия разных 

видов в данной экосистеме.  

Биосфера. Среды жизни. Биосфера – глобальная экосистема. Биосфера и её границы. 

В. И.  Вернадский – основоположник учения о биосфере. Структура биосферы. 

Распространение и роль живого вещества в биосфере. Ноосфера. Краткая история 

эволюции биосферы. Значение охраны биосферы для сохранения жизни на Земле. 

Биологическое разнообразие как основа устойчивости биосферы. Современные 

экологические проблемы, их влияние на собственную жизнь и жизнь окружающих людей. 

Последствия деятельности человека в экосистемах. Влияние собственных поступков на 

живые организмы и экосистемы.  

Практическая работа  

Анализ и оценка последствий деятельности человека в экосистемах*.  

Межпредметные связи. Неорганическая химия. Кислород, сера, азот, фосфор, углерод, их 

химические свойства. Охрана природы от воздействия отходов химических производств.  

Физическая география. Климат Земли, климатическая зональность.  

Физика. Понятие о дозе излучения и биологической защите.  

Резервное время  (4 часа).  

Общие биологические закономерности  

10 класс (72 часа)  

I.Особенности биологического познания (7ч.) Познание живой природы. Биологические 

науки. Основные свойства живых систем. Уровни организации живой природы. Значение 

общебиологических знаний. Краткая история развития биологии. Развитие эволюционных 

представлений. Эволюционное учение Ч. Дарвина.  

II. Клетка (35 ч.) Химия клетки и её химический состав клетки. Биологические свойства 

воды. Роль воды в клетке и организме. Неорганические соединения. Органические 

соединения: углеводы, липиды. Белки, их структура. Биологические функции белков. 

Рибонуклеиновая кислота (РНК). АТФ. Обобщение знаний. Дезоксирибонуклеиновая 

кислота (ДНК). Клеточная теория Т. Шванна, история становления. Современная 

клеточная теория. Основные положения, значение для развития биологии. Методы 

цитологических исследований. Строение клеток эукариот. Особенности строения 

цитоплазмы. Строение и функции клеточных мембран. Поступление веществ в клетку. 

Ядро, его компоненты. Мембранные органоиды клетки. Вакуолярная система. 

Особенности строения и функционирования пластид и митохондрий. Немембранные 

органоиды клетки. Химический состав и строение клетки эукариот. Систематизирующая 

роль клеточной теории.  

Прокариоты: особенности строения и размножения. Прокариоты: особенности обмена 

веществ, значение. Характерные особенности циано- и архебактерий. Происхождение 

эукариотической клетки. Вирусы – неклеточные формы жизни.  

Клетка – открытая система. Фотосинтез. История его изучения. Световая фаза 

фотосинтеза. Темновая фаза фотосинтеза. Значение фотосинтеза. Хемосинтез, его значение. 

Вклад К.А. Тимирязева и С.Н. Виноградского в развитие представлений о фото- и 

хемосинтезе. Биологическое окисление. Гликолиз. Аэробное окисление в митохондриях. 

Обмен веществ как целостный процесс. Энергетика клетки:  

фотосинтез, дыхание и брожение  

Лабораторная работа  

1. «Воздействие на белки солей тяжелых металлов»  

2. «Роль ферментов в биохимических реакциях»  

3. «Строение клеток эукариот»  
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4. «Живые и мертвые клетки. Явление дезорганизации»  

5. «Движение цитоплазмы»  

6. «Явления плазмолиза и деплазмолиза в растительных клетках»  

III. Размножение и развитие организма (11 ч.) Деление клетки. Митоз. Амитоз. 

Редукционное деление клетки: мейоз. Воспроизведение и размножение. Бесполое 

размножение. Половое размножение. Особенности строения и развития мужских половых 

клеток. Особенности строения и развития женских половых клеток. Оплодотворение. 

Деление клеток. Разнообразие способов размножения живых организмов. Чередование 

поколений в жизненном цикле растений. Двойное оплодотворение у покрытосеменных 

растений. Индивидуальное развитие животных: эмбриональный период. 

Постэмбриональный период развития животных. Прямое и непрямое развитие. Организм 

— целостная система. Дифференциация клеток на ранних стадиях онтогенеза. 

Клонирование позвоночных животных. Основы иммунного ответа. СПИД, жизненный 

цикл ВИЧ. Онтогенез и проблема рака Лабораторная работа  

1. «Митоз в клетках корешка лука»  

2. «Строение половых клеток. Дробление зиготы, зародышевые листки»  

IV. Наследственность и изменчивость (10 ч.)  

Генетика — наука о наследственности и изменчивости. Принципы дискретной 

наследственности. Объяснение законов Менделя с позиций хромосомной теории 

наследственности. Сцепленное наследование генов. Генетические карты хромосом. 

Хромосомное определение пола. Наследование, сцепленное с полом. Особенности 

проявления. Х-хромосомы у млекопитающих. Взаимодействие генов. Цитоплазматическая 

наследственность. Рождение молекулярной генетики. Выдающиеся отечественные 

генетики. Репликация ДНК. Генетический код и его свойства. Транскрипция. Трансляция. 

Регуляция активности генов. Молекулярная теория гена. Геном. Генная инженерия. 

Перспективы развития и социально-этические проблемы генной инженерии. Генетически 

модифицированные продукты.  

Наследственная изменчивость, ее виды. Мутационная теория. Типы мутаций.  

Соматические и генеративные мутации. Мобильные генетические элементы. Искусственное 

получение мутаций. Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости. 

Модификационная изменчивость. Норма реакции. Основные закономерности изменчивости.  

Лабораторная работа. «Модификационная изменчивость. Вариационный ряд»  

V Генетика и селекция (5 ч.)   

Методы изучения наследственности человека. Генеалогический метод. Близнецовый метод. 

Роль генотипа и среды в формировании фенотипа. Биохимический, цитогенетический, 

микробиологический методы  

Резус-фактор. Медико-генетическое консультирование. Проект «Геном человека». Методы 

изучения наследственности человека. Селекция — эволюция, направляемая человеком. 

Учение Н.И. Вавилова о центрах происхождения культурных растений. Селекция растений. 

Селекция животных. Селекция микроорганизмов  

 Резерв (4 часа) 

  

  

Общие биологические закономерности  

11 класс (72 часа)  

I Организм, вид, популяция, биоценоз (20 ч.). Экологические факторы, 

особенности их воздействия на организм. Среды жизни. Водная среда. Свойства воды 

как среды обитания организмов. Наземно-воздушная среда. Экологические группы 

наземных организмов по отношению к воде. Экологические группы организмов по 

отношению к свету. Морфологические особенности светолюбивых и теневыносливых 
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. Особенности почвы как среды жизни. Разнообразие почвенной биоты. Живые 

организмы как среда жизни. Вид. Критерии вида. Популяционная структура вида. 

Свойства популяции, их динамика. Демографическая структура популяции. Пирамиды 

возрастов. Саморегуляция численности популяции. Биоценоз и его структура. Видовая 

и пространственная структуры биоценоза (леса, степи, луга). Типы взаимодействия 

популяций разных видов в биоценозе. Внутривидовая и межвидовая конкуренция. 

Экологическая ниша. Методы биологической борьбы  

II Экосистемы. Биосфера. (22 ч.)  

Общая характеристика экосистем. Разнообразие экосистем. Трофическая структура 

экосистемы. Экологические пирамиды. Развитие и смена экосистем. Разнообразие и 

ценность лесных экосистем. Луговые и степные экосистемы. Разнообразие наземных 

экосистем. Разнообразие болотных экосистем. Значение болот. Водные экосистемы. 

Взаимосвязь экосистем в биосфере. Разнообразие и ценность природных экосистем. 

Агроценоз и агросистема, их особенности. Видовая и трофическая структура 

агроэкосистемы (парка, сада). Пути сохранения биоразнообразия. Биосфера — глобальная 

экосистема. Учение о биосфере. Состав и границы биосферы. Живое вещество и его 

функции. Круговорот углерода. Круговорот веществ в природе. Круговорот азота: 

азотфикация, ее значение. Круговорот азота: аммонификация, нитрификация. Круговорот 

серы. Кислотные дожди. Особенности груговорота фосфора. Круговороты кислорода, 

водорода и воды. Глобальные экологические проблемы. В.И. Вернадский — лидер 

естествознания ХХ в.  

III Эволюция: микроэволюция и макроэволюция.(12 ч.)   

Развитие эволюционной теории. Популяция. Закон Харди–Вайнберга. Изучение генофонда 

популяций. Мутационный процесс — источник исходного материала для естественного 

отбора. Популяционные волны — фактор микроэволюции. Естественный отбор — 

направляющий фактор микроэволюции. Формы естественного отбора. Приспособленность 

организмов — результат эволюции. Изоляция — фактор видообразования. Дарвинизм и 

антидарвинизм о факторах эволюции. Генетические основы видообразования. 

Географическое видообразование. Экологическое и внезапное видообразование. Причины 

разнообразия видов в природе. Причины разнообразия видов в природе. Основные 

положения СТЭ. Закон необратимости эволюции. Палеонтологические и морфологические 

доказательства эволюции. Эмбриологические доказательства эволюции. 

Биогеографические доказательства эволюции. Основные направления эволюционного 

процесса. Пути достижения биологического прогресса. Формы макроэволюции. 

Закономерности макроэволюции. Предсказуемость эволюции. Эволюционные запреты. 

Антидарвиновская концепция эволюции макроэволюции.   

IV Развитие и многообразие органического мира (14 ч.)  

Систематика и эволюция. Принципы классификации. Деление живых организмов на 

царства. Группы неопределенного систематического положения. Царство Растения. 

Подцарство Багрянки. Подцарство Настоящие водоросли. Царство Растения. Подцарство 

Высшие растения. Царство Животные. Одноклеточные. Многоклеточные радиально- 

симметричные животные. Царство Животные. Многоклеточные двусторонне-

симметричные животные. Тип Хордовые. Царство Грибы. Разнообразие грибов. 

Систематика и классификация живых организмов. Сущность жизни. Живое от живого — 

гипотезы абиогенеза. Живое от живого — гипотеза биогенеза. Био- и (или) абиогенез? 

Развитие жизни на Земле: архей и протерозой. Развитие жизни в раннем палеозое: кембрий, 

ордовик, силур. Развитие жизни в позднем палеозое: девон, карбон, пермь. Развитие жизни 

в мезозое. Развитие жизни в кайнозое. История развития жизни на Земле. Органический 

мир палеозоя и мезозоя. Животное происхождение человека. Австралопитековые. 

Древнейшие люди. Древние люди. Особенности современного этапа биологической 
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эволюции человека. Человеческие расы. Биологические факторы эволюции и современный 

человек. История взаимодействия человека и природы. Коэволюция природы и общества  

 Резерв (4часа) 

  

5.Тематическое планирование 

5класс Живые организмы 

  

№  Перечень разделов, тем  Количество часов по теме  

Всего  Теоретические 

занятия  

Практические 

занятия  

1.  Биология – наука о живых организмах 

Свойства живых организмов. Царстава 

живой природы: бактерии, грибы, 

растения, животные. Вирусы.  

2  2    

2.  Клеточное строение организмов  

Клетки эукариот, общие черыт их 

строения и различия. Бактерии, строение, 

роль в природе и жизни человека. Грибы, 

особенности их строения. Съедобные и 

ядовитые грибы. Грибы-паразиты.  

Одноклеточные и многоклеточные 

животные. Одноклеточные и  

многоклеточные растения  

5  3  2  

3.  Ткани живых организмов (животных)  

Ткани животных и их особенности: 

эпителиальные, соединительные, 

мышечные и нервная. Взаимосвязь и 

значение тканей в организме. Ткань – часть 

органа.  

5  3  2  

4.  Органы. Системы органов живых 

организмов. Системы органов животных: 

опорно-двигательная, пищеварительная, 

дыхательная, кровеносная, выделительная, 

нервная, эндокринная.  

6  4  2  

5.  Строение  и  жизнедеятельность 

организмов. Дыхание живых организмов. 

Связи дыхания и фотосинтеза. Жаберное, 

легочное, трахейное дыхание.   

Транспорт веществ. Роль кровеносной 

системы в транспорте веществ. 

Нисходящий и восходящий транспорт у 

растений.  

Выделение у живых организмов.  

Размножение  живых  организмов.  

Бесполое и половое размножение.  

Развитие и расселение живых организмов.  

12  10  2  
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6.  Живые организмы в окружающей 

среде  

Взаимосвязь клеток, тканей, органов и 

систем органов в живых организмов.  

4  4    

 
  

6класс Разнообразие живых организмов   

  

№  Перечень разделов, тем  Количество часов по теме   

Всего  Теоретические 

занятия  

Практические 

занятия  

  Организация живой природы. Методы 
изучения живых организмов.  

Условия,  необходимые  для 

 жизни организмов  

2  2    

  Клеточное строение организмов 

История изучения клетки. Клетка растений 

и животных. Увеличительные приборы. 

Ядерные и доядерные организмы. Клетка 

бактерий.  

5  4  1  

  Ткани живых организмов 

Растительные  ткани: 

 покровная, механическая, 

проводящая, основная.  

4  2  2  

  Органы. Системы органов живых 

организмов (растений)  

Органы и системы органов растений. 

Стебель. Лист. Корень. Цветок. Плоды и 

семена  

6  4  2  

  Строение и жизнедеятельность 

организмов.  
Движение организмов. Приспособления 

организмов к движению. Питание 

растений: почвенное и воздушное. Лист, 

его строение. Разнообразие животных по 

способу питания. Особенности питания 

грибов и бактерий. Размножение 
организмов. Строение цветка.  

Образование семян и плодов.  

10  8  2  

Нервно - гуморальная   регуляция   процессов   

жизнедеятельности .  Формы   

взаимоотношений   живых   организмов   в   

сообществе .   
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  Живые организмы в окружающей 

среде  
Живой организм – единая система. Среда 

обитания. Факторы среды, их влияние.  

Приспособленность организмов к разной 

среде обитания.  

  

4  4    

  

  

7класс Человек и его здоровье. Вопросы ботаники и зоологии.   

 

№   Перечень разделов, тем  Количество часов по теме  

  Всего  Теоретические 

занятия  

Практические 

занятия  

1.   Введение.  Процессы  в  живых 

организмах.  

Жизненные процессы клетки  

2  1  1  

2.   Человек и его здоровье  

Многообразие организмов.  

Классификация. Дыхание. Газообмен. 

Сбалансированная диета. Пищеварение 
Сердце. Кровообращение.  

Координация.  

Работа эндокринной системы и её 

значение.  

Гомеостаз и внутренняя среда организма  

Репродуктивная система человека  

23  18  5  

3.   Физиология растений Растения. 

Фотосинез.  

Транспортная система растений.  

Реакции растений на окружающую среду.  

Размножение растений.  

13  8  5  

4.   Экосистемы Экосистемы.  

Влияние человека на окружающую среду.  

8  6  2  

5.   Вопросы генетики и эволюции 

Хромосомы, гены, ДНК. Клеточное 

деление. Гены и наследственность.  

Естественный отбор и эволюция. 

Искусственный отбор. Использование 

микроорганизмов в промышленной 

детельности человека.  

Генная инженерия.  

19  15  4  

  

9класс Живые системы и экосистемы 

№   Перечень разделов, тем  Количество часов по теме  
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Всего  Теоретические 

занятия  

Практические 

занятия  

1  Биология как наука   

Научные методы изучения, применяемые 

в биологии: наблюдение, описание, 

эксперимент.  

4  4    

2  Клетка  

Органоиды клетки и клеточные процессы. 

Транспорт через мембрану.  

8  6  2  

  Анатомия человека   

Системы  органов  и 

 процессы жизнедеятельности.   

Высшая нервная деятельность.  

25  20  5  

      

3  Эволюция.   

Вид. Популяция. Эволюция.  

12  8  2  

4  Экосистемы   

Биоценоз. Экосистемы. Биогеоценозы и 

агроценозы. Факторы среды.  

Антропогенные факторы воздействия на 

биоценозы. Учение В. И.  Вернадского о 

биосфере.  

19  16  3  

  

9 класс Общие биологические закономерности  

№   Перечень разделов, тем  Количество часов по теме  

Всего  Теоретические 

занятия  

Практические 

занятия  

1  Особенности биологического познания. 

Биологические науки. Основные свойства 

живых систем. Уровни организации 

живой природы.   

7  7    

2  Клетка (35 ч.)   

Химия клетки. Прокариоты. Клетка – 

открытая система.  

35  25  10  

3  Размножение и развитие организма  

Деление клетки. Разнообразие способов 

размножения живых организмов. 

Постэмбриональный период развития   

11  9  2  

4  Наследственность и изменчивость. 

Генетика — наука о наследственности и 
изменчивости. Законы Г. Менделя .  

Рождение молекулярной генетики.  

Мутационная теория. Типы мутаций.   

10  9  1  
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5  Генетика и селекция (5 ч.)  Методы 

изучения наследственности человека. 

Селекция растений. Селекция животных. 

Селекция микроорганизмов  

5  5    

  

10 класс Общие биологические закономерности  

№   Перечень разделов, тем   Количество часов по теме  

Всего  Теоретические 

занятия  

Практические 

занятия  

1  Организм, вид, популяция, биоценоз  

(20 ч.). Экологические факторы,  . 

Среды жизни. Вид. Популяционная 

структура вида. Свойства популяции.  

Экологическая ниша.  

7  7    

      

2  II Экосистемы. Биосфера.   

Разнообразие экосистем. Биосфера — 

глобальная экосистема. Круговорот 

веществ. Глобальные экологические  

проблемы  

  

22  20  2  

3  Эволюция: микроэволюция и 

макроэволюция.  

Развитие эволюционной теории.  

Популяция. Закон Харди–Вайнберга. 

Естественный отбор — направляющий 

фактор микроэволюции.  

Географическое видообразование. 

Экологическое и внезапное 

видообразование. Доказательства 

эволюции.   

12  12    

4   Развитие  и  многообразие  

органического мира   

Принципы классификации. Развитие 

жизни на Земле. Животное 

происхождение человека.   

14  14    

  

5. Тематическое планирование  

5 класс Живые организмы  

Тематический раздел  Содержание  Основные виды деятельности  
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Биология – наука 

о живых оргазмах  

Биология - наука о живых организмах. 
Методы изучения живых организмов.   

Свойства живых организмов и их 

проявление у растений, животных, грибов 

и бактерий.  

Среды жизни. Факторы среды обитания. 

Места обитания.   

Царства живой природы: Бактерии.  

Грибы. Растения. Животные.   

Демонстрации: портреты ученых; 

слайды, картины, таблицы, рисунки 

(в т.ч. цифровые образовательные 

ресурсы), иллюстрирующие среды 

жизни, распространение и 

приспособленность организмов, их 

значение для человека; результаты 

опытов, демонстрирующих роль 

света в жизни растений.   

  

Клеточное 

строение 

организмов  

Строение бактериальной клетки. 

Распространение бактерий в разных 
средах жизни.   

Одноклеточные грибы. Многоклеточные 

грибы. Многообразие грибов. Роль грибов 

в природе, жизни человека. Лишайники, 

их роль в природе и жизни человека.  

Одноклеточные  животные.  

Многоклеточные низшие растения.   

Многообразие и значение растений в 

природе и жизни человека. Общее 

знакомство с цветковыми растениями.   

Демонстрации: микропрепараты 

одноклеточных, колониальных и 

многоклеточных организмов; 

таблицы, модели, слайды, рисунки, 

видеофильмы (в т.ч. цифровые 

образовательные ресурсы), 

иллюстрирующие строение и 

деление клеток, строение вируса, 
строение плесневых грибов.   

Лабораторные работы:   

1. Устройство  увеличительных 

приборов.   

2. Приготовление 

микропрепарата  

 Растение – целостный организм 

(биосистема). Сезонные явления в жизни 

растений.   
  

кожицы чешуи лука.  3. 

Состав клеток растений  

Сравнение  клеток  растений, 

животных и грибов.   

  

Ткани  живых  

организмов  

  

Ткань. Межклеточные пространства. 

Покровные ткани растений. Кожица 

листа. Строение и функции устьица. 

Эпителиальные ткани животных. 

Функции покровных тканей. 

Механические и проводящие ткани 

растений. Особенности их строения у 

водных и наземных растений.   

Демонстрации: микропрепараты, 

схемы, таблицы, иллюстрирующие 

строение различных тканей 

растений и животных.   

Лабораторные работы:   

1. Строение растительных тканей.   
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Органы и системы 
органов живых  

организмов   

  

Орган. Системы органов.   

Органы и системы органов растений.   

Системы органов животных: 

опорнодвигательная, пищеварительная, 

дыхательная, кровеносная, 

выделительная, нервная, эндокринная.  

Значение систем органов для выполнения 

различных функций, обеспечения 

целостности организма, связи его со 

средой обитания.   

Демонстрации: таблицы, рисунки, 

схемы, видеофильмы, слайды (в т.ч. 

цифровые образовательные 

ресурсы), муляжи органов и систем 

органов растений и животных.   

Лабораторные работы:   

1*. Внешнее строение побега 

растений. Строение вегетативной и 

генеративной почек.   

2. Строение стебля.   

3. Внешнее строение листа. 

Листорасположение. Простые и 

сложные листья.   

4. Видоизменения побегов и 

корней.   

  

Строение  и  

жизнедеятельност 

ь организмов   

Движение живых организмов. Значение 

опорно-двигательной системы.   

Питание живых организмов. Питание 

производителей - зеленых растений.   

Пищеварительный тракт.   

Дыхание живых организмов. Сущность 
дыхания.   

Брожение. Дыхание растений. Связь 

дыхания и фотосинтеза. Дыхание 

животных. Строение дыхательной 

системы в зависимости от среды 

обитания.   

Выделение  у  живых  организмов.  

Значение выделения.   

Размножение живых организмов.   

Развитие с полным и неполным 
превращением. Прямое развитие.   

Расселение грибов и растений. 

Приспособления для распространения 

спор, семян и плодов. Расселение 

животных. Миграция, ее значение.   

  

Демонстрации: опыты, 

иллюстрирующие результаты 

фотосинтеза, дыхания и испарения у 

растений, передвижение воды и 

минеральных веществ по стеблю, 

условия прорастания семян, скелет 

млекопитающих, раковины 

моллюсков, коллекции насекомых; 

репродукции картин, изображения 

цветков и соцветий, способов 

опыления; таблицы, рисунки, 

модели, слайды (в т.ч. цифровые 

образовательные ресурсы), 

иллюстрирующие основные 

процессы жизнедеятельности, 

разнообразие животных по способу 

питания, развитие с полным и 

неполным превращением.   

Лабораторные работы:   

1. Строение цветка.   

2. Исследование  «Условия  

фотосинтеза»  

3. *Различные типы соцветий.  

4.* Строение яйца птицы.   

  5.* Определение плодов.   

6.* Развитие насекомых.   

*Практические работы.   

1. Вегетативное 

 размножение растений.   

2. Способы проращивания 

семян.  3.  Агротехнические 

 приемы выращивания семян.   

4.  Приготовление  временного  

препарата плесени  
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Живые организмы 
в окружающей  

среде  

Живой организм - единая система. Среда 

обитания. Факторы среды. Влияние 

факторов окружающей среды на растения 

и животных. Приспособления организмов 

к обитанию в разных условиях среды.   

Влияние деятельности человека на 

условия существования живых 

организмов.   

Демонстрация: схемы, рисунки, 

слайды, видеофильмы (в т.ч. 

цифровые образовательные 

ресурсы), иллюстрирующие 

взаимосвязь систем органов в 

организме, влияние факторов 

внешней среды на живые  

организмы  

  

6 класс Живые организмы  

Тематический раздел  Содержание  Основные виды деятельности  

Биология – наука 

о живых оргазмах  

Биология - наука о живых организмах. 

Методы изучения живых организмов. 

Роль биологии в познании окружающего 

мира и практической деятельности людей.   

Свойства  живых  организмов  

(структурированность, целостность, 

обмен веществ, движение, размножение, 

развитие, раздражимость, 

приспособленность, наследственность и 

изменчивость) их проявление у растений, 

животных, грибов и бактерий.  

Среды жизни. Факторы среды 
обитания.  Места  обитания.  

Приспособления организмов к жизни в 

средах обитания. Растительный и 

животный мир родного края.  

Царства живой природы: Бактерии. Грибы. 

Растения. Животные.   

  

Демонстрация: портреты ученых; 

слайды, картины, таблицы, рисунки 

(в т.ч. цифровые образовательные 

ресурсы), иллюстрирующие среды 

жизни, распространение и 

приспособленность организмов, их 

значение для человека; результаты 

опытов, демонстрирующих роль 

света в жизни растений.   

Экскурсия*: 1. Осенние явления в 

жизни растений и животных родного 

края.   

  

Клеточное 

строение 

организмов  

Клеточная теория - доказательство родства 

и единства живой природы.   

Основной химический состав и общие 

черты строения клеток: плазматическая 

мембрана, цитоплазма. Доядерные 

(прокариоты) и ядерные (эукариоты) 

организмы. Одноклеточные и 

многоклеточные организмы. Основные 

царства живой природы.  

Демонстрация: микропрепараты 

одноклеточных, колониальных и 

многоклеточных организмов; 

таблицы, модели, слайды, рисунки, 

видеофильмы (в т.ч. цифровые 

образовательные ресурсы), 

иллюстрирующие строение и 

деление клеток, строение вируса, 

строение плесневых грибов.   
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 Неклеточные формы жизни - вирусы. 

Деление клетки - основа размножения, 
роста и развития организмов.  

Царство Бактерии. Роль бактерий в 

природе, жизни человека. Меры 

профилактики заболеваний, 

вызываемых бактериями. Значение 

работ Р. Коха и Л. Пастера.  

Царстов Грибы. Грибы-паразиты. 

Съедобные и ядовитые грибы. Первая 

помощь при отравлении грибами. Меры 

профилактики заболеваний, 
вызываемых грибами.   

Царство животные. Одноклеточные 

животные. Амеба обыкновенная. 

Инфузория туфелька. Распространение 

простейших. Животные - потребители 

органических веществ. Наиболее просто 

устроенные многоклеточные животные. 

Многоклеточные низшие растения. 

Наиболее просто устроенные 

многоклеточные животные: губки и 

кишечнополостные. Многообразие и 

классификация животных. Среды 

обитания животных.   

Царство Растения. Одноклеточные 

растения (хлорелла, хлорококк, 

хламидомонада) - Колонии вольвокса. 

Наиболее просто устроенные 

многоклеточные растения.  

Многоклеточные низшие растения.   

Многообразие и значение растений в 

природе и жизни человека. Общее 

знакомство с цветковыми растениями.  

Жизненные формы растений. Растение – 

целостный организм (биосистема). 

Условия обитания растений. Среды 

обитания растений. Сезонные явления в 

жизни растений.   

Лабораторные 1. 

 Устройство 

приборов.   
2. Приготовление 
кожицы чешуи лука 

3. Состав клеток  

4. * Строение 

клетки 5. *Строение 
примере инфузории 

  

  

работы:   

увеличительных  

микропрепарата  

.  

растений.   

 листа элодеи.  

животной клетки (на -

туфельки).   
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Ткани живых 

организмов  

Ткань. Межклеточные пространства. 

Покровные ткани растений. Строение и 

функции устьица. Эпителиальные ткани 

животных. Функции покровных тканей. 

Механические и проводящие ткани 

растений. Соединительные ткани 

животных (костная, хрящевая, жировая, 

кровь), их функции. Строение и функции 

особых тканей растений и животных. 

Образовательная, фотосинтезирующая, 

запасающая ткани растений. Мышечная 

и нервная ткани животных. Взаимосвязь 

и значение тканей в организме. Ткань -  

Демонстрации: микропрепараты, 

схемы, таблицы, иллюстрирующие 

строение различных тканей растений 

и животных.   

Лабораторные работы:   

1. Строение растительных тканей.   

2. Строениеживотных тканей.  

  

 

 часть органа.   

Микроскопическое  строение  корня. 

Корневой волосок. Микроскопическое 

строение стебля. Микроскопическое  

строение листа.  

 

Органы и системы 
органов живых  

организмов    

  

Орган. Системы органов.   

Вегетативные органы растений. Побег - 

система органов: почка, стебель, лист. 

Почка - зачаточный побег. Внешнее и 

внутреннее строение стебля и листа, их 

функции. Разнообразие растительных 

клеток.   

Внешнее и внутреннее строение корня.  

Типы корневых систем. Видоизмененные 

надземные и подземные побеги.  

Видоизменения корней.   

Значение систем органов для выполнения 

различных  функций,  обеспечения 

целостности организма, связи его со средой 

обитания.   

  

Демонстрации: таблицы, рисунки, 

схемы, видеофильмы, слайды (в т.ч. 

цифровые образовательные ресурсы), 

муляжи органов и систем органов 

растений и животных.   

Лабораторные работы:   

1*. Внешнее строение побега 

растений. Строение вегетативной и 

генеративной почек.   

2. Строение стебля.   

3. Внешнее строение листа. 

Листорасположение. Простые и 

сложные листья.   

4. Строение корневого волоска. 

Корневые системы.   

5. Видоизменения побегов и 

корней.  Письменная работа: 

Исчезающие  

виды растений  
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 Строение  и  

жизнедеятельност ь 

организмов  

Движение живых организмов. 

Приспособления различных групп 

животных к движению в водной, наземно-

воздушной и почвенной средах.  Питание 

живых организмов. Корневое давление. 

Зависимость почвенного питания от 

условий внешней среды. Воздушное 

питание растений. Фотосинтез, краткая 

история его изучения. Доказательства 

фотосинтеза. К.А.Тимирязев, значение его 

работ. Космическая роль зеленых 

растений. Испарение воды листьями. 

Листопад, его значение.   

Разнообразие животных по способу 

питания: растительноядные животные, 
хищники, падальщики, паразиты.   

Питание разрушителей - бактерий и 

грибов. Гетеротрофы: сапротрофы и 

паразиты. Бактерии-симбионты.  

Дыхание животных. Строение 

дыхательной системы в зависимости от 

среды обитания. Жаберное, легочное, 

трахейное дыхание. Роль кровеносной 

системы в обеспечении органов дыхания 

животных кислородом. Круги 

кровообращения. Дыхание бактерий и 

грибов. Брожение.   

Демонстрации: опыты, 

иллюстрирующие результаты 

фотосинтеза, дыхания и испарения у 

растений, передвижение воды и 

минеральных веществ по стеблю, 

условия прорастания семян, скелет 

млекопитающих, раковины 

моллюсков, коллекции насекомых; 

репродукции картин, изображения 

цветков и соцветий, способов 

опыления; таблицы, рисунки, модели, 

слайды (в т.ч. цифровые 

образовательные ресурсы), 

иллюстрирующие основные 

процессы жизнедеятельности, 

разнообразие животных по способу 

питания, развитие с полным и 

неполным превращением.   

Лабораторные работы:   

1. Строение цветка.   

2. Исследование  «Условия  

фотосинтеза»  

3. *Различные типы соцветий.  

4.* Строение яйца птицы.   

5.* Определение плодов.   

6.* Развитие насекомых.   

*Практические работы.   

 1.  Вегетативное  размножение  
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 Транспорт веществ. Опыты, 

доказывающие восходящее и нисходящее 

движение у растений. Значение 

кровеносной системы в транспорте 
веществ. Строение и функции сердца.   

Выделение у живых организмов. 

Значение выделения. Выделение у 

одноклеточных организмов и растений.  

Строение и функционирование 

выделительной системы у 
многоклеточных животных.   

Размножение живых организмов. 

Биологическое значение размножения. 

Способы размножения - бесполое и 

половое. Особенности размножения 

бактерий, одноклеточных водорослей, 

грибов, животных. Бесполое размножение 

многоклеточных растений и грибов: 

вегетативное и с помощью спор. Половое 

размножение, его значение для эволюции. 

Цветок, его строение и значение для 

размножения растений. Соцветия. 

Опыление, его способы. Двойное 

оплодотворение. Плоды и семена, их 

строение и разнообразие.   

Развитие нового организма из 

оплодотворенной зиготы. Яйцекладущие, 

яйцеживородящие и живородящие 

животные.   

Индивидуальное развитие и расселение 

живых организмов. Периоды 

индивидуального развития растений: 

зародышевый, молодости, зрелости, 

старости. Периоды индивидуального 

развития животных: зародышевый, 

формирования и роста организма, 

половой зрелости, старости. Развитие с 

полным и неполным превращением.  

Прямое развитие.   

растений.  

2. Способы  

3. Агротехнические 

выращивания семян 4. 
Приготовление 

препарата плесени 

  

проращивания  

 .   

  

  

семян.   

приемы 

временного  

Живые организмы 
в окружающей  

среде  

Живой организм - единая система. 

Нервно-гуморальная регуляция 

процессов жизнедеятельности. Среда 

обитания. Влияние факторов 

окружающей среды на растения и 

животных. Приспособления организмов к 

обитанию в разных условиях среды. 

Сообщество.   

Влияние деятельности человека на 

условия существования живых 

организмов.   

  

Демонстрации: схемы, рисунки, 

слайды, видеофильмы (в т.ч. 

цифровые образовательные 

ресурсы), иллюстрирующие 

взаимосвязь систем органов в 

организме, влияние факторов 

внешней среды на живые 

организмы.   
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7 класс Разнообразие живых организмов  

  

Тематический раздел  Содержание  Основные виды деятельности  

Организация 

живой природы   

Организм Вид  

Природное сообщество Разнообразие 
видов в сообществе Экосистема  

  

Демонстрация: схемы, рисунки, 

слайды, видеофильмы (в т.ч. 

цифровые образовательные 

ресурсы), иллюстрирующие 

структуру биоценозов и 

трофические связи между 

организмами.  

  

Эволюция живой 

природы   

Эволюционное учение Доказательства 
эволюции  

История развития жизни на Земле  

Систематика растений и животных   

  

Демонстрация: схемы, рисунки, 

слайды, видеофильмы, презентации 

(в т.ч. цифровые образовательные 

ресурсы), иллюстрирующие 

эволюционнное учение, 

доказательства эволюции.  

Практическая работа.  

1*. Приспособленность организмов.  

  



 

   44  

Растения – 

производители 

органического 

вещества    

  

Царство Растения  

Подцарство Настоящие водоросли.  

Подцарство Багрянки  

Одноклеточные и многоклеточные 

зеленые водоросли Подцарство Высшие 

растения Роль водорослей в водных   

экосистемах  

Отдел Моховидные  

Строение зеленого мха кукушкин лен.  

Строение сфагнума  

Роль мхов в образовании болотных 

экосистем  

Отделы: Папоротниковидные,  

Хвощевидные, Плауновидные  

Роль папоротников, хвощей, плаунов в 

образовании древних лесов  

Отдел Голосеменные  

Разнообразие хвойных  

Роль голосеменных в экосистеме тайги  

Отдел Покрытосеменные, или Цветковые  

Класс Двудольные.  Семейство  

Крестоцветные  

Класс Двудольные.  Семейство Бобовые  

Класс  Двудольные.  Семейство  

Пасленовые  

Класс Однодольные. Семейство  

Лилейные  

Класс Однодольные. Семейство Злаки 

Выращивание овощных растений в 

теплице  

Демонстрация: схемы, рисунки, 

слайды, видеофильмы, презентации 

(в т.ч. цифровые образовательные 

ресурсы), иллюстрирующие 

представителей разных отделов, 

классов, семейств. Практическая 

работа. 1*. Работа с гербарием, 

определение класса и семейства 

растения.  

  

 

 Роль покрытосеменных в развитии 

земледелия  

 

Общие сведения о 

мире животных.  

Простейшие   

  

 Царство  Животные  Подцарство  

Одноклеточные.   

Тип Саркожгутиконосцы  

Тип Инфузории.   

Тип Споровики  

Демонстрация: схемы, рисунки, 

слайды, видеофильмы, презентации 

(в т.ч. цифровые образовательные 

ресурсы), иллюстрирующие 

представителей одноклеточных 

животных.  

Лабораторная работа. Строение и 

передвижение инфузории.  
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Подцарство 

Многоклеточные 

животные. 

Бепозвоночные.   

  

Тип Кишечнополостные Тип плоские 

черви . Черви-паразиты Тип Круглые 
черви  

Тип Кольчатые черви   

Тип Моллюски. Брюхоногие  

Двустворчатые  

Тип Членистоногие: общая  

характеристика.   

Класс Ракообразные Класс  

Паукообразные  

Класс Насекомые: характерные признаки, 

особенности внешнего и внутреннего 
строения  

Класс Насекомые: особенности 

размножения и развития. 

Разнообразие, роль насекомых в 

экосистемах  и жизни человека  

Лабораторные  работы:  

Внутреннее строение дождевого 

червя и белой планарии: работа с 

микропрепаратами.   

Строение  двустворчатого 

моллюска.   

Внешнее строение насекомого.  

Развитие насекомых.  

  

Тип Хордовые. (33 

часа)  

Тип Хордовые. Позвоночные животные 

Надкласс Рыбы. Особенности внешнего и 

внутреннего строения Класс Хрящевые 

рыбы  

Класс Костные рыбы 
Класс Земноводные: общая  

характеристика, особенности внешнего 
строения  

Класс Земноводные: общая 

характеристика, особенности 

внутреннего строения  

Класс Пресмыкающиеся: общая 

характеристика, особенности внешнего 
строения  

Класс Пресмыкающиеся: общая 

характеристика, особенности 

внутреннего строения  

Класс Птицы: общая характеристика, 

особенности внешнего и внутреннего 
строения  

Класс Млекопитающие: общая 

характеристика, особенности внешнего 

строения  

Класс Млекопитающие: общая  

Лабораторные работы:  

1 Внешнее строение и 

особенности передвижения рыб. 

Строение скелета рыб. 
Внутренние органы.  

2 Изучение скелета 

лягушки. 3 Сравнение скелетов 

лягушки и ящерицы.  

4 Внешнее строение птиц. Строение 

перьев. Строение скелета птиц.  

Яйцо птицы.  

Скелет млекопитающих.  

Демонстрация: схемы, рисунки, 

слайды, видеофильмы, презентации 

(в т.ч. цифровые образовательные 

ресурсы),  иллюстрирующие 

представителей разных классов и их 

особенности строения, поведения, 

приспособленности  к  среде 

обитания.  

 характеристика, особенности внутреннего 

строения  

Класс Млекопитающие: особенности 

размножения и развития млекопитающих. 

Происхождение млекопитающих Роль 

млекопитающих в различных экосистемах 

Лесные млекопитающие родного края  

 

  

8 класс Человек и его здоровье. Вопросы ботаники и зоологии.  
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Тематический 

раздел  
Содержание  Основные виды деятельности  

Введение.    

Процессы в 

живых 

организмах   

  

Клеточная теория и процессы 

жизнедеятельности клеток прокариот и 

эукариот.  Строение мембраны.  

Транспорт через мембрану  

Демонстрации: Сходство человека и 
животных.  

Практическая работа 1. «Роль 

ферментов в 

жизнедеятельности клеток». 2. 

“Диффузия в клетке. Осмос.”   

  

Человек и его 

здоровье  

  

Многообразие живых организмов  

Дыхание и газообмен.  

Влияние оксида углерода на газообмен.   

Сбалансированная диета. Пищеварение. 

Строение пищеварительной системы 

человека.   

Эволюция кровеносной системы.   

Координация   

Нервная система человека Нервно-

гуморальная регуляция процессов 
координации.   

Работа эндокринной системы и её 
значение   

Железы внешней и внутренней секреции, 
их строение и функции. Гормоны  

Контроль водного режима и поддержание 
постоянной температуры тела. Кожа.   

Репродуктивная система   

Половое и бесполое размножение.   

Развитие плода  

  

Демонстрации: систем и органов 

внутреннего строения человека.  

Практические работы:  

1 “Координация движений.” 2 

Подсчет ударов пульса в покое и 

при физической нагрузке.  

3 Определение скорости 

кровотока в сосудах ногтевого 
ложа большого пальца руки.  

4 Измерение кровяного 

давления. 5 “Измерение 

энергоёмкости различной еды”.  

6 «Жизненная ёмкость лёгких». 

7 «Приемы искусственного 

дыхания.»  

  

Физиология 

растений  

Питание растений. Строение листа.  

Фотосинтез. Скорость фотосинтеза.  

Минеральное питание растений.  

Траспорт по сосудам.  

Осмос в растительных клетках.  Дыхание 

и транспирация в растительном 
организме.  

Регуляция процессов жизнедеятельности 

растений. Тропизм. Растительные 

гормоны.  

Практическая работа 

1“Обнаружение крахмала в 
результате фотосинтеза.”   

2“Как свет влияет на фотосинтез”  

3 Многообразие видов экосистемы”.  
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 Размножение растений: вегетативное и 

генеративное. Оплодотворение у  

растений  

Компоненты экосистемы. Среды жизни. 

Экологические факторы. Пирамиды 

численности и биомассы. Передача 

энергии в экосистеме. Круговорот 

веществ   

Искусственные экосистемы. Удобрения. 

Пестициды. Загрязнение окружающей 

среды, воздуха. Сернистый газ. 

Кислотные дожди. Метан. Нитраты.  

  

 

Вопросы генетики и 

эволюции  

Изменчивость и отбор.Структура ДНК.  

Генетический код.   

Естественный отбор и эволюция.  

Видообразование.  

Селекция.Современные методы селекции 

Использование микроорганизмов. 

Особенности строения и 

жизнедеятельности микроорганизмов. 

Использование их в биотехнологии, 

различных отраслях промышленности.  

Генные модификации.   

  

  

9 класс Живые системы и экосистемы  

Тематический раздел  Содержание  Основные виды деятельности  

Биология как 

наука  

Научные методы изучения Биологические 

науки.   

Основные признаки живого. Уровни 

организации живой природы.   

  

  

Клетка  Клеточная теория  

Строение клетки  

Органические молекулы клетки.  

Обмен веществ и превращение энергии в 

клетке. Транспорт веществ через 

клеточную мембрану. Пино- и фагоцитоз.  

ДНК Хромосомы и гены  

Клеточные и неклеточные формы жизни. 

Вирусы.  Одноклеточные  и 

многоклеточные организмы. Деление 

клетки   

онятие о дифференцировке клеток 
многоклеточного организма.  

Стадии мейоза, образование половых 

клеток – гамет.  

Демонстрация объемных моделей 

структурной организации 

биологических полимеров: белков и 

нуклеиновых кислот;   
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Анатомия 

человека  

Обмен веществ и превращения энергии – 

признак живых организмов. Питание, 

дыхание, транспорт веществ, удаление  

Демонстрация плакатов, 

презентаций иллюстрирующих 

способы вегетативного  

 

 продуктов обмена, координация и 

регуляция функций, движение и опора у 

растений и животных. Рост и развитие 

организмов. Размножение.   

Наследственность и изменчивость  – 

свойства организмов. Наследственная и 

ненаследственная  изменчивость. 

Приспособленность  организмов  к 

условиям среды.  

Влияние природных факторов на 

организм человека. Высшая нервная 
деятельность.   

Познавательная деятельность мозга.  
Мышление, воля и эмоции. Внимание. 

Возникновение и развитие речи. Память 

и ее виды. Ритмы жизни. Бодрствование и 

сон, функции сна. Регуляция сна.  

Предупреждение нарушений сна  

Индивидуальные особенности личности  

Психология и поведение человека 

Работоспособность. Рациональная 

организация труда и отдыха  

Разрушительное действие алкоголя и 

наркотиков на ВНД человека.  

размножения плодовых деревьев и 

овощных культур; микропрепаратов 

яйцеклеток; фотографий, 

отражающих разнообразие 
потомства у одной пары родителей.  

Практическая работа:  

Перестройка  динамического 

стереотипа: овладение навыков 

зеркального письма.  

Самонаблюдение:  

Изучение внимания при разных 

условиях.  

Изучение особенности памяти и 

восприятия информации.  

  

Эволюция  Популяция как форма существования 

вида в природе.   

Вид как основная систематическая 

категория живого  

Основные движущие силы эволюции в 

природе.   

Результаты эволюции  

Систематика и эволюция. Доказательства 

и  основные  этапы  антропогенеза. 

Биологические и социальные факторы 

эволюции человека.  

Демонстрация доказательств 

эволюции, разные приспособлени 

растений и животных в ходе 

естественного отбора.  
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Экосистемы  Естественные сообщества живых 

организмов. Биогеоценозы. Компоненты 

биогеоценозов факторы среды  

Смена биоценозов  

Круговорот веществ в природе. Формы 

взаимоотношений между организмами. 

Среды жизни. Биосфера – глобальная 

экосистема. Биосфера и её границы. В. 

И.  Вернадский – основоположник 

учения о биосфере Ноосфера.  

Последствия деятельности человека в 
экосистемах.   

  

Демонстрация карт заповедных 
территорий нашей страны.  

Демонстрация: а) схем, 

иллюстрирующих структуру 

биосферы и характеризующих 

отдельные ее составные части, 

таблиц видового состава и 

разнообразия живых организмов 

биосферы; схем круговорота  

веществ в природе;  

б) примеров  симбиоза 

представителей различных царств 

живой природы.  

Лабораторные  и 

 практические работы  

Составление  схем  передачи веществ  

и  энергии (цепей  

  питания)*.  

Изучение и описание экосистемы 

своей местности, выявление типов 

взаимодействия разных видов в 

данной экосистеме.   

Практическая работа  

Анализ и оценка последствий 

деятельности человека в 

экосистемах*.  

  

10 класс Общие биологические закономерности  

Тематический раздел  Содержание  Основные виды деятельности  

Особенности 

биологического 

познания  

 Познание  живой  природы.  

Биологические науки. Основные свойства 

живых систем. Уровни организации живой 

природы. Значение общебиологических 

знаний. Краткая история развития 

биологии. Развитие эволюционных 

представлений.  

Эволюционное учение Ч. Дарвина  

Демонстрация  презентаций,  

плакатов живых систем, ученых  

Клетка   химический состав клетки.   

Органические соединения: углеводы, 

липиды. Белки, их структура.   

Клеточная теория Т. Шванна, история 

становления.   

Прокариоты: особенности строения и 

размножения.   

Фотосинтез.  

иологическое окисление. Гликолиз. 
Аэробное окисление в митохондриях.  

  

Лабораторные работы  

1. «Воздействие на белки солей 

тяжелых металлов»  

2. «Роль ферментов в 

биохимических реакциях» 3. 
«Строение клеток эукариот»  

4. «Живые и мертвые клетки. 
Явление дезорганизации»  

5. «Движение цитоплазмы»  

6. «Явления плазмолиза и 

деплазмолиза в растительных 

клетках»  
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Размножение и 

развитие организма  

Деление клетки Оплодотворение.  

Разнообразие способов размножения 
живых организмов.  

Индивидуальное развитие животных: 
эмбриональный период.  

Постэмбриональный период развития 
животных.  

Дифференциация клеток на ранних стадиях 

онтогенеза.   

Лабораторная работа  

1. «Митоз в клетках корешка 

лука»  

2. «Строение половых клеток. 

Дробление зиготы, зародышевые 
листки»  

  

Наследственность и 

изменчивость  

Генетика — наука о наследственности и 

изменчивости. Принципы дискретной 

наследственности.  законов Менделя   

Наследование, сцепленное с полом.   

Взаимодействие генов.   

Репликация ДНК.   

Генная инженерия. Перспективы  

Лабораторная  работа.  

«Модификационная  

изменчивость.  Вариационный 

ряд»  

  развития и социально-этические 

проблемы генной инженерии. 

Генетически модифицированные 

продукты.   

Наследственная изменчивость, ее виды 

Мутационная теория.  

 

Генетика 

селекция  

и  Методы изучения наследственности 

человека.  

Роль генотипа и среды в формировании 

фенотипа  

Медико-генетическое  

консультирование. Проект «Геном 
человека».   

Селекция — эволюция, направляемая 

человеком.  

  

  

11 класс Общие биологические закономерности  

Тематический раздел  Содержание  Основные виды деятельности  

Среда  обитания 

живых организмов  

Экологические факторы, особенности их 

воздействия на организм. Среды жизни. 

Экологические группы организмов. Вид. 

Критерии вида. Популяционная структура 

вида. Свойства популяции. Пирамиды 

возрастов. Саморегуляция численности 

популяции. Биоценоз и его структура.  

  

Демонстрация: схемы, рисунки, 

слайды, видеофильмы, презентации 

(в т.ч. цифровые образовательные 

ресурсы), иллюстрирующие критерии 

вида, свойства популяций.  
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Экосистемы. 

Биосфера.  

Общая характеристика экосистем.  

Разнообразие экосистем.  

Экологические пирамиды. Развитие и 

смена экосистем. Пути сохранения 

биоразнообразия.  

Учение о биосфере. Состав и границы 

биосферы. Живое вещество и его 

функции. Круговорот веществ.  

Демонстрация: схемы, рисунки, 

слайды, видеофильмы, презентации 

(в т.ч. цифровые образовательные 

ресурсы), иллюстрирующие 

разнообразие экосистем, состав и 

границы  биосферы.  

Эволюция:  

микроэволюция и 

макроэволюция  

Развитие эволюционной теории.  

Закон Харди–Вайнберга.   

Мутационный процесс — источник 

исходного материала для естественного 

отбора.   

Приспособленность организмов — 

результат эволюции. Основные положения 

СТЭ. Закон необратимости эволюции. 

Палеонтологические и морфологические 

доказательства эволюции. 

Эмбриологические доказательства 
эволюции.  

Биогеографические доказательства 

эволюции. Основные направления 

эволюционного процесса.  

Демонстрация: схемы, рисунки, 

слайды, видеофильмы, презентации 

(в т.ч. цифровые образовательные 

ресурсы), иллюстрирующие 

мутационный процесс, 

доказательства эволюции и основные 

направления.  

Развитие 

многообразие 

органического 

мира  

и  Систематика и эволюция. Принципы 
классификации Царство Животные.   

Сущность жизни.   

Развитие жизни на Земле:   

Животное происхождение человека.  

Демонстрация: схемы, рисунки, 

слайды, видеофильмы, презентации 

(в т.ч. цифровые образовательные 

ресурсы), иллюстрирующие 

представителей животных, периодов 

и эр в развитии жизни на Земле, 

этапы антропогенеза человеа.  

  

  

  

6. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение  

  

1. Природоведение. – ИД «Первое сентября», 1997–2006.  

2. Естествознание. Лабораторный практикум. 4–11-й класс (электронное издание).   

3. Занимательные факты и материалы по общей биологии в вопросах и ответах. 9–11й 

класс/Авт. сост. М.М. Бондарчук, Н.В. Ковылина. – Волгоград: Учитель, 2005.   

4. Как это было на самом деле? Нераскрытые тайны и удивительные повороты 

истории//Ридерз Дайджест, 2003.   

5. Макаревич В. Мифы: Энциклопедия. – М.: ООО «РОСМЭН-ИЗДАТ», 2001.   

6. Малая энциклопедия персоналий: 2000 великих людей. – М.: ООО «Издательство 

АСТ»; Харьков: «Торсинг», 2001.   

7. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Словарь русского языка. – М.: Азбуковник, 1999.   

8. Резанова Е.А., Антонова И.П., Резанов А.А. Биология человека в таблицах, рисунках, 

схемах. – М.: Издат-школа 1999, 2002.   

9. Энциклопедия Аванта+. Физика. Биология. Химия. Астрономия. География.  

Москва. 2006.    
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10. Энциклопедия Кирилла и Мефодия (электронное издание).   

11. Я познаю мир. Детская энциклопедия. Растения. – М.: ООО «Издательство АСТ»,  

2001.   

12. Я познаю мир. Детская энциклопедия. Животные. – М.: ООО «Издательство АСТ»,  

2000.   

13. Я познаю мир. Детская энциклопедия. Естествознание. – М.: ООО «Издательство 

АСТ», 2002.   

14. Я познаю мир: История древнего мира: Энциклопедия. – М.: ООО «Издательство 

АСТ»: ООО «Издательство Астрель», 2004.  

  

Интернет-ресурсы  

1. Сайт Министерство образования и науки РФ http://www.mon.gov.ru 

(нормативноправовое поле ФГОС ООО).    

2. Сайт Федерального государственного образовательного стандарта второго поколения 

http://www.standart.edu.ru (нормативно-правовое поле ФГОС ООО, ведеолекции, 

методические рекомендации).    

3. Сайт Федерального агентства по образованию http://www.ed.gov.ru 

(нормативноправовое поле ФГОС ООО).    

4. Сайт издательство «Просвещение» http://www.prosv.ru  (серия литературы «Работаем 

по новым стандартам», видеолекции, методические рекомендации)   

5. biologii.net  

6. Сайт Российского общеобразовательного Портал http://www.school.edu.ru  (обмен 

педагогическим опытом, практические рекомендации).  

7. Сайт ОГАОУ ДПО «Белгородский институт повышения квалификации и 

профессиональной   переподготовки специалистов» http://ipkps.bsu.edu.ru/ 

(методические рекомендации, материал из опыта работы).   

  

7. Планируемые результаты изучения элективного курса  

  

После прохождения курса учащиеся должны иметь представления об:   

– основные направления в науке;   

– основные научные методы;   

– основные этапы развития естествознания;   

– имена наиболее известных ученых, области их работ;   

– важнейшие открытия в естествознании, сделанные в ходе ее истории;   

– основные достижения современной науки;   

– перспективы развития естествознания;  

– названия и содержание профессий, связанных с естественными науками. Студенты должны 

уметь:   

– ориентироваться в источниках научной, научно-популярной, публицистической 

информации по естествознанию;  

– использовать отдельные научные методы;   

– выполнять различные виды творческих работ;   

– работать в группе;   

– представлять результаты выполненной работы.   

  


