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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

     Изучение биологии на уровне основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

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

жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; человеке как 

биосоциальном существе; о роли биологической науки в практической деятельности 

людей; методах познания живой природы;  

 овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и 

явлений живой природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать 

информацию о современных достижениях в области биологии и экологии, о факторах 

здоровья и риска; работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками; 

проводить наблюдения за биологическими объектами и состоянием собственного 

организма, биологические эксперименты;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических 

экспериментов, работы с различными источниками информации; 

 воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному 

здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе; 

 иcпользование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за растениями, 

домашними животными, заботы о собственном здоровье, оказания первой помощи себе и 

окружающим; оценки последствий своей деятельности по отношению к природной среде, 

собственному организму, здоровью других людей; для соблюдения правил поведения в 

окружающей среде, норм здорового образа жизни, профилактики заболеваний, травматизма и 

стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции. 

 

Рабочая  учебная программа по биологии для  учащихся 8-9 классов  составлена на основе 

следующих документов: 

1. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (Приказ МО РФ от 05.03.2004 №1089). 

2. Примерная программа основного общего образования по биологии; 

3. Программы автора Н. И. Сонина (Программы для общеобразовательных школ: 

Биология, 5 – 11 кл. состав. И.Б. Морзунова к комплекту учебников, созданных под 

руководством Н. И. Сонина. Биология. 5 – 11 классы»  – М., Дрофа, 2010 г.)  

 

Место предмета в учебном плане Лицея 

На изучение курса биологии на уровне основного общего образования (углубленный 

уровень) выделено 210 часов в 8-9 классах – по 105 часов в каждом классе (по 3 часа в 

неделю).  

 

Цель: обеспечить углубленное изучение предмета «Биология» учащимся, выбравшим 

естественнонаучный профиль, т. е. мотивированным на получение в будущем специальностей, 

связанных с химией и биологией. 

Задачи: 

 развитие у обучающихся умений проводить наблюдения за живыми объектами, 

работать с лабораторным и экскурсионным оборудованием, проводить опыты и 

ставить эксперименты по изучению жизнедеятельности организмов. 

 воспитание позитивного ценностного отношения к природе, как к 

общечеловеческому достоянию. 

 овладение знаниями о живой природе, методами ее изучения; 

 формирование системы знаний об основах жизни, размножении и развитии 

организмов основных царств живой природы. 



 формирование здорового образа жизни в целях сохранения психического, 

физического и нравственного здоровья человека. 

 формирование на базе знаний и умений научной картины мира как компонента 

общечеловеческой культуры. 

Систему, многообразие и эволюцию живой природы целесообразно изучать на основе 

краеведческого подхода с использованием наиболее типичных представителей растений, 

животных, грибов конкретного региона. Для изучения местной флоры и фауны, в том числе 

культурных растений, домашних и сельскохозяйственных животных, грибов, рекомендуется 

использовать 35 часов учебного времени из регионального компонента. Использование часов из 

регионального компонента позволяет изучить местную флору и фауну, в том числе культурные 

растения, грибы, домашних и сельскохозяйственных животных. 

Для повышения образовательного уровня и получения навыков по практическому 

использованию полученных знаний программой предусматривается выполнение 13 

лабораторных работ, которые проводятся после подробного инструктажа и ознакомления 

учащихся с правилами техники безопасности. 

За счет резервных часов в программу добавлены контрольные работы по каждому из 

разделов, а также внесена тема «Охрана растений и животных». Это позволит показать связь 

между теорией биологии и практической деятельности человека, направленной на сохранение 

окружающей среды. 

Программа предусматривает проведение уроков с использованием разнообразных форм 

организации учебного процесса. 

Форма урока: индивидуальные, фронтальные, групповые; устные, письменные, 

лабораторные, практические; составление таблиц, схем, рисунков, письменные, тесты, беседы, 

рассказ у доски, ответ по цепочке, викторины и др. 

 

Содержание учебного материала. 8 класс 

ЧЕЛОВЕК 

Тема 1. Место человека в системе органического мира (3 часа) 

Наука о человеке: анатомия, физиология, гигиена и психология. Значение знаний о 

человеке для охраны его здоровья. 

 Человек как часть живой природы, место человека в системе органического мира. Черты 

сходства человека и животных. Сходства и различия человека и человекообразных обезьян. 

Человек разумный. 

 Демонстрация скелетов человека и позвоночных, таблиц, схем, рисунков, 

раскрывающих черты сходства человека и животных. 

Тема 2. Происхождение человека (3 часа) 

Биологические и социальные факторы антропосоциогенеза. Человек как представитель 

живого мира. Этапы и факторы становления человека. Расы человека, их происхождение и 

единство. 

 Демонстрация иллюстраций представителей различных рас человека. 

Тема 3. Краткая история развития знаний о строении и функциях организма 

человека  (3 часа) 

Науки о человеке, методы их исследования. Значение знаний о строении и функциях 

человека для охраны здоровья населения, экологии окружающей среды, медицины и лично 

каждого человека. Великие анатомы, физиологи: Гиппократ, Клавдий Гален, Андреас Везалий. 

Вклад русских ученых в развитии науки о человеке. 

 Демонстрация портретов великих ученых – анатомов и физиологов. 

Тема 4. Общий обзор строения и функций организма(5+2 часов) 



Особенности строения клеток организма человека. Особенности строения, 

местоположение, функции эпителиальных, соединительных, мышечных, нервных тканей, их 

разновидности. Системы органов человеческого организма; их строение и функции. 

Взаимосвязь органов и систем органов как основа гомеостаза. 

 Демонстрация схем и моделей органов и систем органов человека. 

 Лабораторные работы №1, 2. 

 Зачет №1. 

Тема 5. Координация и регуляция (14 часов + 2 час из резерва) 

Гуморальная регуляция. 

Понятие о гуморальной регуляции. Понятие о железах внешней, внутренней и 

смешанной секреции. Железы внутренней секреции. Гормоны и их роль в обменных процессах. 

Гипер- и гипофункции желез внутренней секреции. Влияние окружающей среды на некоторые 

железы внутренней секреции. 

 Демонстрация схем строения эндокринных желез. 

Нервная регуляция. 

Значение нервной системы. Центральный и периферический отделы; соматическая и 

автономная нервная система. Рефлекс. Рефлекторная дуга.  

Спинной мозг. Положение, внешнее и внутреннее строение спинного мозга. Серое и 

белое вещество. Спинномозговые нервы, строение, зоны их ветвления. Рефлекторные и 

проводниковые функции. 

Головной мозг. Отделы и их функции. Продолговатый, задний и средний мозг. Строение 

серого и белого вещества, расположение ядер и пучков нервных волокон. Промежуточный 

мозг. Строение и функции серого и белого вещества, таламуса и гипоталамуса. Конечный мозг. 

Кора, подкорковые ядра и белое вещество. Локализация функций в коре полушарий. Зоны 

коры.  

Вегетативная нервная система. Общий план строения. Симпатический и 

парасимпатический отделы, их строение и функции. 

Сравнение нервной и гуморальной регуляции и их взаимосвязь. Гипоталамо-

гипофизарная система. Нарушения нервно-гуморальной регуляции. 

Органы чувств, их строение, функции. Строение и функции анализатора. 

Периферический, проводниковый и центральный отделы анализаторов, их значение. 

Зрительный анализатор. Строение глаза, его функции.  Вспомогательные органы глаза. 

Оптическая система. Световоспринимающая система глаза. Сетчатка. Нарушения зрения. 

Гигиена органов зрения. 

Слуховой анализатор. Части уха. Костный и перепончатый лабиринт внутреннего уха. 

Перелимфа и эндолимфа. Звукопроводящий и звуковоспринимающий аппараты слуха. Внешнее 

воздействие на слух. Предупреждение нарушений слуха.  

Орган равновесия. Преддверие и полукружные каналы. Чувствительные приборы органа 

равновесия. Вестибулярный анализатор. 

Слизистая оболочка языка и полости носа. Вкусовые и обонятельные луковицы. 

Кожная чувствительность. 

 Демонстрация модели головного мозга, схем рефлекторной дуги. 

 Лабораторная работа №3,№4. 

 Практические работы №1, №2. 

 Зачет №2, 3. 



 

 

Тема 6. Опора и движение (10 часов) 

Скелет человека. Отделы скелета, его функции. Особенности скелета человека, 

связанные с трудовой деятельностью и прямохождением. Состав и строение костей. Развитие и 

рост костей. Возрастные изменения в строении костей. Типы соединения костей. Особенности 

строения и функционирования суставов, их виды. Заболевания опорно-двигательной системы и 

их профилактика. Первая помощь при растяжениях связок, вывихах и переломах костей. 

Строение мышечной ткани. Строение и классификация скелетных мышц, их развитие. 

Основные группы мышц, их функции. Работа мышц, мышечный тонус, утомление. Роль 

нервной системы в регуляции работы мышц. Утомление мышц, роль активного отдыха в 

восстановлении активности мышечной ткани.  Роль физических нагрузок и упражнений в 

формировании опорно-двигательного аппарата. Воздействие двигательной активности на 

организм человека. Роль русских ученых в развитии физиологии труда. 

 Демонстрация скелета человека, отдельных костей, распилов костей; приемов 

оказания первой помощи при повреждениях опорно-двигательной системы. 

 Лабораторная работа №5,6,7. 

 Практическая работа №3,4,5. 

 Зачет №4. 

Тема 7. Внутренняя среда организма (6 часов) 

Понятие «внутренняя среда организма». Тканевая жидкость. Кровь, ее состав и значение 

в обеспечении жизнедеятельности организма. Плазма крови, ее состав. Клеточные элементы 

крови. Тромбоциты – характеристика и функция. Схема свертывания крови. Эритроциты – 

характеристика и функции. Переливание крови. Группы крови.  Резус-фактор. Донорство. 

Лейкоциты – характеристика и функция. Виды лейкоцитов. Иммунитет. Инфекционные 

заболевания. Значение работ Л. Пастера и И. И. Мечникова в области иммунитета. 

Предупредительные прививки и лечебные сыворотки. Нарушения иммунитета и их причины. 

Природные и антропогенные факторы, влияющие на состав крови. Гипоксия. Анемия. Лимфа. 

 Демонстрация схем и таблиц, посвященных составу крови и лимфы, взаимосвязи 

компонентов внутренней среды, группам крови. 

 Лабораторные работы №8.  

 Зачет №5. 

Тема 8. Транспорт веществ (7 часов). 

Сосуды. Строение стенок, особенности строения вен и капилляров. Сердце, его 

строение. Работа сердца. Автоматия. Регуляция работы сердца.  

Круги кровообращения. Движение крови по сосудам. Кровяное давление, скорость тока 

крови. Пульс. Определение пульса. Заболевания органов кровообращения, их предупреждение.  

Первая помощь при кровотечениях. Лимфообращение. Механизм движения лимфы. 

Гигиена сердечно - сосудистой системы, влияние факторов среды на развитие сердечно – 

сосудистой системы. 

 Демонстрация моделей сердца человека, таблиц и схем строения клеток крови и 

органов кровообращения. 

 Лабораторные работы №9,10, 11. 

 Зачет №6. 

Тема 9. Дыхание (6 часов). 



Понятие дыхания, значение дыхания для организма человека. Органы дыхания. 

Строение органов дыхания. Полость носа, глотка, гортань, трахея и бронхи. Легкие. Голосовой 

аппарат. 

Механизм вдоха и выдоха. Газообмен в легких. Перенос газов  кровью. Газообмен в 

тканях. Нервно – гуморальная регуляция дыхания. Жизненная емкость легких. Заболевания 

органов дыхания и их профилактика. Вредное влияние никотина на органы дыхания. Оказание 

первой помощи при остановке дыхания. Искусственное дыхание. 

 Демонстрация моделей гортани, легких; схем, иллюстрирующих механизм вдоха 

и выдоха; приемов искусственного дыхания. 

 Лабораторная работа №12. 

 Практическая работа №6. 

 Зачет №7. 

Тема 10. Пищеварение (7 часов). 

Питательные вещества и пищевые продукты. Потребности человека в пище и 

питательных веществах. Пищеварение. Роль ферментов в процессе пищеварения и условия их 

активности. Строение и функции органов пищеварения. Исследования И. П. Павлова в области 

пищеварения. Нервно-гуморальная регуляция сокоотделения. Сбалансированное питание. 

Диеты и их роль.   Гигиена питания и предупреждение желудочно-кишечных заболеваний. 

Влияние алкоголя на пищеварительную систему. 

 Демонстрация модели торса человека, муляжей внутренних органов. 

 Лабораторные работы №13. 

 Практическая работа №7. 

 Зачет №8. 

 

 

Тема 11. Обмен веществ и энергии (6 часов + 1 час из резерва). 

Общая характеристика обмена веществ и энергии. Виды обмена (пластический и 

энергетический) и их взаимосвязь. Значение для организма белков, жиров, углеводов, 

витаминов, воды, минеральных солей и микроэлементов. Суточная потребность в белках, 

углеводах и жирах.  Образование и расход энергии в организме человека. Расчет энергии при 

различных видах физических нагрузок. Регуляция обмена веществ. 

Витамины. Их роль в обмене веществ. Гиповитаминоз. Гипервитаминоз. Сохранение 

витаминов. 

Энергетический обмен, его особенности и регуляция. 

Нормы питания. Уровень обмена веществ в разный возрастной период. 

 Лабораторная работа №14. 

 Зачет №9. 

 

Тема 12. Выделение( 4 часа). 

Конечные продукты обмена веществ. Органы выделения. Роль кожи в выделении из 

организма продуктов обмена веществ. Органы образования и выделения мочи, их строение и 

функции. Почка, мочеточники, мочевой пузырь, мочеиспускательный канал. Механизмы 

образования и выделения мочи и их регуляция. Состав мочи. Болезни органов выделения, их 

предупреждение. 

 Демонстрация модели почки. 



 Зачет №10. 

 

Тема 13. Покровы тела (4 часа). 

Строение и функции кожи. Роль кожи в терморегуляции. Нарушения терморегуляции, 

первая помощь при ожогах и обморожениях. Закаливание. Гигиенические требования к одежде, 

обуви. Заболевания кожи и их предупреждение. Профилактика и первая помощь при тепловом, 

солнечном ударе, обморожениях, электрошоке.  

 Демонстрация схем строения кожных покровов человека. Производные кожи. 

 Лабораторные работы № 15, 16. 

 Зачет №11. 

 

Тема 14. Половая система (6 часов). 

Строение и функции мужских и женских половых органов. Половые железы. Мужские и 

женские половые клетки. Сперматогенез и овогенез. Оплодотворение и развитие зародыша 

человека. Плацента. Внутриутробное развитие, роды. Факторы риска внутриутробного 

развития. Лактация. Рост и развитие ребенка Подростковый период. Становление личности.  

Планирование семьи.  Биологические и социальные причины заболеваний,  передающихся 

половым путем. 

 Зачет №12. 

Тема 15. Высшая нервная деятельность (10 часов +1). 

Инстинкты и условные рефлексы – основы ВНД. Исследования работы нервной системы 

И. М. Сеченовым, И. П. Павловым, А. А. Ухтомским, П. К. Анохиным. Виды рефлексов. 

Формы поведения. Особенности высшей нервной деятельности и поведения человека. 

Познавательные процессы. Торможение. Виды торможения.  Типы ВНД. Темперамент и его 

влияние на характер. Речь. Мышление. Сознание.  Биологические ритмы. Сон, его значение и 

гигиена. Гигиена умственного труда. Познавательные процессы. Память, виды и механизмы 

памяти. Мышление, внимание, эмоции, их физиологические основы. Особенности психики 

человека. Стресс как негативный биосоциальный фактор. 

 Лабораторная работа №17. 

 Практическая работа №8. 

Тема 16. Человек и его здоровье (4 часа+1) 

Понятие здоровья и здорового образа жизни, их составляющие. Факторы здорового 

образа жизни. Укрепление здоровья: двигательная активность, закаливание, рациональное 

питание. Факторы риска: стрессы, гиподинамия, переутомление. Вредные привычки, их 

влияние на здоровье человека. 

Человек и окружающая среда. Акклиматизация и адаптация. Среда обитания. Защитные 

механизмы организма человека. Правила поведения человека в окружающей среде. 

Годовой зачет. 

Тематический план 

Название темы 

Количество 

часов 

теоретической 

части 

Количество 

часов 

практической 

части 

Количество 

часов 

регионального 

компонента 

Тема 1. Место человека в системе 

органического мира 

3  1 

Тема 2. Происхождение человека 3   



Тема 3. Краткая история развития знаний о 

строении и функциях организма человека 

3   

Тема 4. Общий обзор строения и функций 

организма человека 

7 2  

Тема 5. Координация и регуляция 16 4 3 

Тема 6. Опора и движение 10 6 1 

Тема 7. Внутренняя среда организма 6 1 1 

Тема 8. Транспорт веществ  7 3  

Тема 9. Дыхание 6 2 2 

Тема 10. Пищеварение 7 2 2 

Тема 11. Обмен веществ и энергии 7 1 2 

Тема 12. Выделение 4  1 

Тема 13. Покровы тела 4 2 1 

Тема 14. Размножение и развитие 6  1 

Тема 15. Высшая нервная деятельность 11 2  

Тема 16. Человек и его здоровье 5  1 

ИТОГО 105 21 19 

 

Требования к уровню подготовки учащихся, заканчивающих 8 класс 

В результате изучения предмета обучающиеся 8 классов должны: 

знать \ понимать 

 уровни организации жизни: молекулярный, клеточный, тканевый, органный, 

систем органов, организменный; 

 особенности жизни как формы существования материи; 

 фундаментальные понятия биологии; 

 строение и основные процессы жизнедеятельности клеток; 

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

 топографию органов в организме человека; 

 особенности строения организма человека, обусловленные трудовой 

деятельностью, прямохождением, социальным образом жизни; 

 особенности внутренней среды организма, иммунитета, обмена веществ, 

терморегуляции, рационального питания; 

 особенности роста и развития организма человека; 

 влияние факторов внешней среды на психическое, физическое и соматическое 

здоровье человека; 

 приемы оказания первой неотложной помощи при несчастных случаях; 

 влияние физической и умственной нагрузки на организм, факторы укрепляющие, 

сохраняющие здоровье; 

 влияние образа жизни и вредных привычек, ВИЧ – инфекции на организм 

человека; 

         уметь 

 распознавать органы и системы органов по таблицам, рисункам, влажным 

препаратам, фотографиям; 

 находить связь между строением и функциями органов; 

 объяснять влияние труда, отдыха, образа жизни и вредных привычек на организм 

человека; 



 давать аргументированную оценку новой информации по биологическим 

вопросам; 

 работать с микроскопом и изготовлять простейшие препараты для 

микроскопических исследований; 

 осуществлять элементарные приемы самонаблюдений за состоянием своего 

здоровья в целом и систем органов в отдельности; 

 оказывать элементарную доврачебную помощь при несчастных случаях; 

 распознавать отклонение от нормы в состоянии органов и систем органов; 

 работать с учебной и научно – популярной литературой, составлять план, 

конспект, реферат; 

 владеть языком науки. 

       

 

 

 

 



Тематическое планирование. 8 класс 

Уроки   Тема Часы контроль РК 

Лабораторные работы, 

практические работы, 

экскурсии 

Человек как часть природы. 3  .  

1 Место человека в системе 

органического мира. 
   

2 Черты сходства человека и животных. 

Сходство и различия человека и 

человекообразных обезьян. 

   

3 Человек разумный.  Влияние условий Севера на 

организм человека 
 

Происхождение человека. 3    

4 Биологические и социальные факторы 

антропогенеза. Человек как 

представитель животного мира. 

   

5 Этапы и факторы становления 

человека. 
   

6 Расы человека, их происхождение и 

единство. 
    

Краткая история развития знаний о строении и 

функциях организма человека. 

3    

7 Науки о человеке: анатомия, 

физиология, гигиена; их методы 

исследования. 

   

8 Значение знаний о строении и 

функциях организма человека . 
   

9 Великие анатомы и физиологи. Вклад 

русских ученых в развитие учения о 

человеке. 

   

Общий обзор строения и функций организма. 5+2    

10 Строение клетки.   Лабораторная работа №1 

«Строение клетки». 

11 Химический состав клетки. Процессы 

жизнедеятельности. 

Самостоятельная 

работа. 
  



12-13-14 Ткани – строение и функции. Самостоятельная 

работа. 
 Лабораторная работа №2 

«Строение тканей». 

15 Органы, системы органов. Организм – 

единое целое. 

Самостоятельная 

работа. 
  

16 Обобщение. Зачет №1 «Общий 

обзор организма 

человека». 

  

Координация и регуляция. 14+2    

17-18 Гуморальная регуляция. Железы. 

Железы внутренней секреции. 

Гормоны, их роль в обменных 

процессах. Гипер- и гипофункции 

желез внутренней секреции. Влияние 

окружающей среды. 

Самостоятельная 

работа. 

 

Влияние местных условий на 

развитие заболеваний 

эндокринной системы 

(нарушение функций 

щитовидной железы). 

 

19 Нервная регуляция. Рефлекс. Виды 

рефлексов. Рефлекторная дуга. 

Самостоятельная 

работа. 

  

20 Нервная система. Значение, строение, 

функции. 

Самостоятельная 

работа. 

  

21 Строение и функции спинного мозга. Самостоятельная 

работа. 

  

22-23 Строение и функции отделов головного 

мозга. 

Самостоятельная 

работа. 

 Лабораторная работа №3 

«Определение безусловных 

рефлексов различных 

отделов мозга» 

24-26 Полушария большого мозга. Кора 

больших полушарий. 

Самостоятельная 

работа. 

 Лабораторная работа №4 

«Изучение головного мозга 

человека (по муляжам)» 

27 Обобщение. Сравнение нервной и 

гуморальной регуляции и их 

взаимосвязь. Гипоталамо-гипофизарная 

система.  

Зачет №2 

«Регуляция работы 

организма». 

  

28 Анализаторы. Органы чувств.     

29 Зрительный анализатор. Строение, 

функции и гигиена. Нарушения зрения. 

Гигиена зрения. 

Самостоятельная 

работа. 

 

Влияние длительности 

искусственного освещения в 

условиях «полярной ночи» 

Практическая работа №1 

«Изучение изменения 

размера зрачка» 



на зрение человека. 

30 Слуховой анализатор. Строение, 

функции и гигиена. Нарушения слуха. 

Гигиена слуха. 

Самостоятельная 

работа. 

 

Влияние производственных 

шумов на слух и развитие 

болезней. 

Практическая работа №2 

«Воздействие шума на 

остроту слуха» 

31 Другие органы чувств (осязания, вкуса, 

обоняния). Гигиена органов чувств. 

Самостоятельная 

работа. 

  

32 Обобщение. Зачет №3 

«Анализаторы». 

  

Опора и движение. 10 

 

 

 

 

   

33-34 Значение ОДС. Строение скелета. 

Особенности скелета, связанные с 

трудовой деятельностью и 

прямохождением. 

Самостоятельная 

работа. 

  

35-36 Состав и строение костей. Рост костей. 

Типы соединений костей. Особенности 

строения и функционирования 

суставов. 

Самостоятельная 

работа. 

 Лабораторная работа №5 

«Изучение внешнего 

строения костей» 

Лабораторная работа №6 

«Изучение химического 

состава костной ткани» 

37 Заболевания опорно-двигательной 

системы. 

Самостоятельная 

работа. 

 

 Домашняя практическая 

работа №3 «Определение 

гибкости позвоночника». 

Домашняя практическая 

работа №4 «Выявление 

нарушения осанки». 

Домашняя практическая 

работа №5 «Определение 

наличия плоскостопия». 

38 Первая помощь при повреждениях 

скелета. 

   

39-40 Мышцы – строение и развитие. 

Классификация мышц. Основные 

группы мышц. Работа мышц. 

Регуляция работы мышц. 

Самостоятельная 

работа. 

 Лабораторная работа №7 

«Мышцы тела человека» 

41 Утомление. Значение физической  Зимние виды спорта,  



культуры и режима труда. Роль 

русских ученых в развитии физиологии 

труда. 

развитие их в Республике 

Коми. 

42 Обобщение. Зачет №4 «Опора и 

движение». 

  

Внутренняя среда организма. 6    

43 Внутренняя среда, ее относительное 

постоянство.  Тканевая жидкость, 

кровь и лимфа. Значение крови и ее 

строение. Плазма крови. 

   

44 Кровь. Тромбоциты – строение, 

значение. Свертываемость крови. 

Нарушения свертываемости крови. 

   

45 Эритроциты – строение и значение. 

Группы крови. Резус-фактор. 

Переливание крови. Донорство. 

Анемия. 

 Работа станции переливания 

крови в городе. 

Лабораторная работа 

№8«Микроскопичес- 

кое строение крови 

человека и лягушки». 

46-47 Лейкоциты – строение и значение. 

Иммунитет. Виды иммунитета. 

Инфекционные заболевания. 

Предупредительные прививки. 

Нарушения иммунитета. СПИД.  

   

48 Обобщение. 

 

Зачет №5 

«Внутренняя среда 

организма». 

  

 Транспорт веществ. 7    

49 Органы кровообращения: сосуды, 

сердце. Строение и функции. 
  Лабораторная работа №9  

«Функция венозных 

клапанов» 

50 Работа сердца. Самостоятельная 

работа. 

  

51-52 Большой  и малый круги 

кровообращения. Кровяное давление. 

Пульс, определение пульса.  

Самостоятельная 

работа. 

 

 Лабораторная работа № 10 

«Измерение кровяного 

давления» 

Домашняя лабораторная 



работа №11  «Изменение 

пульса до и после 

дозированной нагрузки». 

53 Предупреждение сердечно – 

сосудистых заболеваний. Первая 

помощь при кровотечениях. 

Самостоятельная 

работа. 

  

54 Лимфообращение. Механизм движения 

лимфы. 

   

55 Обобщение. Зачет №6  

«Транспорт 

веществ». 

  

Дыхание 6    

56 Значение дыхания. Строение и 

функции органов дыхания. Голосовой 

аппарат. 

   

57-58 Дыхательные движения. Жизненная 

емкость легких. Регуляция дыхания. 

Самостоятельная 

работа. 

 

 Лабораторная работа №12 

«Измерение обхвата 

грудной клетки в 

состоянии вдоха и выдоха» 

Практическая работа №6 

«Определение частоты 

дыхания». 

59 Газообмен. Оказание первой помощи 

при остановке дыхания. Инфекционные 

болезни. 

Самостоятельная 

работа. 

 

Особенности процентного 

содержания кислорода в 

воздухе  в высоких широтах. 

 

60 Гигиена органов дыхания. Охрана 

окружающей среды. Влияние курения 

на органы дыхания. 

 Влияние шахтной пыли на 

здоровье человека. 

Профессиональные 

заболевания ( силикозы) 

 

61 Обобщение. 

 
Зачет №7 

«Дыхание». 

  

Пищеварение. 7 

 

 

 

   

62 Значение пищеварения. Питательные 

вещества и пищевые продукты. 

Строение пищеварительной системы. 

   



63 Пищеварение в ротовой полости. 

Состав и действие слюны. 

Исследования И. П. Павлова. 

Регуляция слюноотделения. 

  Лабораторная работа №13 

«Действие слюны на 

крахмал» 

64-65 Пищеварение в желудке и 12-ти 

перстной кишке.  Роль печени и 

поджелудочной железы. Регуляция 

сокоотделения. 

Самостоятельная 

работа. 

 

Преобладание мясной пищи 

в рационе коренного 

населения Севера, 

употребление ее в сыром 

виде, особенности ее 

кулинарной обработки. 

 

66 Всасывание в тонком кишечнике. 

Роль толстого кишечника и прямой 

кишки. 

   

67 Гигиена питания и предупреждение 

желудочно-кишечных заболеваний. 

Самостоятельная 

работа. 

 

Информация о 

паразитических червях, 

наиболее широко 

распространенных в  

Республике. 

Практическая работа №7 

«Определение норм 

рационального питания» 

68 Обобщение. 

 

 

Зачет №8 

«Пищеварение». 

  

Обмен веществ и энергии. 6+1 

 

 

   

69-70 Общая характеристика обмена веществ 

и энергии. Пластический обмен. 

Белковый, жировой, углеводный и 

минеральный обмены, их особенности. 

Регуляция. 

   

71-72 Энергетический обмен, его 

особенности и регуляция. Нормы 

питания. Уровень обмена веществ в 

разный возрастной период. 

Самостоятельная 

работа. 

Особые нормы питания. 

Сбалансированность 

пищевого рациона. 

Лабораторная работа №14 

«Составление диет и 

пищевых рационов» 

73-74 Витамины. Их роль в обмене веществ. 

Авитаминозы. Сохранение витаминов. 

Доклады. Особое значение витаминов 

в условиях крайнего Севера. 

 

75 Обобщение. 

 

Зачет №9 «Обмен 

веществ». 

  



Выделение. 

 

4 

 

 

 

   

76 Конечные продукты обмена веществ. 

Роль различных органов в выделении. 

Система органов выделения. 

Самостоятельная 

работа. 

  

77 Почки, их строение и функции. 

Образование мочи. Регуляция 

мочеобразования. Строение и функции 

мочевого пузыря. 

   

78 Заболевания  мочевыделительной 

системы. Гигиена. 

Самостоятельная 

работа. 

Оценка качества питьевой 

воды в городе. 

 

79 Обобщение. Зачет №10 

«Выделение». 

  

  
 

   

  
 

   

Покровы тела. 

 

4 

 

 

 

   

80 Строение и функции кожи. 

Производные кожи. 
  Лабораторная работа №15 

«Изучения строения кожи, 

волос, ногтей» 

81 Терморегуляция. Гигиенические 

требования к одежде, обуви. 

Самостоятельная 

работа. 

 

Влияние низких температур 

в условиях крайнего Севера. 

Особенности национальной 

одежды и обуви в решении 

вопроса о терморегуляции. 

 

82 Нарушения терморегуляции. 

Закаливание. Оказание первой помощи 

при ожогах и обморожениях. 

Самостоятельная 

работа. 

 

 Лабораторная работа №16 

«Приемы наложения 

повязок на условно 

поврежденный участок» 

83 Обобщение. Зачет №11 

«Покровы тела» 

  

 Размножение и развитие. 6 

 

   

84 Система органов размножения; 

строение и гигиена.  

   

85-86 Оплодотворение. Внутриутробное    



развитие. Роды. Лактация. 

Планирование семьи. Факторы риска 

внутриутробного развития. 

87 Рост и развитие ребенка. 

Подростковый период. Половое 

созревание. 

 Важность витамина Д для 

развития детей. 

 

88 Биологические и социальные причины 

заболеваний, передающиеся половым 

путем. 

   

89 Обобщение. Зачет №12 

«Размножение и 

развитие» 

  

Высшая нервная деятельность. 11 

 

 

 

   

90 Наука о поведении и психики. 

Рефлекторная теория поведения. Виды 

рефлексов. Формы поведения. 

  Лабораторная работа №17 

«Выработка навыка 

зеркального письма как 

пример разрушения 

старого и образования 

нового динамического 

стереотипа» 

91-92 Особенности высшей нервной 

деятельности  и поведения человека. 

Познавательные процессы. 

Торможение. Виды торможения.  

   

93-95 Внимание и память. Воля и эмоции. 

Речь и мышление. Сознание. 

  Практическая работа №8 

«Определение колебания 

внимания» 

96-97 Биологические ритмы. Сон и 

сновидения. Значение и гигиена сна. 

   

98-99 Познавательные процессы. Память, 

виды и механизмы памяти. Стресс как 

негативный биосоциальный фактор. 

   

100 Типы высшей нервной деятельности. 

Темперамент и его влияние на 

характер. 

   



Человек и его здоровье. 5 

 

 

 

   

101 Здоровье. Здоровый образ жизни. 

Факторы здорового образа жизни. 

Факторы риска.  

   

102 Годовая контрольная работа Годовой зачет   

103 Вредные привычки. Их влияние на 

здоровье человека. 

   

104 Человек и окружающая среда. 

Акклиматизация и адаптация. Правила 

поведения человека в окружающей 

среде. 

 Экологические проблемы 

РК. 

 

105 Обобщение за год.    



Содержание учебного материала. 9 класс 
Введение (2 часа) 

 Место курса «Общая биология» в системе естественнонаучных дисциплин, а также в 

биологических науках. Цели и задачи курса. Методы изучения биологии. Значение предмета 

для понимания единства всего живого и взаимозависимости всех частей биосферы Земли. 

РАЗДЕЛ 1 

Эволюция живого мира на Земле (42 часа) 

Тема 1.1 

Многообразие живого мира. Основные свойства живых организмов (4 часа) 

 Эволюция определений жизни. Единство химического состава живой материи; основные 

группы химических элементов (макро-, микро- и ультромикроэлементы).  Химические 

соединения, образующие живое вещество биосферы. Клеточное строение организмов, 

населяющих Землю. Обмен веществ и саморегуляция в биологических системах. 

Самовоспроизведение; наследственность и изменчивость как основа существования живой 

материи. Рост и развитие. Движение, его формы. Раздражимость; формы избирательной 

реакции организмов на внешние воздействия. Ритмичность процессов жизнедеятельности; 

биологические ритмы и их значение. Дискретность живого вещества и взаимоотношение части 

целого в биосистемах.  Энергозависимость живых организмов; формы потребления энергии. 

 Царства живой природы; краткая характеристика естественной системы классификации 

живых организмов, основанной на общности происхождения живых организмов. Видовое 

разнообразие. 

 Демонстрация схем структуры царств живой природы. 

Тема 1.2 

Развитие биологии в додарвинский период (3 часа) 

 Развитие биологии в додарвинский период. Господство в науке представлений об 

«изначальной целесообразности» и неизменности живой природы. Работы К. Линнея по 

систематике растений и животных. Развитие представлений об изменяемости живой природы. 

Эволюционная теория Ж. Б. Ламарка. Вклад русских ученых в развитие эволюционных идей. 

- Демонстрация. Биографии ученых, внесших вклад в развитие эволюционных идей. Жизнь и 

деятельность Ж. Б. Ламарка. 

Тема 1.3 

Теория Ч. Дарвина о происхождении видов путем естественного отбора (5 часов) 

 Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина: социально-экономические условия 

общества в XIX в., достижения в области естественных наук, экспедиционный материал Ч. 

Дарвина.  Основные положения эволюционной теории  Ч. Дарвина. Учение Ч. Дарвина о 

естественном отборе. Всеобщая индивидуальная изменчивость и избыточная численность 

потомства. Борьба за существование и естественный отбор. Формы борьбы за существование и 

естественного отбора. Вид – элементарная эволюционная единица (определение, критерии, 

структура, целостность вида). 

- Демонстрация. Биография Ч. Дарвина. Маршрут и конкретные находки Ч. Дарвина во время 

путешествия на корабле «Бигль». 

- Лабораторная работа 

Изучение изменчивости 

Критерии вида 

Результаты искусственного отбора на сортах культурных растений. 

Тема 1.4 

Приспособленность организмов к условиям внешней среды как результат действия 

естественного отбора (5 часов) 

 Приспособительные особенности строения, окраски тела и поведения животных. Забота 

о потомстве. Физиологические адаптации. Механизм формирования адаптаций. 

Относительность адаптаций. 

-Практическая работа 



Изучение приспособленности организмов к среде обитания 

Тема 1.5 

Микроэволюция (4 часа) 

 Вид как генетически изолированная система. Факторы, определяющие целостность вида. 

Репродуктивная изоляция и ее механизмы. Популяционная структура вида; экологические и 

генетические характеристики популяций. Популяция – элементарная эволюционная единица. 

Пути (филитический, дивергентный, гибридогенный) и скорость видообразования; 

географическое (аллопатрическое) и экологическое (симпатрическое) видообразование. 

Факторы эволюционного процесса (мутации, миграции, волны жизни). 

- Демонстрация схем, иллюстрирующих процесс географического видообразования; живых 

растений и животных, гербариев и коллекций, показывающих индивидуальную изменчивость и 

разнообразие сортов культурных растений и пород домашних животных, а также результаты 

приспособленности организмов к среде обитания и результаты видообразования. 

Тема 1.6 

Биологические последствия адаптации. Макроэволюция (6 часов) 

 Доказательства макроэволюции (сравнительно-анатомические, эмбриологические, 

палеонтологические). Главные направления эволюционного процесса. Биологический прогресс 

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

Причины и факторы биологического регресса. Основные закономерности эволюции: 

дивергенция, конвергенция, параллелизм, правила эволюции групп организмов (необратимость, 

ускорение, неравномерность, адаптивная радиация и др.). 

 Результаты эволюции: образование новых видов, многообразие видов, органическая 

целесообразность, постепенное усложнение организации. 

- Демонстрация примеров гомологичных и аналогичных органов, их строения и происхождения 

в онтогенезе; схемы соотношения путей прогрессивной биологической эволюции; материалов, 

характеризующих представителей животных и растений, внесенных в Красную книгу и 

находящихся под охраной государства. 

Тема 1.7 

Возникновение жизни на Земле (4 часа) 

 Органический мир как результат эволюции. Возникновение и развитие жизни на Земле. 

Гипотезы возникновения жизни на Земле. Химический, предбиологический (теория академика 

А. И. Опарина), биологический и социальный этапы развития живой материи. 

 Филогенетические связи в живой природе; естественная классификация живых 

организмов. 

- Демонстрация схем возникновения одноклеточных эукариот, многоклеточных организмов, 

развития царств растений и животных. 

Тема 1.8 

Развитие жизни на Земле (11 часов) 

 Развитие жизни на Земле в архейскую и протерозойскую эры. Первые следы жизни на 

Земле. Появление всех современных типов беспозвоночных животных. Первые хордовые. 

Развитие водных растений. Основные ароморфозы живых организмов в архейскую и 

протерозойскую эры. 

 Развитие жизни на Земле в палеозойскую эру. Появление и эволюция сухопутных 

растений. Папоротники, семенные папоротники, голосеменные растения. Возникновение 

позвоночных: рыбы, земноводные, пресмыкающиеся. Основные ароморфозы живых 

организмов в палеозойскую эру. 

 Развитие жизни на Земле в мезозойскую и кайнозойскую эры. Появление и 

распространение покрытосеменных растений. Возникновение птиц и млекопитающих. 

Появление и развитие приматов. Основные ароморфозы живых организмов в мезозойскую эру. 

 Происхождение человека. Место человека в живой природе. Систематическое 

положение вида Homo sapiens в системе животного мира. Признаки и свойства человека, 



определяющие его систематическое положение. Характеристика стадий   эволюции человека: 

древнейший человек, древний человек, первые современные люди. 

 Свойства человека как биологического вида. Популяционная структура вида Homo 

sapiens; человеческие расы; механизмы и пути расообразование;  единство происхождения рас. 

Антинаучная сущность расизма. 

- Демонстрация репродукций картин З. Буриана, отражающих фауну и флору различных эр и 

периодов; схем развития царств живой природы; окаменелостей, отпечатков растений в 

древних породах. 

 Модели скелетов человека и позвоночных животных. 

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

неживой природы. Уровни организации живой материи. Объекты и методы изучения в 

биологии. Многообразие живого мира. 

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

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

жизни».  

 Макроэволюция. Биологический прогресс и биологический регресс. Пути достижения 

биологического прогресса: ароморфоз, идиоадаптация, общая дегенерация. 

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

 Развитие животных и растений в различные периоды существования Земли. Постепенное 

усложнение организации и приспособление к условиям среды живых организмов в процессе 

эволюции. Происхождение человека. Движущие силы антропогенеза. Роль труда в процессе 

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

РАЗДЕЛ 2 

Структурная организация живых организмов (19 часов) 

Тема 2.1 

Химическая организация клетки (6 часов) 

 Элементарный состав клетки. Распространенность элементов, их вклад в образование 

живой материи и объектов неживой природы. Макроэлементы, микроэлементы; их вклад в 

образование неорганических и органических молекул живого вещества. 

 Неорганические молекулы живого вещества: вода; химические свойства и биологическая 

роль. Соли неорганических кислот, их вклад в обеспечение процессов жизнедеятельности и 

поддержание гомеостаза. Роль катионов и анионов в обеспечении процессов 

жизнедеятельности. Осмос и осмотическое давление; осмотическое поступление молекул в 

клетку. 

 Органические молекулы. Биологические полимеры – белки; структурная организация. 

Функции белковых молекул. Углеводы. Строение и биологическая роль. Жиры – основной 

структурный компонент клеточных мембран и источник энергии. ДНК – молекулы 

наследственности. Редупликация ДНК, передача наследственной информации из поколения в 

поколение. Передача наследственной информации из ядра в цитоплазму; транскрипция. РНК, 

структура и функции. Информационные, транспортные, рибосомальные РНК. 

- Демонстрация объемных моделей структурной организации биологических полимеров: 

белков и нуклеиновых кислот; их сравнение с моделями искусственных полимеров 

(поливинилхлорид). 

Тема 2.2 

Обмен веществ и преобразование энергии в клетке (5 часов) 

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

мембрану. Пино- и фагоцитоз. Внутриклеточное пищеварение и накопление энергии; 

расщепление глюкозы. Биосинтез белков, жиров и углеводов в клетке. Биосинтез белка: 

основные этапы (транскрипция, трансляция). Полисомы. Сравнение обмена веществ и энергии 

разных клеток, выведение общих закономерностей процессов. Классификация живых 

организмов по типам обмена веществ. 

- Лабораторная работа 



Каталитическая активность ферментов в живых клетках 

Тема 2.3 

Строение и функции клеток (8 часов) 

 Прокариотические клетки; форма и размеры. Строение цитоплазмы бактериальной 

клетки; организация метаболизма у прокариот. Генетический аппарат бактерий. 

Спорообразование. Размножение. Место и роль прокариот в биоценозах. 

 Эукариотическая клетка. Цитоплазма эукариотической клетки. Органеллы цитоплазмы, 

их структура и функции. Цитоскелет. Включения, значение и роль в метаболизме клеток. 

Клеточное ядро – центр управления жизнедеятельностью клетки. Структуры клеточного ядра: 

ядерная оболочка, хроматин (эухроматин, гетерохроматин), ядрышко. Особенности строения 

растительной клетки. 

 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). 

 Клеточная теория строения организмов. 

- Демонстрация. Принципиальные схемы устройства светового и электронного микроскопа. 

Модели клетки. Схемы строения органоидов растительной и животной клеток. 

Микропрепараты клеток растений, животных и одноклеточных грибов. Фигуры митотического 

деления в клетках корешка лука под микроскопом и на схеме.  

- Лабораторная работа 

 Изучение клеток  растений и животных на готовых микропрепаратах. 

         Физиологические свойства клеточных мембран. 

         Митоз в клетках корешка лука. 

- Основные понятия. Органические и неорганические вещества, образующие структурные 

компоненты клеток. Прокариоты: бактерии и сине-зеленые водоросли (цианобактерии). 

Эукариотическая клетка; многообразие эукариот; клетки одноклеточных и многоклеточных 

организмов. Особенности растительной и животной клеток. Ядро и цитоплазма – главные 

составные части клетки. Органоиды цитоплазмы. Включения. Хромосомы. Кариотип. 

Митотический цикл; митоз. Биологический смысл митоза. Положения клеточной теории 

строения организмов. 

 

РАЗДЕЛ 3 

Размножение и индивидуальное развитие организмов (9 часов) 

Тема 3.1 

Размножение организмов (4 часа) 

 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.  Особенности 

строения половых клеток. Гаметогенез. Периоды образования половых клеток: размножение, 

рост, созревание (мейоз) и формирование половых клеток. Особенности сперматогенеза и 

овогенеза. Оплодотворение. Особенности оплодотворения у растений и животных. 

- Демонстрация плакатов, иллюстрирующих способы вегетативного размножения у растений; 

микропрепаратов яйцеклеток. 

- Лабораторная работа 

     Способы бесполого размножения организмов. 

     Строение половых клеток. 

Тема 3.2 

Индивидуальное развитие организмов (онтогенез) (5 часов) 

 Эмбриональный период развития. Основные закономерности дробления, типы 

дробления; образование однослойного зародыша – бластулы. Гаструляция, типы гаструляции; 



закономерности образования двуслойного зародыша – гаструлы. Способы закладки мезодермы. 

Первичный органогенез и дальнейшая дифференцировка тканей, органов и систем органов. 

Постэмбриональный период развития. Формы постэмбрионального периода развития. 

Непрямое развитие; полный и неполный метаморфоз. Биологический смысл развития с 

метаморфозом. Значение личиночных стадий.  Прямое развитие. Старение. Гипотезы старения. 

 Общие закономерности развития. Биогенетический закон. 

Сходство зародышей и эмбриональная дивергенция признаков (закон К. Бэра). 

Биогенетический закон (Э. Геккеля и К. Мюллера). Работы А. Н. Северцова об эмбриональной 

изменчивости. 

- Демонстрация таблиц, демонстрирующих процесс метаморфоза у членистоногих, 

позвоночных; таблиц, отражающих сходство зародышей позвоночных животных. 

- Основные понятия. Многообразие форм и распространенность бесполого размножения. 

Половое размножение и его биологическое значение. Гаметогенез; мейоз и его биологическое 

значение. Оплодотворение. 

 

РАЗДЕЛ 4 

Наследственность и изменчивость организмов (20 часов) 

Тема 4.1 

Закономерности наследования признаков (10 часов) 

 Генетика как наука. Открытие Г. Менделем закономерностей наследования признаков. 

Гибридологический метод изучения наследственности. Основные генетические понятия (ген, 

аллель, генотип, фенотип и др.). 

 Генетическое определение пола. 

 Генотип как целостная система. Взаимодействие аллельных и неаллельных генов в 

определении признаков. Свойства гена. Генетика человека. Изучение наследования признаков у 

человека. 

- Демонстрация. Карты хромосом человека. Родословные выдающихся представителей 

культуры. Хромосомные аномалии человека и их фенотипические проявления. 

- Лабораторная работа 

 Решение генетических задач и составление родословных. 

Тема 4.2 

Закономерности изменчивости (6 часов) 

 Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. Мутации. Основные 

положения мутационной теории. Виды мутаций. Значение мутаций для практики сельского 

хозяйства и биотехнологии. Комбинативная изменчивость. Механизмы образования новых 

комбинаций признаков.  Эволюционное значение комбинативной изменчивости. 

 Фенотипическая, или модификационная, изменчивость. Роль условий внешней среды в 

развитии и проявлении признаков и свойств. Статистические закономерности 

модификационной изменчивости. 

- Демонстрация. Примеры модификационной изменчивости. 

- Лабораторная работа 

         Изучение изменчивости. 

 Построение вариационной кривой по антропометрическим данным учащихся. 

Тема 4.3 

Селекция растений, животных и микроорганизмов (4 часа) 

 Предмет и задачи селекции. Центры происхождения культурных растений. Сорт, порода, 

штамм. Методы селекции растений и животных. Селекция микроорганизмов. Достижения и 

основные направления современной селекции. Значение селекции для развития 

сельскохозяйственного производства, медицинской, микробиологической и других отраслей 

промышленности. 

- Демонстрация. Сравнительный анализ пород домашних животных и сортов культурных 

растений и их диких предков. 



- Лабораторная работа 

    Изучение фенотипов местных сортов растений. 

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

свойство, фенотип. Генетическое определение пола у  животных и растений. Наследственная и 

ненаследственная изменчивость. Мутационная и комбинативная изменчивость. Модификации; 

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

порода, штамм. 

 

РАЗДЕЛ 5 

Взаимоотношения организмов и среды. Основы экологии (8 часов) 

Тема 5.1 

Биосфера, ее структура и функции (5 часов) 

 Экология как наука (значение, методы, законы). Биосфера – живая оболочка планеты. 

Структура биосферы. Компоненты биосферы: живое вещество, видовой состав, разнообразие и 

вклад в биомассу; биокосное и косное вещество биосферы (В. И. Вернадский). Круговорот 

веществ в природе. В. И. Вернадский (биография, постулаты, учение о биосфере). 

 Естественные сообщества живых организмов. Биогеоценозы. Компоненты 

биогеоценозов: продуценты, консументы, редуценты. Биоценозы: видовое разнообразие, 

плотность популяции, 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 биоценоза. Причины смены биоценоза; формирование новых сообществ. 

 Формы взаимоотношений между организмами. Позитивные отношения – симбиоз: 

мутуализм, кооперация, комменсализм. Антибиотические отношения: хищничество, 

паразитизм, конкуренция. Нейтральные отношения – нейтрализм. 

- Демонстрация схем, иллюстрирующих структуру биосферы; схем круговорота веществ; 

примеров симбиоза и антибиоза. 

- 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 местности. 

Тема 5.2 

Биосфера и человек (3 часа) 

 Природные ресурсы и их использование. 

 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. 

- Практическая работа 

 Анализ и оценка последствий деятельности человека в экосистемах. 

- Основные понятия. Биосфера. Биомасса Земли. Биологическая продуктивность. Живое 

вещество и его функции. Биологический круговорот веществ в природе. Экология. Внешняя 

среда. Экологические факторы. Абиотические, биотические и антропогенные факторы. 

Экологические системы: биоценоз, биогеоценоз, агроценоз. Продуценты, консументы, 

редуценты. Саморегуляция, смена биоценоза и восстановление. 

 Воздействие человека на биосферу. Охрана природы. Рациональное 

природопользование. Заповедники, заказники, национальные парки. Красная книга. 

 

Заключение (2 часа) 



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Название темы Количество часов 

Введение 2 

Раздел 1.Эволюция живого мира на Земле 

Тема 1.1. Многообразие живого мира. Основные свойства живых 

организмов. 

4 

Тема 1.2. Развитие биологии в додарвинский период. 3 

Тема 1.3. Теория Ч. Дарвина о происхождении видов путем 

естественного отбора. 

5 

Тема 1.4. Приспособленность организмов к условиям внешней 

среды как результат действия естественного отбора и ее 

относительность. 

5 

Тема 1.5. Микроэволюция. 4 

Тема 1.6. Биологические последствия адаптации. Макроэволюция. 6 

Тема 1.7. Возникновение жизни на Земле. 4 

Тема 1.8. Развитие жизни на Земле. 11 

Всего 42 

Раздел 2. Структурная организация живых организмов 

Тема 2.1. Химическая организация клетки 6 

Тема 2.2. Обмен веществ и преобразование энергии в клетке. 5 

Тема 2.3. Строение и функции клеток. 8 

Всего 19 

Раздел 3. Размножение и индивидуальное развитие организмов 

Тема 3.1. Размножение организмов 4 

Тема 3.2. Индивидуальное развитие организмов (онтогенез) 5 

Всего 9 

Раздел 4. Наследственность и изменчивость организмов 

Тема 4.1. Закономерности наследования признаков. 10 

Тема 4.2. Закономерности изменчивости. 6 

Тема 4.3. Селекция растений, животных и микроорганизмов. 4 

Всего 20 

Раздел 5. Взаимоотношения организмов и среды. Основы экологии. 

Тема 5.1. Биосфера, ее структура и функции. 5 

Тема 5.2. Биосфера и человек. 3 

Всего 8 

Заключение 5 

ИТОГО 105 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематический план 
Название темы Количество 

часов 

теоретической 

части 

Количество 

часов 

практической 

части 

Количество 

часов 

регионального 

компонента 

Введение 2   

Раздел 1. Эволюция живого мира на Земле    

Тема 1.1. Многообразие живого мира. 

Основные свойства живых организмов. 

4  1 

Тема 1.2. Развитие биологии в додарвинский 

период. 

3   

Тема 1.3. Теория Ч. Дарвина о 

происхождении видов путем естественного 

отбора. 

5 3 3 

Тема 1.4. Приспособленность организмов к 

условиям внешней среды как результат 

действия естественного отбора. 

5 1 4 

Тема 1. 5. Микроэволюция. 4   

Тема 1.6. Биологические последствия 

адаптации. Макроэволюция. 

6 1  

Тема 1.7. Возникновение жизни на Земле. 4   

Тема 1.8. Развитие жизни на Земле. 11   

Всего 42 5 8 

Раздел 2. Структурная организация живых организмов   

Тема 2.1. Химическая организация клетки. 6   

Тема 2.2. Обмен веществ и преобразование 

энергии в клетке. 

5 1  

Тема 2. 3. Строение и функции клеток. 8 3  

Всего 19 4  

Раздел 3. Размножение и индивидуальное развитие 

организмов 

  

Тема 3.1. Размножение организмов. 4 2 2 

Тема 3.2. Индивидуальное развитие 

организмов (онтогенез). 

5   

Всего 9 2 2 

Раздел 4. Наследственность и изменчивость организмов   

Тема 4.1. Закономерности наследования 

признаков. 

10 4  

Тема 4.2. Закономерности изменчивости. 6 2  

Тема 4.3. Селекция животных, растений и 

микроорганизмов. 

4 1 1 

Всего 20 7 1 

Раздел 5. Взаимоотношения организма и среды. Основы 

экологии 

  

Тема 5.1. Биосфера, ее структура и функции. 5 2 4 

Тема 5.2. Биосфера и человек. 

 

3 1 2 

Всего 8 3 6 

Заключение 5   

ИТОГО 

 

105 часов 21 час 17часов 



Тематическое планирование 
Тема Часы Контроль РК Лабораторные и 

практические работы 

Введение (2 часа) 

1 урок – Цели и задачи курса. Методы изучения 

биологии.  
    

2 урок – Значение предмета.     

Раздел 1. Эволюция живого мира на Земле (42 часа) 

Тема 1.1. Многообразие живого. Основные свойства 

живых организмов 

4    

3 урок – Определения жизни. Критерии живых систем.     

4 урок – Уровни организации жизни.     

5 урок – Царства живой природы. Видовое разнообразие.   На примере  местных 

видов. 
 

6 урок – Зачет №1 «Многообразие живого. Основные 

свойства живых организмов» 
 Зачет №1 

(по материалам 

ГИА) 

  

Тема 1.2. Развитие биологии в додарвинский период 3    

7 урок - Развитие биологии в додарвинский период. 

Господство в науке представлений об «изначальной 

целесообразности» и неизменности живой природы. 

    

8 урок - Работы К. Линнея по систематике растений и 

животных. 
    

9 урок - Развитие представлений об изменяемости живой 

природы. Эволюционная теория Ж. Б. Ламарка. Вклад 

русских ученых в развитие эволюционных идей. 

    

Тема 1.3. Теория Ч. Дарвина о происхождении видов 

путем естественного отбора 

 

5    

10 урок - Предпосылки возникновения учения Ч. 

Дарвина: социально-экономические условия общества в 

XIX в., достижения в области естественных наук, 

экспедиционный материал Ч. Дарвина. Основные 

положения эволюционной теории  Ч. Дарвина. 

   Лабораторная работа 

№1 «Результаты 

искусственного отбора 

на сортах культурных 

растений». 

11 урок - Учение Ч. Дарвина о естественном отборе.    Лабораторная работа 



Всеобщая индивидуальная изменчивость и избыточная 

численность потомства. 

№2 «Изучение 

изменчивости» 

12 урок - Борьба за существование. Формы борьбы за 

существование. 

  На примере  местных 

видов. 

 

13 урок - Естественный отбор. Формы естественного 

отбора. 
  На примере  местных 

видов. 

 

14 урок - Вид – элементарная эволюционная единица 

(определение, критерии, структура, целостность вида). 

  На примере  местных 

видов. 

Лабораторная работа 

№3 «Критерии вида» 

Тема 1.4. Приспособленность организмов к условиям 

внешней среды как результат действия естественного 

отбора 

5    

15 урок - Приспособительные особенности строения, 

окраски тела и поведения животных. 

  На примере  местных 

видов. 

 

16 урок - Забота о потомстве.   На примере  местных 

видов. 

 

17 урок - Физиологические адаптации.   На примере  местных 

видов. 

 

18 урок - Механизм формирования адаптаций. 

Относительность адаптаций. 

    

19 урок - Изучение приспособленности организмов к 

среде обитания. 

  На примере  местных 

видов. 

Практическая работа 

№1 «Изучение 

приспособленности 

организмов к среде 

обитания» 

Тема 1.5. Микроэволюция 

 

4    

20 урок - Вид как генетически изолированная система. 

Факторы, определяющие целостность вида. 

Репродуктивная изоляция и ее механизмы. 

    

21 урок - Популяционная структура вида; экологические 

и генетические характеристики популяций. Популяция – 

элементарная эволюционная единица. 

    

22 урок - Пути (филитический, дивергентный, 

гибридогенный) и скорость видообразования; 

географическое (аллопатрическое) и экологическое 

    



(симпатрическое) видообразование. 

23 урок - Факторы эволюционного процесса (мутации, 

миграции, волны жизни). 

    

Тема 1.6. Биологические последствия адаптации. 

Макроэволюция 

 

6    

24 урок - Доказательства макроэволюции (сравнительно-

анатомические, эмбриологические, палеонтологические). 

    

25 урок - Главные направления эволюционного процесса. 

Биологический прогресс и биологический регресс (А. Н. 

Северцов). Пути достижения биологического прогресса.  

    

26 урок - Причины и факторы биологического регресса.   На примере  местных 

видов. 

 

27 урок - Основные закономерности эволюции: 

дивергенция, конвергенция, параллелизм, правила 

эволюции групп организмов (необратимость, ускорение, 

неравномерность, адаптивная радиация и др.). 

    

28 урок – Результаты эволюции: образование новых 

видов, многообразие видов, органическая 

целесообразность, постепенное усложнение организации. 

    

29 урок – Зачет №2 «Микроэволюция. Макроэволюция»  Зачет №2 

(по материалам 

ГИА) 

  

Тема 1.7.  Возникновение жизни на Земле 4    

30 урок - Органический мир как результат эволюции.     

31 урок - Возникновение и развитие жизни на Земле. 

Гипотезы возникновения жизни на Земле. 

    

32 урок - Химический, предбиологический (теория 

академика А. И. Опарина), биологический и социальный 

этапы развития живой материи. 

    

33 урок - Филогенетические связи в живой природе; 

естественная классификация живых организмов. 

    

Тема 1.8. Развитие жизни на Земле 11    

34-35 урок - Развитие жизни на Земле в архейскую и 

протерозойскую эры. Первые следы жизни на Земле. 

    



Появление всех современных типов беспозвоночных 

животных. Первые хордовые. Развитие водных растений. 

Основные ароморфозы живых организмов в архейскую и 

протерозойскую эры. 

36-37 урок - Развитие жизни на Земле в палеозойскую 

эру. Появление и эволюция сухопутных растений. 

Папоротники, семенные папоротники, голосеменные 

растения. Возникновение позвоночных: рыбы, 

земноводные, пресмыкающиеся. Основные ароморфозы 

живых организмов в палеозойскую эру. 

    

38-39 урок - Развитие жизни на Земле в мезозойскую и 

кайнозойскую эры. Появление и распространение 

покрытосеменных растений. Возникновение птиц и 

млекопитающих. Появление и развитие приматов. 

Основные ароморфозы живых организмов в мезозойскую 

эру. 

    

40 урок - Происхождение человека. Место человека в 

живой природе. Систематическое положение вида Homo 

sapiens в системе животного мира. Признаки и свойства 

человека, определяющие его систематическое положение. 

    

41 урок - Характеристика стадий   эволюции человека: 

древнейший человек, древний человек, первые 

современные люди. 

    

42-43 урок - Свойства человека как биологического вида. 

Популяционная структура вида Homo sapiens; 

человеческие расы; механизмы и пути расообразование;  

единство происхождения рас. Антинаучная сущность 

расизма. 

    

44 урок – Зачет №3 «Эволюция человека» 

 

 Зачет №3 

(по материалам 

ГИА) 

  

РАЗДЕЛ 2.  Структурная организация живых организмов (19 часов) 

 

Тема 2.1.  Химическая организация клетки 6    

45 урок - Элементарный состав клетки.     



Распространенность элементов, их вклад в образование 

живой материи и объектов неживой природы. 

Макроэлементы, микроэлементы; их вклад в образование 

неорганических и органических молекул живого 

вещества. 

46 урок - Неорганические молекулы живого вещества: 

вода; химические свойства и биологическая роль. Соли 

неорганических кислот, их вклад в обеспечение 

процессов жизнедеятельности и поддержание гомеостаза. 

Роль катионов и анионов в обеспечении процессов 

жизнедеятельности. Осмос и осмотическое давление; 

осмотическое поступление молекул в клетку. 

    

47 урок - Органические молекулы. Биологические 

полимеры – белки; структурная организация. Функции 

белковых молекул. 

    

48 урок - Углеводы. Строение и биологическая роль. 

Жиры – основной структурный компонент клеточных 

мембран и источник энергии. 

 

    

49 урок - ДНК – молекулы наследственности. 

Редупликация ДНК, передача наследственной 

информации из поколения в поколение. Передача 

наследственной информации из ядра в цитоплазму; 

транскрипция. РНК, структура и функции. 

Информационные, транспортные, рибосомальные РНК. 

 

    

50 урок – Зачет №4 «Химическая организация клеток»  Зачет №4 

(по материалам 

ГИА) 

  

Тема 2.2. Обмен веществ и преобразование энергии в 

клетке 

5    

51 урок - Обмен веществ и превращение энергии в 

клетке. 

    

52 урок - Транспорт веществ через клеточную мембрану. 

Пино- и фагоцитоз. 

    



53 урок - Внутриклеточное пищеварение и накопление 

энергии; расщепление глюкозы. 

   Лабораторная работа  

№4 «Каталитическая 

активность ферментов 

в живых клетках» 

54 урок - Биосинтез белков, жиров и углеводов в клетке. 

Биосинтез белка: основные этапы (транскрипция, 

трансляция). Полисомы. 

    

55 урок - Сравнение обмена веществ и энергии разных 

клеток, выведение общих закономерностей процессов. 

Классификация живых организмов по типам обмена 

веществ. 

    

Тема 2.3. Строение и функции клеток 8    

56-57 урок - Прокариотические клетки; форма и размеры. 

Строение цитоплазмы бактериальной клетки; 

организация метаболизма у прокариот. Генетический 

аппарат бактерий. Спорообразование. Размножение. 

Место и роль прокариот в биоценозах. 

    

58-59 урок - Эукариотическая клетка. Цитоплазма 

эукариотической клетки. Органеллы цитоплазмы, их 

структура и функции. Цитоскелет. Включения, значение 

и роль в метаболизме клеток. 

   Лабораторная работа 

№5 «Физиологические 

свойства клеточных 

мембран». 

Лабораторная работа 

№6 «Изучение клеток  

растений и животных 

на готовых 

микропрепаратах». 

 

60 урок - Клеточное ядро – центр управления 

жизнедеятельностью клетки. Структуры клеточного ядра: 

ядерная оболочка, хроматин (эухроматин, 

гетерохроматин), ядрышко. 

    

61 урок - Особенности строения растительной клетки. 

Обобщение по теме «Строение и функции клеток» 

 Зачет №5 

(по материалам 

ГИА) 

  

62 урок - Деление клеток. Клетки в многоклеточном    Лабораторная работа 



организме. Понятие о дифференцировке клеток 

многоклеточного организма. Митотический цикл: 

интерфаза, редупликация ДНК; митоз, фазы 

митотического деления и преобразования хромосом; 

биологический смысл и значение митоза. 

№7 «Митоз в клетках 

корешка лука». 
 

63 урок - Клеточная теория строения организмов.     

РАЗДЕЛ 3. Размножение и индивидуальное развитие организмов (9 часов) 

Тема 3.1. Размножение организмов 

 

4    

64 урок - Сущность и формы размножения организмов. 

Бесполое размножение растений и животных. 

  На примере  местных 

видов. 

Лабораторная работа 

№8 «Способы 

бесполого размножения 

организмов». 

 

65 урок - Половое размножение животных и растений; 

образование половых клеток, осеменение и 

оплодотворение. Биологическое значение полового 

размножения.   

    

66 урок - Особенности строения половых клеток. 

Гаметогенез. Периоды образования половых клеток: 

размножение, рост, созревание (мейоз) и формирование 

половых клеток. Особенности сперматогенеза и 

овогенеза. 

   Лабораторная работа 

№9 «Строение половых 

клеток». 

 

67 урок - Оплодотворение. Особенности оплодотворения 

у растений и животных. 

  На примере  местных 

видов. 

 

Тема 3.2. Индивидуальное развитие организмов 

(онтогенез) 

5    

68-69 урок - Эмбриональный период развития. Основные 

закономерности дробления, типы дробления; образование 

однослойного зародыша – бластулы. Гаструляция, типы 

гаструляции; закономерности образования двуслойного 

зародыша – гаструлы. Способы закладки мезодермы. 

Первичный органогенез и дальнейшая дифференцировка 

тканей, органов и систем органов. 

    

70 урок - Постэмбриональный период развития. Формы     



постэмбрионального периода развития. Непрямое 

развитие; полный и неполный метаморфоз. 

Биологический смысл развития с метаморфозом. 

Значение личиночных стадий.  Прямое развитие. 

Старение. Гипотезы старения. 

71 урок - Общие закономерности развития. 

Биогенетический закон. 

 

    

72 урок - Сходство зародышей и эмбриональная 

дивергенция признаков (закон К. Бэра). Биогенетический 

закон (Э. Геккеля и К. Мюллера). Работы А. Н. Северцова 

об эмбриональной изменчивости. 

    

РАЗДЕЛ 4. Наследственность и изменчивость организмов (20 часов) 

 

Тема 4.1. Закономерности наследования признаков 10    

73 урок - Закономерности наследования признаков. 

Генетика. Гибридологический метод. Моногибридное 

скрещивание. 

    

74 урок - Решение задач. Неполное доминирование.    Лабораторная работа 

№10 «Решение 

генетических задач».  

75 урок - Дигибридное скрещивание. 

 

    

76 урок - Решение задач.    Лабораторная работа 

№11 «Решение 

генетических задач». 

77 урок - Сцепленное наследование.     

78 урок - Генетика пола. Сцепление с полом. 

 

    

79 урок - Решение задач.    Лабораторная работа 

№12 «Решение 

генетических задач». 

80 урок - Взаимодействие генов.     

81 урок - Свойства гена.  

 

    



82 урок - Генетика человека. Изучение наследования 

признаков у человека. 

   Лабораторная работа 

№13 «Составление 

родословных». 

 

Тема 4.2. Закономерности изменчивости 

 

6    

83 урок - Основные формы изменчивости. 

Комбинативная изменчивость. Механизмы образования 

новых комбинаций признаков.  Эволюционное значение 

комбинативной изменчивости. 

    

84-85 урок - Генотипическая изменчивость. Мутации. 

Основные положения мутационной теории. Виды 

мутаций. Значение мутаций для практики сельского 

хозяйства и биотехнологии. 

   Лабораторная работа 

№14 «Изучение 

изменчивости». 

 

86 урок - Фенотипическая, или модификационная, 

изменчивость. Роль условий внешней среды в развитии и 

проявлении признаков и свойств. 

    

87 урок - Статистические закономерности 

модификационной изменчивости. 

   Лабораторная работа 

№15 «Построение 

вариационной кривой 

по 

антропометрическим 

данным учащихся». 

88 урок – Зачет № «Наследственность и изменчивость»  Зачет №6 

(по материалам 

ГИА) 

  

Тема 4.3. Селекция растений, животных и 

микроорганизмов 

4    

89 урок - Предмет и задачи селекции. Центры 

происхождения культурных растений. Сорт, порода, 

штамм. 

    

90 урок – Методы селекции растений и животных.     

91 урок - Селекция микроорганизмов. Достижения и 

основные направления современной селекции. 

    

92 урок - Значение селекции для развития   На примере  местных Лабораторная работа 



сельскохозяйственного производства, медицинской, 

микробиологической и других отраслей 

промышленности. 

видов. №16 «Изучение 

фенотипов местных 

сортов растений». 

 

РАЗДЕЛ 5. Взаимоотношения организмов и среды. Основы экологии (8 часов) 

 

Тема 5.1. Биосфера, ее структура и функции 

 

5    

93 урок - Экология как наука (значение, методы, законы). 

Биосфера – живая оболочка планеты. Структура 

биосферы. Компоненты биосферы: живое вещество, 

видовой состав, разнообразие и вклад в биомассу; 

биокосное и косное вещество биосферы (В. И. 

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

Вернадский (биография, постулаты, учение о биосфере). 

    

94 урок - Естественные сообщества живых организмов. 

Биогеоценозы. Компоненты биогеоценозов: продуценты, 

консументы, редуценты. Биоценозы: видовое 

разнообразие, плотность популяции, биомасса. 

  На примере  местных 

видов. 

 

95 урок - Абиотические факторы среды. Роль 

температуры, освещенности, влажности и других 

факторов в жизнедеятельности сообществ. 

Интенсивность действия фактора среды; 

ограничивающий фактор. Взаимодействие факторов 

среды, пределы выносливости. 

 

  На примере  местных 

видов. 

 

96 урок - Биотические факторы среды. Цепи и сети 

питания. Экологические пирамиды: чисел, биомассы, 

энергии. Смена биоценоза. Причины смены биоценоза; 

формирование новых сообществ. 

  На примере  местных 

видов. 

Лабораторная работа 

№17 «Составление 

схем передачи веществ 

и энергии (цепей 

питания)». 

  

 

97 урок - Формы взаимоотношений между организмами. 

Позитивные отношения – симбиоз: мутуализм, 

  На примере  местных 

видов. 

Лабораторная работа 

№18 «Изучение и 



кооперация, комменсализм. Антибиотические 

отношения: хищничество, паразитизм, конкуренция. 

Нейтральные отношения – нейтрализм. 

описание экосистемы 

своей местности, 

выявление типов 

взаимодействия разных 

видов в данной 

местности». 

Тема 5.2. Биосфера и человек 

 

3    

98 урок - Природные ресурсы и их использование.     

99 урок - Антропогенные факторы воздействия на 

биоценозы (роль человека в природе); последствия 

хозяйственной деятельности человека. 

  На примере  местных 

видов. 

 

100 урок - Проблемы рационального 

природопользования, охраны природы: защита от 

загрязнений, сохранение эталонов и памятников 

природы, обеспечение природными ресурсами населения 

планеты. 

  На примере  местных 

видов. 

Практическая работа 

№2 «Анализ и оценка 

последствий 

деятельности человека 

в экосистемах». 

 

Заключение (2 часа) 

 

    

101-104 урок – Годовой зачет (по материалам ГИА)  Годовой зачет 

(по материалам 

ГИА) 

  

105 урок – Разбор ошибок. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения биологии на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать 

 основные положения биологических теорий (клеточная теория; хромосомная теория 

наследственности; синтетическая теория эволюции, теория антропогенеза); учений (о 

путях и направлениях эволюции; Н.И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения 

культурных растений; В.И. Вернадского о биосфере); сущность законов (Г.Менделя; 

сцепленного наследования Т.Моргана; гомологических рядов в наследственной 

изменчивости; зародышевого сходства; биогенетического); закономерностей 

(изменчивости; сцепленного наследования; наследования, сцепленного с полом; 

взаимодействия генов и их цитологических основ); правил (доминирования Г.Менделя; 

экологической пирамиды); гипотез (чистоты гамет, сущности и происхождения жизни, 

происхождения человека);  

 строение биологических объектов: клетки (химический состав и строение); генов, 

хромосом, женских и мужских гамет, клеток прокариот и эукариот; вирусов; 

одноклеточных и многоклеточных организмов; вида и экосистем (структура); 

 сущность биологических процессов и явлений: обмен веществ и превращения энергии в 

клетке, фотосинтез, пластический и энергетический обмен, брожение, хемосинтез, митоз, 

мейоз, развитие гамет у цветковых растений и позвоночных животных, размножение, 

оплодотворение у цветковых растений и позвоночных животных, индивидуальное 

развитие организма (онтогенез), взаимодействие генов, получение гетерозиса, 

полиплоидов, отдаленных гибридов, действие искусственного, движущего и 

стабилизирующего отбора, географическое и экологическое видообразование, влияние 

элементарных факторов эволюции на генофонд популяции, формирование 

приспособленности к среде обитания, круговорот веществ и превращения энергии в 

экосистемах и биосфере, эволюция биосферы; 

 современную биологическую терминологию и символику; 

уметь 

 объяснять: роль биологических теорий, идей, принципов, гипотез в формировании 

современной естественнонаучной картины мира, научного мировоззрения; единство 

живой и неживой природы, родство живых организмов, используя биологические теории, 

законы и правила; отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на 

развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека; взаимосвязи 

организмов и окружающей среды; причины эволюции видов, человека, биосферы, 

единства человеческих рас, наследственных и ненаследственных изменений, 

наследственных заболеваний, генных и хромосомных мутаций, устойчивости, 

саморегуляции, саморазвития и смены экосистем, необходимости сохранения 

многообразия видов; 

 устанавливать взаимосвязи строения и функций молекул в клетке; строения и функций 

органоидов клетки; пластического и энергетического обмена; световых и темновых 

реакций фотосинтеза; движущих сил эволюции; путей и направлений эволюции; 

 решать задачи разной сложности по биологии;  

 составлять схемы скрещивания, пути переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи 

питания, пищевые сети); 



 описывать клетки растений и животных (под микроскопом), особей вида по 

морфологическому критерию, экосистемы и агроэкосистемы своей местности; готовить и 

описывать микропрепараты;  

 выявлять приспособления у организмов к среде обитания, ароморфозы и идиоадаптации 

у растений и животных, отличительные признаки живого (у отдельных организмов), 

абиотические и биотические компоненты экосистем, взаимосвязи организмов в 

экосистеме, источники мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные 

изменения в экосистемах своего региона; 

 исследовать биологические системы на биологических моделях (аквариум); 

 сравнивать биологические объекты (клетки растений, животных, грибов и бактерий, 

экосистемы и агроэкосистемы), процессы и явления (обмен веществ у растений и 

животных; пластический и энергетический обмен; фотосинтез и хемосинтез, митоз и 

мейоз; бесполое и половое размножение; оплодотворение у цветковых растений и 

позвоночных животных; внешнее и внутреннее оплодотворение; формы естественного 

отбора; искусственный и естественный отбор; способы видообразования; макро- и 

микроэволюцию; пути и направления эволюции) и делать выводы на основе сравнения; 

 анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения 

жизни и человека, человеческих рас, глобальные антропогенные изменения в биосфере, 

этические аспекты современных исследований в биологической науке; 

 осуществлять самостоятельный поиск биологической информации в различных 

источниках (учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, 

компьютерных базах, ресурсах Интернета) и применять ее в собственных исследованиях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 грамотного оформления результатов биологических исследований; 

 обоснования и соблюдения правил поведения в окружающей среде, мер профилактики 

распространения вирусных (в том числе ВИЧ-инфекции) и других заболеваний, стрессов, 

вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); 

 оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми 

продуктами; 

 определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам, поведению 

в природной среде; 

 оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение). 
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