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ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА
ПО БИОЛОГИИ

Пояснительная записка

Общая характеристика программы

Примерная программа по биологии для основной школы
составлена на основе Фундаментального ядра содержания об�
щего образования и Требований к результатам основного об�
щего образования, представленных в федеральном государ�
ственном образовательном стандарте общего образования вто�
рого поколения. В ней также учитываются основные идеи и
положения программы развития и формирования универсаль�
ных учебных действий для общего образования, соблюдается
преемственность с примерными программами начального об�
щего образования.

Программа является базовой, т. е. определяет тот мини�
мальный объем содержания курса биологии для основной
школы, который должен быть представлен в любой рабочей
или авторской программе.

Примерная программа является ориентиром для составле�
ния рабочих и авторских программ, она определяет инвари�
антную (обязательную) часть учебного курса, за пределами
которого остается возможность авторского выбора вариатив�
ной составляющей содержания образования. Авторы учебных
программ и учебников могут предложить собственный подход
в части структурирования учебного материала, определения
последовательности его изучения, расширения объема (дета�
лизации) содержания, а также путей формирования системы
знаний, умений и способов деятельности, развития, воспита�
ния и социализации учащихся. Рабочие, авторские програм�
мы, составленные на основе примерной программы, могут
использоваться в учебных заведениях разного профиля и раз�
ной специализации.

Примерная программа включает четыре раздела: поясни�
тельную записку с требованиями к результатам обучения; со�
держание курса с перечнем разделов, минимальным перечнем
лабораторных и практических работ, экскурсий; примерное
тематическое планирование с определением основных видов



учебной деятельности школьников; рекомендации по оснаще�
нию учебного процесса.

В примерной программе для основной школы предусмот�
рено развитие всех представленных в примерных программах
начального общего образования основных видов деятельнос�
ти обучаемых. Однако содержание примерных программ для
основной школы имеет особенности, обусловленные, во�пер�
вых, предметным содержанием системы общего среднего об�
разования; во�вторых, психологическими возрастными осо�
бенностями обучаемых.

Каждый учебный предмет или совокупность учебных
предметов является отражением научного знания о соответ�
ствующей области окружающей действительности. Поэтому
если в начальной школе на первое место выдвигается учеб�
ная деятельность, связанная с формированием умений учить�
ся, адаптироваться в коллективе, читать, писать и считать, то
в основной школе учащиеся овладевают элементами научно�
го знания и учебной деятельностью, лежащими в основе фор�
мирования познавательной, коммуникативной, ценностно�
ориентационной, эстетической, технико�технологической,
физической культуры, формируемой в процессе изучения со�
вокупности учебных предметов.

При этом универсальные учебные действия формируются
в результате взаимодействия всех учебных предметов и их
циклов, в каждом из которых преобладают определенные ви�
ды деятельности и соответственно определенные учебные
действия: в предметах естественно�математического цикла ве�
дущую роль играют познавательная деятельность и соответ�
ственно познавательные учебные действия; в предметах ком�
муникативного цикла — коммуникативная деятельность и со�
ответствующие ей учебные действия и т. д.

В связи с этим в примерных программах для основной
школы в разных учебных курсах превалируют различные ви�
ды деятельности на уровне целей, требований к результатам
обучения и основных видов деятельности ученика.

Основная особенность подросткового возраста — начало
перехода от детства к взрослости. В возрасте 11—15 лет про�
исходит развитие познавательной сферы, учебная деятель�
ность приобретает черты деятельности по саморазвитию и са�
мообразованию, учащиеся начинают овладевать теоретичес�
ким, формальным, рефлексивным мышлением. На первый
план у подростков выдвигается формирование универсальных
учебных действий, обеспечивающих развитие гражданской
идентичности, коммуникативных, познавательных, результа�
тивных качеств личности. На этапе основного общего
среднего образования происходит включение обучаемых в
проектную и исследовательскую деятельность, основу которой
составляют такие учебные действия, как умение видеть проб�
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лемы, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, прово�
дить эксперимент, делать выводы и умозаключения, объяс�
нять, доказывать, защищать свои идеи, давать определения
понятиям. Сюда же относятся приемы, сходные с определе�
нием понятий: описание, характеристика, разъяснение, срав�
нение, различение, классификация, наблюдение, умения и
навыки проведения эксперимента, умения делать выводы и
заключения, структурировать материал и др. Эти умения ве�
дут к формированию познавательных потребностей и разви�
тию познавательных способностей.

Учитывая вышеизложенное, а также положение о том, что
образовательные результаты на предметном уровне должны
подлежать оценке в ходе итоговой аттестации выпускников, в
примерном тематическом планировании предметные цели и
планируемые результаты обучения конкретизированы до
уровня учебных действий, которыми овладевают обучаемые в
процессе освоения предметного содержания. При этом для
каждого учебного предмета ведущим остается определенный
вид деятельности (познавательная, коммуникативная и т. д.).
В предметах, где ведущую роль играет познавательная дея�
тельность (физика, химия, биология и др.), основные виды
учебной деятельности ученика на уровне учебных действий
включают умения характеризовать, объяснять, классифициро�
вать, овладевать методами научного познания и т. д.; в пред�
метах, где ведущая роль принадлежит коммуникативной дея�
тельности (русский и иностранный языки), преобладают иные
виды учебной деятельности, такие, как умения полно и точ�
но выражать свои мысли, аргументировать свою точку зре�
ния, работать в группе, представлять свои взгляды и сообщать
их в устной и письменной форме, вступать в диалог и т. д.

Таким образом, в примерной программе обозначено целе�
полагание предметных курсов на разных уровнях: на уровне
метапредметных, предметных и личностных целей; на уровне
метапредметных, предметных и личностных образовательных
результатов (требований); на уровне учебных действий.

Структура примерной программы

В «Пояснительной записке» раскрываются особенности
каждого раздела программы, преемственность ее содержания
с важнейшими нормативными документами и содержанием
программы для начального образования; дается общая харак�
теристика курса биологии, его места в базисном учебном пла�
не. Особое внимание уделяется целям изучения курса биоло�
гии, его вкладу в решение основных педагогических задач в
системе основного общего образования, а также раскрытию
результатов освоения обучаемыми программы по биологии на
ступени основного общего образования.
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Цели и образовательные результаты представлены на не�
скольких уровнях — метапредметном, личностном и предмет�
ном. В свою очередь, предметные результаты обозначены в
соответствии с основными сферами человеческой деятельно�
сти: познавательной, ценностно�ориентационной, трудовой,
физической, эстетической.

Раздел «Основное содержание курса» включает перечень
изучаемого содержания, объединенного в содержательные
блоки с указанием минимального числа рекомендуемых лабо�
раторных и практических работ, экскурсий.

В разделе «Примерное тематическое планирование»
представлены примерный перечень тем курса и число учеб�
ных часов, отводимых на изучение каждой темы, характерис�
тика основного содержания тем и основных видов деятель�
ности ученика (на уровне учебных действий). Программа
включает два варианта тематического планирования. В пер�
вом варианте содержание раздела «Живые организмы» струк�
турируется на основе идеи сходства, единства процессов
жизнедеятельности и других признаков, свойственных пред�
ставителям разных царств живой природы, поэтому сначала
рассматриваются общие признаки живых организмов, а по�
том — их многообразие. Во втором варианте планирования
содержание представлено традиционно, в нем последователь�
но раскрываются особенности строения и жизнедеятельности
представителей разных царств.

Примерная программа также включает «Рекомендации по
оснащению учебного процесса».

Место курса биологии в базисном учебном плане

В соответствии с БУПом курсу биологии на ступени ос�
новного общего образования предшествует курс естествозна�
ния, включающий интегрированные сведения из курсов
физики, химии, биологии, астрономии, географии. По отно�
шению к курсу биологии данный курс является пропедевти�
ческим, в ходе освоения его содержания у учащихся форми�
руются элементарные представления о растениях, животных,
грибах и бактериях, их многообразии, роли в природе и жиз�
ни человека.

Помимо этого, в курсе естествознания рассматривается
ряд понятий, интегративных по своей сущности и значимых
для последующего изучения систематического курса биоло�
гии: энергия, тела и вещества, неорганические и органичес�
кие вещества, молекулы, агрегатные состояния вещества, ис�
парение, конденсация, почва и др. Опираясь на эти понятия,
учитель биологии может более полно и точно с научной точ�
ки зрения раскрывать физико�химические основы биологи�
ческих процессов и явлений, изучаемых в основной школе
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(питание, дыхание, обмен веществ и превращение энергии,
фотосинтез, эволюция и т. д.).

В свою очередь, содержание курса биологии в основной
школе, включающее сведения о многообразии организмов,
биологической природе и социальной сущности человека,
служит основой для изучения общих биологических законо�
мерностей, теорий, законов, гипотез в старшей школе, где
особое значение приобретают мировоззренческие, теоретичес�
кие понятия.

Примерная программа по биологии для основного обще�
го образования составлена из расчета часов, указанных в ба�
зисном учебном плане образовательных учреждений общего
образования, с учетом 25% времени, отводимого на вариатив�
ную часть программы, содержание которой формируется ав�
торами рабочих программ. Инвариантная часть любого ав�
торского курса биологии для основной школы должна пол�
ностью включать в себя содержание примерной программы,
на освоение которой отводится 180 ч. Оставшиеся 65 ч авто�
ры рабочих программ могут использовать или для введения
дополнительного содержания обучения, или для увеличения
времени на изучение тех тем, на которые разделена пример�
ная программа, если она используется в качестве рабочей
программы.

Таким образом, содержание курса в основной школе
представляет собой важное неотъемлемое звено в системе
непрерывного биологического образования, являющееся ос�
новой для последующей уровневой и профильной дифферен�
циации.

Общая характеристика учебного предмета

Курс биологии на ступени основного общего образования
направлен на формирование у учащихся представлений об от�
личительных особенностях живой природы, ее многообразии
и эволюции, человеке как биосоциальном существе. Отбор
содержания проведен с учетом культуросообразного подхода,
в соответствии с которым учащиеся должны освоить содер�
жание, значимое для формирования познавательной, нрав�
ственной и эстетической культуры, сохранения окружающей
среды и собственного здоровья; для повседневной жизни и
практической деятельности. Примерная программа по биоло�
гии строится с учетом следующих содержательных линий:

# многообразие и эволюция органического мира;
# биологическая природа и социальная сущность человека;
# уровневая организация живой природы.
Содержание структурировано в виде трех разделов: «Жи�

вые организмы», «Человек и его здоровье», «Общие биологи�
ческие закономерности».
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Раздел «Живые организмы» включает сведения об отли�
чительных признаках живых организмов, их многообразии,
системе органического мира, растениях, животных, грибах,
бактериях и лишайниках. Содержание раздела представлено
на основе эколого�эволюционного и функционального подхо�
дов, в соответствии с которыми акценты в изучении организ�
мов переносятся с особенностей строения отдельных пред�
ставителей на раскрытие процессов их жизнедеятельности и
усложнения в ходе эволюции, приспособленности к среде
обитания, роли в экосистемах.

В разделе «Человек и его здоровье» содержатся сведения
о человеке как биосоциальном существе, строении человечес�
кого организма, процессах жизнедеятельности, особенностях
психических процессов, социальной сущности, роли в окру�
жающей среде.

Содержание раздела «Общие биологические закономер�
ности» подчинено, во�первых, обобщению и систематизации
того содержания, которое было освоено учащимися при изу�
чении курса биологии в основной школе; во�вторых, зна�
комству школьников с некоторыми доступными для их вос�
приятия общебиологическими закономерностями. Содержа�
ние данного раздела может изучаться в виде самостоятельного
блока или включаться в содержание других разделов; оно не
должно механически дублировать содержание курса «Общая
биология» для 10—11 классов.

Цели биологического образования в основной школе
формулируются на нескольких уровнях: глобальном, мета�
предметном, личностном и предметном, на уровне требований
к результатам освоения содержания предметных программ.

Глобальные цели биологического образования являются
общими для основной и старшей школы и определяются
социальными требованиями, в том числе изменением соци�
альной ситуации развития — ростом информационных пере�
грузок, изменением характера и способов общения и соци�
альных взаимодействий (объемы и способы получения
информации порождают ряд особенностей развития совре�
менных подростков). Наиболее продуктивными с точки зре�
ния решения задач развития подростка являются социомо�
ральная и интеллектуальная взрослость.

Помимо этого, глобальные цели формулируются с учетом
рассмотрения биологического образования как компонента
системы образования в целом, поэтому они являются наибо�
лее общими и социально значимыми.

С учетом вышеназванных подходов глобальными целями
биологического образования являются:

# социализация обучаемых как вхождение в мир культу�
ры и социальных отношений, обеспечивающее включение
учащихся в ту или иную группу или общность — носителя ее

8



9

норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе зна�
комства с миром живой природы;

# приобщение к познавательной культуре как системе
познавательных (научных) ценностей, накопленных общест�
вом в сфере биологической науки.

Помимо этого, биологическое образование призвано обес�
печить:

# ориентацию в системе моральных норм и ценностей:
признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях,
здоровья своего и других людей; экологическое сознание;
воспитание любви к природе;

# развитие познавательных мотивов, направленных на
получение нового знания о живой природе; познавательных
качеств личности, связанных с усвоением основ научных зна�
ний, овладением методами исследования природы, формиро�
ванием интеллектуальных умений;

# овладение ключевыми компетентностями: учебно�по�
знавательными, информационными, ценностно�смысловыми,
коммуникативными;

# формирование у учащихся познавательной культуры,
осваиваемой в процессе познавательной деятельности, и эс�
тетической культуры как способности к эмоционально�цен�
ностному отношению к объектам живой природы.

Требования к результатам обучения

Деятельность образовательного учреждения в обучении
биологии должна быть направлена на достижение обучающи�
мися следующих личностных результатов:

1) знание основных принципов и правил отношения к
живой природе, основ здорового образа жизни и здоровье�
сберегающих технологий;

2) реализация установок здорового образа жизни;
3) сформированность познавательных интересов и моти�

вов, направленных на изучение живой природы; интеллекту�
альных умений (доказывать, строить рассуждения, анализиро�
вать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отно�
шения к живым объектам.

Метапредметными результатами освоения выпускника�
ми основной школы программы по биологии являются:

1) овладение составляющими исследовательской и про�
ектной деятельности, включая умения видеть проблему, ста�
вить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения поня�
тиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперимен�
ты, делать выводы и заключения, структурировать материал,
объяснять, доказывать, защищать свои идеи;

2) умение работать с разными источниками биологичес�
кой информации: находить биологическую информацию в



различных источниках (тексте учебника, научно�популярной
литературе, биологических словарях и справочниках), анали�
зировать и оценивать информацию, преобразовывать инфор�
мацию из одной формы в другую;

3) способность выбирать целевые и смысловые установки
в своих действиях и поступках по отношению к живой при�
роде, здоровью своему и окружающих;

4) умение адекватно использовать речевые средства для
дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать разные
точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать
свою позицию.

Предметными результатами освоения выпускниками
основной школы программы по биологии являются:

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере:
# выделение существенных признаков биологических объ�

ектов (отличительных признаков живых организмов; клеток и
организмов растений, животных, грибов и бактерий; организ�
ма человека; видов, экосистем; биосферы) и процессов (об�
мен веществ и превращение энергии, питание, дыхание, вы�
деление, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, ре�
гуляция жизнедеятельности организма; круговорот веществ и
превращение энергии в экосистемах);

# приведение доказательств (аргументация) родства чело�
века с млекопитающими животными; взаимосвязи человека и
окружающей среды; зависимости здоровья человека от состо�
яния окружающей среды; необходимости защиты окружаю�
щей среды; соблюдения мер профилактики заболеваний, вы�
зываемых растениями, животными, бактериями, грибами и
вирусами, травматизма, стрессов, ВИЧ�инфекции, вредных
привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных
и простудных заболеваний;

# классификация — определение принадлежности биоло�
гических объектов к определенной систематической группе;

# объяснение роли биологии в практической деятельности
людей; места и роли человека в природе; родства, общности
происхождения и эволюции растений и животных (на приме�
ре сопоставления отдельных групп); роли различных организ�
мов в жизни человека; значения биологического разнообра�
зия для сохранения биосферы; механизмов наследственности
и изменчивости, проявления наследственных заболеваний у
человека, видообразования и приспособленности;

# различение на таблицах частей и органоидов клетки, ор�
ганов и систем органов человека; на живых объектах и таб�
лицах органов цветкового растения, органов и систем орга�
нов животных, растений разных отделов, животных отдельных
типов и классов; наиболее распространенных растений и до�
машних животных; съедобных и ядовитых грибов; опасных
для человека растений и животных;
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# сравнение биологических объектов и процессов, умение
делать выводы и умозаключения на основе сравнения;

# выявление изменчивости организмов; приспособлений
организмов к среде обитания; типов взаимодействия разных
видов в экосистеме; взаимосвязей между особенностями
строения клеток, тканей, органов, систем органов и их функ�
циями;

# овладение методами биологической науки: наблюдение
и описание биологических объектов и процессов; постановка
биологических экспериментов и объяснение их результатов.

2. В ценностно�ориентационной сфере:
# знание основных правил поведения в природе и основ

здорового образа жизни;
# анализ и оценка последствий деятельности человека в

природе, влияния факторов риска на здоровье человека.
3. В сфере трудовой деятельности:
# знание и соблюдение правил работы в кабинете биоло�

гии;
# соблюдение правил работы с биологическими прибора�

ми и инструментами (препаровальные иглы, скальпели, лупы,
микроскопы).

4. В сфере физической деятельности:
# освоение приемов оказания первой помощи при отрав�

лении ядовитыми грибами, растениями, укусах животных,
простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах,
спасении утопающего; рациональной организации труда и от�
дыха, выращивания и размножения культурных растений и
домашних животных, ухода за ними; проведения наблюдений
за состоянием собственного организма.

5. В эстетической сфере:
# овладение умением оценивать с эстетической точки зре�

ния объекты живой природы.

Основное содержание курса

Живые организмы

Биология как наука. Роль биологии в практической дея�
тельности людей. Разнообразие организмов. Отличительные
признаки представителей разных царств живой природы. Ме�
тоды изучения живых организмов: наблюдение, измерение,
эксперимент. Клеточное строение организмов.

Правила работы в кабинете биологии, с биологическими
приборами и инструментами.

Бактерии. Многообразие бактерий. Роль бактерий в при�
роде и жизни человека. Бактерии — возбудители заболеваний.
Меры профилактики заболеваний, вызываемых бактериями.
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Грибы. Многообразие грибов, их роль в природе и жиз�
ни человека. Съедобные и ядовитые грибы. Оказание прие�
мов первой помощи при отравлении грибами.

Лишайники. Роль лишайников в природе и жизни чело�
века.

Вирусы — неклеточные формы. Заболевания, вызываемые
вирусами. Меры профилактики заболеваний.

Растения. Клетки, ткани и органы растений. Процессы
жизнедеятельности: обмен веществ и превращение энергии,
питание, фотосинтез, дыхание, удаление продуктов обмена,
транспорт веществ. Регуляция процессов жизнедеятельности.
Движения. Рост, развитие и размножение. Многообразие рас�
тений, принципы их классификации. Водоросли, мхи, папо�
ротники, голосеменные и покрытосеменные растения. Значе�
ние растений в природе и жизни человека. Важнейшие
сельскохозяйственные культуры. Ядовитые растения. Охрана
редких и исчезающих видов растений. Основные раститель�
ные сообщества. Усложнение растений в процессе эволюции.

Животные. Строение животных. Процессы жизнедеятель�
ности и их регуляция у животных. Размножение, рост и раз�
витие. Поведение. Раздражимость. Рефлексы. Инстинкты.
Многообразие (типы, классы хордовых) животных, их роль в
природе и жизни человека. Сельскохозяйственные и домаш�
ние животные. Профилактика заболеваний, вызываемых жи�
вотными. Усложнение животных в процессе эволюции. При�
способления к различным средам обитания. Охрана редких и
исчезающих видов животных.

Лабораторные и практические работы
Устройство увеличительных приборов и правила работы с

ними.
Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука.
Изучение органов цветкового растения.
Изучение строения позвоночного животного.
Передвижение воды и минеральных веществ в растении.
Изучение строения семян однодольных и двудольных рас�

тений.
Изучение строения водорослей.
Изучение строения мхов (на местных видах).
Изучение строения папоротника (хвоща).
Изучение строения голосеменных растений.
Изучение строения покрытосеменных растений.
Изучение строения плесневых грибов.
Вегетативное размножение комнатных растений.
Изучение одноклеточных животных.
Изучение внешнего строения дождевого червя, наблюде�

ние за его передвижением и реакциями на раздражения.
Изучение строения моллюсков по влажным препаратам.
Изучение многообразия членистоногих по коллекциям.
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Изучение строения рыб.
Изучение строения птиц.
Изучение строения куриного яйца.
Изучение строения млекопитающих.
Экскурсии
Разнообразие и роль членистоногих в природе.
Разнообразие птиц и млекопитающих.

Человек и его здоровье

Человек и окружающая среда. Природная и социальная
среда обитания человека. Защита среды обитания человека.

Общие сведения об организме человека. Место человека
в системе органического мира. Черты сходства и различия
человека и животных. Строение организма человека: клетки,
ткани, органы, системы органов. Методы изучения организ�
ма человека.

Опора и движение. Опорно�двигательная система. Про�
филактика травматизма. Значение физических упражнений и
культуры труда для формирования скелета и мускулатуры.
Первая помощь при травмах опорно�двигательной системы.

Транспорт веществ. Внутренняя среда организма, значе�
ние ее постоянства. Кровеносная и лимфатическая системы.
Кровь. Группы крови. Лимфа. Переливание крови. Иммуни�
тет. Антитела. Аллергические реакции. Предупредительные
прививки. Лечебные сыворотки. Строение и работа сердца.
Кровяное давление и пульс. Приемы оказания первой помо�
щи при кровотечениях.

Дыхание. Дыхательная система. Строение органов ды�
хания. Регуляция дыхания. Газообмен в легких и тканях. Ги�
гиена органов дыхания. Заболевания органов дыхания и их
предупреждение. Приемы оказания первой помощи при от�
равлении угарным газом, спасении утопающего. Инфекцион�
ные заболевания и меры их профилактики. Вред табакокуре�
ния.

Питание. Пищеварение. Пищеварительная система. Нару�
шения работы пищеварительной системы и их профилактика.

Обмен веществ и превращения энергии в организме.
Пластический и энергетический обмен. Обмен воды, мине�
ральных солей, белков, углеводов и жиров. Витамины. Ра�
циональное питание. Нормы и режим питания.

Покровы тела. Строение и функции кожи. Роль кожи в
терморегуляции. Уход за кожей, волосами, ногтями. Приемы
оказания первой помощи при травмах, ожогах, обморожени�
ях и их профилактика. Закаливание организма.

Выделение. Строение и функции выделительной системы.
Заболевания органов мочевыделительной системы и их пре�
дупреждение.
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Размножение и развитие. Половые железы и половые
клетки. Половое созревание. Инфекции, передающиеся поло�
вым путем, их профилактика. ВИЧ�инфекция и ее профилак�
тика. Наследственные заболевания. Медико�генетическое
консультирование. Оплодотворение, внутриутробное развитие.
Беременность. Вредное влияние на развитие организма куре�
ния, употребления алкоголя, наркотиков. Роды. Развитие пос�
ле рождения.

Органы чувств. Строение и функции органов зрения и слу�
ха. Нарушения зрения и слуха, их предупреждение. Вестибу�
лярный аппарат. Мышечное и кожное чувства. Обоняние. Вкус.

Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельнос�
ти организма. Нервная система. Рефлекс и рефлекторная ду�
га. Эндокринная система. Гормоны, механизмы их действия
на клетки. Нарушения деятельности нервной и эндокринной
систем и их предупреждение.

Поведение и психика человека. Безусловные рефлексы и
инстинкты. Условные рефлексы. Особенности поведения
человека. Речь. Мышление. Внимание. Память. Эмоции и
чувства. Сон. Темперамент и характер. Способности и ода�
ренность. Межличностные отношения. Роль обучения и вос�
питания в развитии поведения и психики человека.

Здоровый образ жизни. Соблюдение санитарно�гигиени�
ческих норм и правил здорового образа жизни. Укрепление
здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность.
Влияние физических упражнений на органы и системы орга�
нов. Факторы риска: стрессы, гиподинамия, переутомление,
переохлаждение. Вредные и полезные привычки, их влияние
на состояние здоровья.

Лабораторные и практические работы
Строение клеток и тканей.
Строение и функции спинного и головного мозга.
Определение гармоничности физического развития. Выяв�

ление нарушений осанки и наличия плоскостопия.
Микроскопическое строение крови человека и лягушки.
Подсчет пульса в разных условиях и измерение артери�

ального давления.
Дыхательные движения. Измерение жизненной емкости

легких.
Строение и работа органа зрения.
Экскурсия
Происхождение человека.

Общие биологические закономерности

Отличительные признаки живых организмов.
Особенности химического состава живых организмов: не�

органические и органические вещества, их роль в организме.

14



Клеточное строение организмов. Строение клетки: ядро,
клеточная оболочка, плазматическая мембрана, цитоплазма,
пластиды, митохондрии, вакуоли. Хромосомы. Многообразие
клеток.

Обмен веществ и превращения энергии — признак живых
организмов. Роль питания, дыхания, транспорта веществ, уда�
ления продуктов обмена в жизнедеятельности клетки и орга�
низма.

Рост и развитие организмов. Размножение. Бесполое и
половое размножение. Половые клетки. Оплодотворение.

Наследственность и изменчивость — свойства организмов.
Наследственная и ненаследственная изменчивость.

Система и эволюция органического мира. Вид — основ�
ная систематическая единица. Признаки вида. Ч. Дарвин —
основоположник учения об эволюции. Движущие виды эво�
люции: наследственная изменчивость, борьба за существова�
ние, естественный отбор. Результаты эволюции: многообразие
видов, приспособленность организмов к среде обитания.

Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Среда —
источник веществ, энергии и информации. Влияние экологи�
ческих факторов на организмы. Экосистемная организация
живой природы. Экосистема. Взаимодействия разных видов в
экосистеме (конкуренция, хищничество, симбиоз, парази�
тизм). Пищевые связи в экосистеме. Круговорот веществ и
превращения энергии. Биосфера — глобальная экосистема.
В. И. Вернадский — основоположник учения о биосфере.
Границы биосферы. Распространение и роль живого вещест�
ва в биосфере. Роль человека в биосфере. Экологические
проблемы. Последствия деятельности человека в экосистемах.

Лабораторные и практические работы
Изучение клеток и тканей растений и животных на гото�

вых микропрепаратах и их описание.
Выявление изменчивости у организмов.
Выявление приспособлений у организмов к среде обита�

ния (на конкретных примерах).
Экскурсия
Изучение и описание экосистемы своей местности.




