
Харакгерпствка о{новных впдов деятельпостЕ
оOучающегосяОсновное содеря€ппе

по темам рабочей программы
Содержапие р&зделов

прl!мерноп программы
процессе создания презентации проекта о Вит'lIt{инах 

-
важнейших вещесткIх пищи

Тема 7. Мочевьцелите.пьпая сисгема (2 ч)

Раскрывать понятия (органы мочевьцелительной
системыD, (первиt{нм моча).
Называть фупкц", разньп< частей почки.
объясrrять с пОмощью и.IIJIюстршIии в уrебнике
последомтельность очищения крови в почк:tх от

ненужньп< оргапизму веществ-
Сравнивать состав и место образования перви,пrой и
в,гори.пrой мочи

Строенпе и функции почек
Строение мочевьцелительной системы. Функции
почек. Строение нефрона. Механизм фильтрации
мочи в нефроне. Этагrы формирования мочи в
почках

Вьцеление. Строение и

фупкц"" въцелитеJIьной
системы

Определять понятие П!К.
Раскрывать мехаяизм обезвоживания, поЕятие ((водное

отравлеЕие).
называгь факгоры, вызьтвающие заболемния почек,

объяснятЬ значение Еормальною водно-солевого
баланса.
Описьвагь медицинские рекомеЕдации по потфлению
питьевой воды.
называть показатели пригодности воды дlя питья,

Опись,вагь способ подютовIс,I воды дIя питья в

походньD( услови.D(

забодеваншя оргапов мочевьцеJIепия. Питьевой

режим
Причины заболемний почек. Значение воды и

минерi}льньD( солей для организма. Гигиена питья.

Обезвоживаrие. Водное отр(вление. Гигиенические
требовшrия к питьевой воде. Очистка воды. ПДК

Вьцеление. Строение и

фуякции вьцелительной
системы. Обмен воды,
минеральньп< солей.
Заболевшlия органов
мочевьцелительной
системы и их
предупреждение

Тема 8. Кояtа (3 ч)

называть слои кожи.
Объяснягь при.*rну образовшrия загара.

Различать с помощью иJIJIюстрации в уrебнике
компоненты разЕьD( слоёв кожи.
Раскрывать связь между строеЕием и футrкчиями
отдельньrх частей кожи (эпидермиса, гиrrодермы, волос,

желёз и т. д.)

Зндчепие кожи и её строепие
Функции кохсrьrх покровов. Строение кожи

Покровы тела. Строение и
функции кожи

Классифициро мть причиЕы заболеваний кожи.Заболевания кожных покровов и поврежденияПокровы тела. Строение и



xapakTeprrcTrrka о_сновных впдов деятепьЕости
ооучающегосяОсновное содеряtаrrие

по темам рабочей программы
Содержание разделов

примерпои программы

Называть признtlки ожога, обморжения tсоlю,l.

Описьваь меры, применяемые при ожогах,
обморожени-л<.
Описьвагь симптомы стриг}тцею лишirя, чесотки.
Называть меры профилакгики инфекционньо< Koxrrbп<

заболеваяий.
Опрделять понягие (термореryJIяция).

описьвагь свойстм кожи, позвоJIяющие ей вьтпол нягь

фlнкчию органа термореryляции.
Раскрывать значение закалив:lния дJIя оргаЕизма.
Описьваь виды закаливающrх процедур.
называть признаки теIlловою удара, солнеIшою удара.

описывагь приёмы первой помощи при тепловом ударе,
солнечном ударе.
Аншlизировать и обобщагь информацию о нарушениях
т€рморегуJUIции, повреждения( коlм и приёмах омзlшия
первой помощи в ход9 зirвершения работы над проекIом
<Курсы первой помощи для школьников)

кожи. Гигиена кожных покровов
Причины нарушения здоровья кожньD( покровов.
Первая помощь при ожогzrх, обморожения(.
Инфекции кожи (грибковые заболевания, чесотка).
Участие кожи в термореryJIяции. Закаливание.
Первая помощь при тепловом и солнечном ударе

раскрывать значение обмена веществ для оргlшизма
человем.
характеризовать роль мочевьцелительной системы в

водно-солевом обмеяе, кожи - в теплообмене.
Устанавливать зiкоЕомерности прtlвильною рациона и

режима питzшия в зависимости от энергетических
потребностеЙ организма человека

Обобщение п систематизацпя зндний по темдм
н

Тема 9. Эндокриrrпая п п€рвЕая спстемы (5 ч)

раскрывать понятия (железа внутренЕей секреции),
((железа ввешней секреции>, (железа смешrшной
секреции), (юрмон>.
Называть примеры желёз разньD( типов.
Раскрывать связь междr' неправильной функцией желёз

внlтренней секреции и нарушениями pocтoBbD(

процессов и половою созревzrн!tя.

Железы и роль гормоЕов в организме
Железы внешней, внlтренней и смешанной
секреции. Роль гормонов в росте и развитии
оргzrнизма. Влияние нарушений работы гипофиза,

щитовидной железы на процессы роста и развития.
Роль поджелудочной железы в оргtшизме; сахарный
диабет. Роль надпочечников в оргtшизме; адренirлин

Эндокринная система.
Гормоны, механизмы их
действия на кJIетки.
Нарушения эндокринной
системы и их
предупреждение

фу"*ц"" кожи. Роль кожи в
термореryJIяции. Уход за
кожей, волосами, ногтями.
Приёмы оказания первой
помощи при травмах,
ожогах, обморожен иях и их
профилаюика. Закалимн ие
организма. Укреrшение
здоровья



содержацие раздепов
прпмернои программы

Основпое содержаппе
по темам рабочей программы

и норадреЕzIлин Объяснять развитие и мsхzlнизм сахарною диабgта.
Описьвтгь роль адренЕLлина и норадренiшина в

реryляции работы оргаflизма

Нервная система.
Нарушения деятельности
нервной системы и их
предупреждение. Методы
изrIения живьD(
оргчlнизмов: набпюдение,
измерение, эксперимент

3начепие, строенпе п фупкция первной системы
Общая характеристика роли нервной системы.
Части и отделы нервной системы. Щентраьная и
периферическu{ нервная система. Соматический и
вегетативный отделы. Пряrлые и обрагные связи.

IIракmаческая рабоmа
<изу.rение действия прямьж и обрагньпr связей>>

Раскрывать понятия (центральная нервнttя системa>) и
кпериферическzш HepBHiu{ системa>).

Различать отделы центральной нервной системы по
вьшолняемой функции.
Объяснять значение прямьж и обратньпr связей между

управлfrощим и упрilвJUIемым органом-
выполнять опыц наблюдать происходящие явления и

сравнивать поJцленные результаты опьrtа с ожидаемыми
(описанньпли в тексте 1"rебника)

Нервная система.
Нейро гуr,.rорrrльнtul

реryjIяция процессов
жизнедеятельности
оргаЕизма. Методы
изrIения живьD(
оргilнизмов : наблюдение,
измерение, эксперимент

Автономный отдел нервной спстемы.
НейрогумораJIьная регуляция
Парасимпатический и симпатический подотдеJIы

автономного отдела нервной системы. Связь желёз
внутренней секрции с нервной системой.
Согласованное действие грrоральной и нервной

реryJIяции на организм. Скорость реtlгиров:lниrl
нервной и гуIfорirльной систем.

Irракmаческая рабоmа
кШтриховое рtвдрiDкение кожи)

Называть особенности работы автономного отдела
нервной системы.
Различать с помощью иJIJIюстрации в уrебнике
симпатический и парасимпатический подотдеJы
ztвтономного отдела нервной системы по особенностям
строения.
Различать парасимпатический и симпатический
подотделы по особенностям влияния на внутренние
оргчlны.
Объяснять на примере реакции на стресс
согJIасокIнность работы желёз внутренней секреции и

отделов нервной системы, различие между нервной и
грfорtlльной реryлячией по общему харакгеру
воздействия на оргtшизм.
Выполнять опьш, наблюдать происходящие процессы и

сравнивать полученные результаты опыта с ожидаемыми
(описанньпrли в тексте уlебника)

Нервная система.
Безусловные рефлексы

Спинной мозг
Строение спинного мозга. Рефлекгорная функчия
спинного мозга (соматические и вегетативные

рефлексы). Проводящая функция спинного мозга

описыватЬ с помощьЮ иJIJIюстраЦий в уrебнике строение
спинЕого мозга.
раскрывать связь между строением частей спинною
мозга и их функциями.



Харакгерисгпка о_сноввых вддов деятеJIьностп
ооучающегосяОсповпое содержание

по темам рабочей программы
Содерясанпе раздеrrов

прпмерной программы

Называть функчии спинною мозга.
Объяснять различие между спинномозrOвыми и
симпатическими узлilми, лежащими вдоJь спинного
мозга.
Описьвдrь с помощью иJIJIюстрации в уrебнике разJIшlие
между вегетативным и соматическим рефлексом.
Раскрывать поrrятия (<восходящие пугиD и (цисходящие

пути> спинною мозга

Называть отделы головною мозга и их функции.
называтъ способы связи юловного мозга с остttльными
оргzlнlлми в оргaшизме.
Описьтватъ с помопФю иJIлюстрации в учебнике
расположение отделов и зон коры больrrпгх поrryшарий
юловного мозга.
Называть функчии коры больших поrryтпарий.

Называгь зоны коры больших поrгуrпарий и их фlчкчии.
Выполнять опыг, наблюдать происходящие явлеЕия и

сравнимть полуIенные результаты с ожидаемыми
(описанньпr.rи в тексте уrебника)

Головпой мозг
Серое и белое вещество головною мозга. Стрение
и ф}ъкции отделов головною мозга. Расположение
и фlъкции зон коры больших потryT парий.

IIракmачес кая рабоmа
<<Изу.rение функций mделов юловIlок) мозгlD)

Нервная система. Методы
из)ления живьD(
оргд{измов: наблюдение,
измерение, эксперимент

Тема 10. Органы чувств. Анализаторы (б ч)

Опреде.пять понятия (анализатор)>, <специфичность>.
Описьтвать п)ть прохождения сигнала из окрlя<ающей
среды к центру его обработки и аrализа в головном
мозге.
Обосновывать возможности развития органов ч/вств на
примере связи между особенностями профессии человека

и развитостью ею оргаЕов чувств

Прпнцпп работы органов чувств п андлиздторов
Пять чувств человека. Расположение, фу"*ц""
анализаторов и особенности их работы. Развитость
органов чувств и тренировка. Иллюзия

Органы чувств

Раскрывагь рль зрения в хизни человека.
Описывагь строение гJIаза.

Называть функчии разньп< частей глаза.

Раскрывать связь между особенностями строеЕия и

функциями зрачка, хрусталикъ сетчатки, стекJIовидЕою

Орган зрения и зри,ге.lrьный анаJIпзатор
Значение зрения. Строение глаза. Слёзные железы.
оболочки глаза.

Ilракmuческuе рабоmьl

Органы чувств. Строение и

фу"*ц"" органов зрения.
Методы изучения живьD(
организмов : наблюдение,
измерение, эксперимент



харакгерпспrка о_сновllых вшдов деятельвостш
оОучающегосяОсновное содержанше

по темам рабочей программы
Содержание раздепов

прпмерной программы
тела.
описьшагь п}ть прохождения зрительного сигнала к

зрительному zшаJrизаtору.

называть места обработки зрительнок) сип{ала в

оргaшизме.
выполнять опыгы, набrrюдать присходящие явпекия,

сравяивать пол)ченные результаты с о,кидаемыми
(описанньши в тексте 5"rебника)

<Исследование реaшции зрачка на освещённость>),

кИсследование принципа работы хруст,шикц

обнаружение слепого пятна))

Опрделять понятпя (дальнозоркость>, <близорlкость>,

называгь факгоры, вызываюIцllе снижение остроты

зреЕия.
описьватЬ меры предупреждения заболеваний гlаз,

Описьтвать приёмы оказания первой медицинской

помощи при повреждеЕиях оргzша зрения

Заболевания п повреrкдения оргаIlов зрения
Близорукость и дальнозоркость. Первая помощь

при повр€ждеЕии гJIаз

Органы чувств. Нарlтпения
зрения, их предупреждение

Раскрывать роль слуха в жизни человека,

описыватЬ с помощью иJIJIюстрачий в уrебнике стрепие

наружною, сред{ею и внутреннего )ха,
Объяспять значение евстlrхиевой трфы,
описывагь этапы преобразования зв}ковою сип{ала цри

движении к слуховому анализ8тору,

раскрывать риск заболеваний, вызываюпцтх осложнения

Еа оргzlЕ cJryxa, и вред от воздействия громких зв},Iов на

оргtш cJryxa.
Описьвагь с помощью иJIJIюстрации в уlебнике
мехаrIизм восприятия сигнала вестибуrrярЕым аппаратом,

выполнять опыг, набтподать происходяtцие явления и

делать вывод о состоянии своею вестибулярною

аппарата

Органы спуха, равЕовесия п их аналпзаторы
ЗЙчение слlха. Части уха. Строение и функции
наружною, средrею и внутреннею }ха, Шуlл как

фаЙор, вредно влlu{ющий на слух. Заболевания

уха. Строение и расположение органа р{вновесия,

IIракmuческая рабоmа
коценка сосmяния вестибулярЕою zrппарата)

Оргшlы чувств. Строение и

функци" оргаяов слуха.
Вестибуrrярный iшпарат.
Нарутпения сл}ха, их
предупреждение. Методы
из)ления живых
оргiш{измов: наблюдение,
измереЕие, эксперимент

ОписьвагЬ значение органов осязaшия, обоняния и вкуса

для человека.
сравнивать строение оргiшов осязания, обон-шrия и

Описывать пlть прохождения осязательных,
вкуса.

Оргшrы чувств. Мьlшечное
и кожяое чувства.
Оботrяние. Вкус. Методы
изучения живьгх
оргiшизмов: набrподение,

Органы осязания, обоняния и вкуса
Значение, распоJrожение и устройство органов

осяз(шия, обоняния и вкуса. Вредные пахучие

вещества. Особенности работы органа вкуса,



харакгершстlrка о_сновIlых впдов деflтепьЕости
обучающегосяОсновпое содерrеапие

по темам рабочей программы
Солержачде раздеJIов

прпмернои программы
обоцятельньп< и вкусовых сигнrtлов от рецепторов в

головной мозг.
раскрывать понятие ((токсикомtшия) и опасность

вдьD(ания HeKoTopbD( веществ.
называть меры безопасности при оценке зtшаха ядовитьтх

или незнакомьD( веществ.
Выполнять опыц набrподать присходящие явлениJI и

сравнивrгь паблюдаемые результzпы с описtшием в

тексте уrебпика

Праюпачесt<ая рабоt rа
<<Исследование тактильпьD( рецепюрв)

измерение, эксперимент

харакгеризовать особенности стрения яервной и

сенсорной систем в связи с выполЕяемьпuи фlтrкциями,
Выявлять особенности фlтrкчионировiшия нервIrои

системы

Обобщение п спстематизацпя зпаншй по тGмам
.<ёндокрrrпная п первпая спстемы>>, <<Оргашы

чувgгв. Анализаторьг>

Те остььп чая деятел (9 )пека высшаячелов нервнеЕие11 пмд овсд
Определять попягия ((инстинкт)), ((запечатление)>,

Сравнивать врождённьй рфлекс и инстинкт,

Раскрывагь поЕятия ((положительный инстинкr
(рефлекс)>, <отрицагельньй ивстипкг фефлекс)>,
объясrrять значепие инстинктов для животньD( и

человека.
Описьвагь роль зrшечатлеЕия в жизни ,(ивотньD( и

человека

ВроrrцЕнные формы поведенпя
ПоложительнЫе и отрицательные (побудительные и

тормозные) ипстинкты и рефлексы. Явление
запечатления (импринтингф

Поведение и психика
человека. особенности
поведения человека.
Безусловные рефлексы и
инстинкгы

Опредеrrять понягие (диЕаь4ический стереотип),

раскрывагь понятия (условньй рфлекс>, (рассудоtшая

деягельность).
объяснять связь между подкреплением и сохранением

условною рефлекса.
Описьвать место динtlмических стереотипов в

жизнедеятелъЕости человека.
Различать условный рефлекс и рассудочя1.rо

деятельность.
Выполнять опыг, фиксировать результlrгы и сравнивать

Прпобретённые формы поведения
Условные рефлексы и торможение рефлекса.
подкрепление рефлекса. .щинамический стереотип,

Irракtпuческая рабоmа
<Перестройка дина!,lического стереотипа)

Поведение и психика
человека. Особенности
поведения человека.
Условные рефлексы.
Методы из)ления живьD(
оргtшизмов: наблюдение,
измерение, эксперимент



Характерисгпка о_сновЕых впдов деятепьЕостп
оOучаюцегосяОсновное содержанпе

по темам рабочей прогрдммы
Содержанпе раlделов

примерной программы

их с ожидаемыми (текстом и илтпострациеЙ в rrебнике)

Определять понятия (возбуждение), (сорможеЕие),
(центрtrльное торможение>.
сравнивать безусловное и условное торможение,

объясн-гь рль безусловною и условного торможеЕия

дJUI жизнедеятельности.
Описывагь явJIения доминанты и взаимной инд/кции,
раскрывать вкJIад отечественньrх уlёньrх в развитие
медициЕы и науки

Закоrrомерносгп работы головного мозга
Щентральное торможение. Безусловное
(врождённое) и условное (приобретённое)
торможение. Яьтение доминанты. Закон взаимной
инд}кции

поведение и пс!fхика
человека. особенности
поведения человека.
Безусловные рефлексы.
Условные рефлексы.
Нервная система

Определять поняпля <<физиоломя высшей нервной

деятельности>), ((пiuчtятьD, <воображение>, ((мыпшеЕие),
((впечаIление).
называгь фаюоры, влияющие на формирование речи в

онтогенезе.
назымть познitв{lтельные процессы, свойственные
человеку.
Называгь процессы пzlNrяти.

Раскрывать поIUттия (доJIювременЕalя п:lмять) и
(крагковременнzlя пzlN{rlть)).

Различать механическую и логичесIý/ю пilь{ять.

Объяснять связь меrкду операцией обобщения и
мышлением.
Описывать роль мышления в жизни человека

Сложндя психпческая деятеJIьность: речь,
память, мышленпе
наука о высшей нервной деятельности. Появление
и развитие речи в эвоJIюции человека и
индивидуiшьном развитии. Внугренняя и вIIешняя

реш. Познавательные процессы. Восприятие и
впечатление. Виды и процессы па]\.lJIти.

Особенности з(шоминания. Вообрахение.
мьшrление

Поведение и психика
человека. Ре.ь. Мышление.
Память. Роль обуrения и
воспитанIiJI в развитии
поведеншI и психики
человека

Определять понятия (темпераJ{еЕт>, (характер

(человека)>, кспособность (человека)>.

описывать с помощью иJIлюстрации в учебнике типы

темперамента.
Классифицировать типы темпераN,{ента по тигry HepBHbIx

процессов.
Различать экстравертов и интрвертов.
раскрывать связь между характером и волевыми
качествами личности.
Различать понятия (шЕтерес) и (скJIонность).

пспхологические особепности личности
Типы темперамента. Харакгер личности и факгоры,
ыIияющие на него. Экстраверты и иIlтроверты.
Интересы и склонности. Способности. Выбор
булущей профессиональной деятельности

Поведение и психика
человека. Телшерамент и
характер. Роль обу.rения и
воспитalншя в развитии
поведения и психики
человека. Способности и
одарённость.
межличностные отношения



Содержание разделов
примерпой программы

OcнoBrroe содержаЕпе
по темдм рабочей программы

XapaKгeprrcTrrкa о_сновных вшдов деятепьности
ооучдющеп)ся

Объясrrять рль способностей, интересов и склонностей в

выборе бlцущей профессии

Поведение и психика
человека. особенности
поведения человека.
Внимание. Эмоции и
чувства. Межли.дrостные
отношеЕиJt. Методы
изJления живьIх
орпц{измов: наблюдение,
измереЕие, эксперимеЕт

Регуляция поведения
Волевые качества личности и волевые действия.
Побудительная и тормознtц функции воли.
Вн)лпаемость и негативизм. Эмоционаьные
ре{lкции, эмоциональЕые состояния и
эмоциональные отношения (.rуъстм). Астенические
и стеЕические эмоции. Непроизвольное и
произвольное внимание. Рассеянность внимания.

rlракtпuческая рабоmа
<Изучение внимапия>>

Опреде.пять поЕятия (воJIя>, <(внимание>).

Раскрывать потrягия <волевое действие>, (эмоция)).

описьваrь этапы волевою акта.
Объяснять явления вЕуIпаемости и Еегативизма.
Различать эмоциональные реiжции, эмоционаJьные
состояния и эмоционаJIьные отношенItя.
Называть примеры поло)tительньD( и отрицагельньD(
эмоций, стенических и астенических эмоций.
Раскрывать роль доминilнты в поддержании ч}ъсткr.
Объясrrять роль произвольною внимtшия в жизЕи
человека.
Называть причины рассеяЕности внимilния.
Выполнять опыг, фиксировагь результаты и сравнимтъ
их с ожидаемыми (описанньши в тексте уrебника)

Поведение и психика
человека. Сон. Здоровьй
образ жизни. Собrrюдение
сilнитарно_гигиенических
норм и прilвил здоровою
образа жизни. Укрепление
здоровья: ауготренинц
з:lкаJIикlние, двигательнilя
:ктивность. Влияrrие
физических упражнений на
оргzlны и системы органов.
Факгоры риска: сlрессы,
гиподинalмия,
переутомление,
переохлаждение

Режим дшя. Работоспособпость. Сон и его
значение
Стадии работоспособности (врабашвание,

устойчивая работоспособность, истощение).
Значение и cocTzв прiшильною режима дЕя,
активною отдьжа. Сон как составляощая сугоtIньD(
биоритмов. Медленньй и быс,грьй сон. Природа
сновидений. Значение сна для человека. Гигиена
сна

Опрделять понятия <работоспособность), (режим дня).
Описывать стадии рабсrгоспособности.
Раскрывать понятие <акгивньй отдьDо.
Объяснять ропь активною отдьD(а в поддержaшии

рабоюспособности.
Раскрывсгь понлмя <<медленный сон>, <быстрьй сон>.

Раскрывагь причину существокшия сновидений.
объяснять значение сна.
Описывать рекомендации по подюmвке орftrнизма ко сЕу



Содержапие разделов
прпмернои программы Основное содержание

по темам рабочей программы
Харакгерпстика о_сновных вIцов деятепьности

обучающегося

Поведение и психика
человека. Вредные
tIривыtIки, их вJIияние на
состояние здоровья.
Вредное вJIаяние на
развитие оргЕtнизма курения,

употребления tlлкогоJIя,
наркотиков

Вред Еаркогенных веществ
Примеры наркогеЕньD( веществ. Причины
обращения молодьD( lподей к наркогенным
веществitlчt. Процесс привыкtшия к курению.
Влияние кл)ения Еа организм. Опасность
привыкания к наркотимI\d и токсиtIеским
веществill\,t. Решсция абстиненции. В.тпrяние
irлкогоJLя на оргаЕизм.

Объяснять причины, вызывilющие привыкtшие к табаку.
Описьвать пуги попадilниJI никотина в мозп
Называть внугренние оргzlны, страдающие от курения.
Раскрывать опасЕость приЕятия наркотиков.
Объяснягь причину абстиненции (кломки>) при
приЕятии наркотиков.
Называть заболевания, вызываемые приёмом tшкогоJIя.

Раскрывать понятие <белая горя.Iка)

Обобщение и спстематшзация знанпй по теме
<<fIоведение чеповека и высшая нервIIая
деятеJIьностьD

Харакгеризокlть особенности высшей нервной
деятельности человека.
обосновывать знаtммость психически)( явлений и

процессов в жизни человека

Тема 12. Половая система. Иrrдпвищrальное развитие организма (3 ч)

Размножение и развитие.
половые железы и половые
кJIетки. Половое созревание.
Инфекчии, передающиеся
половым пугём, их
профилакгика. ВИЧ-
инфекция и её
профилаrсгика.
Наследственные
заболевания. Медико-
генетическое
консультирокlние

половая спстема чеповека. Заболевания
наспедственные, вроrкдённые, передающпеся
половым пуrём
Факгоры, опредеJIяюtщ{е пол. Строение женской и
мужской половой системы. Созревшrие половьD(
кJIеток и сопугствующие процессы в оргtlнизме.
Гигиена внешню( половьD( органов. Причины
наследственньD( заболеваний. Врождённые
заболевания. Заболекlния, передав:Iемые половым
rглём. СПLЦ

Называть факгоры, влияющие на формирокшие пола, и

фалсгоры, вJIияющие на формирокlние мужской и
женской лиtшости.

Раскрывать связь между хромосомным набором в
соматических кJIетках и полом человека.
Описывать с помощью иJIJIюстраций в уrебнике строение
женской и мужской половой системы.
Объяснять связь между менструацпеil и созреванием
яйцеклетки, поJIJIюцией и созреванием сперматозоидов.
Знать необходлмость соб.тподения правил rигиены
внешних половьIх оргtlнов.
Раскрывать понятия (наследственное заболевание>>,

<врождённое заболевание).
Называть пуги попадания возбудителей СПИДъ гонореи,
сифилиса в организм человека.
Различать поюшия СПИД и ВИЧ.
Раскрывать опасность заражениJI ВИЧ.
Называть части организма, поражаемые возбудителем



Основное содержанпе
по темам рабочей программы

Харакгершстшкl основЕых впдов деятеJIьпости
оО]лдющепося

сифилиса' призпаки юнореи, меры профилакгики
заболевшrия сифилисом и юнорей

Размножение и развитие.
Оrrлодотворение,
внутриутробное развитие.
Беременность. Роды.
Развиме после рожденшI

Развитие оргrнпзма чеповека
Созрвание зародыша. Закономерности рста и

развития ребёнка. Росювые скачки. Календарньй и
биологический возраст.

Обобщенпе п систематпзацпя зпапий по теме
<dIоловая система. Иrцпвидrальное рflзвптие
оргдпизма>

Описывать с помощью иллюс,траций в уT ебнике процесс

созрекшиЯ зародыша челоВекц строение плода на ранней
стадии развития.
называть последовательность зtlложения систем органов
в зароддше.
Раскрывать понятие (поJI}росювой скачок>.

Описывать особенности роста разньIх частей тела в
оргшlизме ребёнка.
Различать календарный и биоломческий возраст
человека.
Раскрывать в,rияние физической подюювки на ростовые
процессы организма подростка.
Харакгеризовагь роль половой системы в оргtшизме.
Устшrавливать закономерцости индrвидуiUIьною

развития человем

Итоговый коптроль зfiапий по раздоту <<Че,повек

п его здоровье)
Харакгеризовагь функции разлFIньD( систем оргtlнов.
ВыявлятЬ взаимосвязь строения и функциИ разпиIIньD(
систем оргiшlов.
Объяснять уrастие различньD( систем орг{шов в
важнейших процесс{rх роста' развития и обмена веществ
в орг шзме

Содерrкание рдrдеJrов
примервоп программы



9 к.пасс

Солержачие раздеJIов
прпмернои программы Основное содержlппе

по темам рабочей программы
Харакгерпстrrка о_сповных впдов деятельЕостп

оо]лающегося

Тема 1. Общпе здковомерносгп жизни (5 ч )
Биология как наука. Роль
биологии в пракгической
деятельности rподей

Биология - наука о ямвом мире
Биология - наука, исследующм жизнь. Изуrение
природы в обеспечении вьD{с{вания rrюдей на
Земле. Биология - система разцьrх биоломческих
областей наlки. Роль биологии в праюической
деятельности людей

Называть и характеризовать разлиlшые науrные области
биологии.
Хараюеризовагь роль биологических на}к в
пракгической деятельности :rюдей

Методы бцологических псс.гrедований
Методы изr{ениJ{ живьD( оргtшизмов: наблюдение,
измерение, сравнение, описiu{ие, эксперименъ
моделировiiние. Правила работы в кабинgrе
биологии с биологическими прибораrии и
инстр)&{ентzlп{и

Объяснять назначение методов исследовашия в биологии.
Харакгеризовагь и срalвнивагь методы межд5r собой.
Соблюдаrь правила работы в кабинете, обращения с
лабораторньпu оборудовшrием

Отличительные признarки
живьIх оргtlнизмов.
особенности химического
cocтilвa живых оргiu{измов:
неоргilнические и
органические веществц их
роль в оргarнизме

Общие свойства живых организмов
Отличительные признаки живою и неживого:
химический cocтtlв, KJIeToIlHoe строение, обмен
веществ, рtlзмножение, наследственность,
изменчивость, росц развитие, раздрiDкимость.
Взаимосвязь живьIх организмов и среды

Называть и характеризовать признtlки живьD( существ.
Сравнивать свойстм живьтх оргtшизмов и тел неживой
природы, делаIь выводы

Разнообразие оргt!низмов.
Отличительные признilки
представителей разньпr
царств живой природы

Многообразие форм жизнп
Срды жизни на Земле и многообразие их
оргirнизмов. Клеточное разнообразие оргzlнизмов и
их царства. Вирусы - неклето.rнм форма жизни.
Разнообразие биосистем, отобрzDкtlющее
стр}кт}?ные уровни оргtшизации жизни

Различать четыре среды жизни в биосфер.
Харакгеризовагь отJIичительЕые особенности
предстirвителей разньD( царств живой природьт.
Объяснять особенности строения и жизнедеятельIIости
вирусов.
Опредеrrять понятие <<биосистемо>.

Харакгеризовать струIсгурные уровни организации жизни

обобщение п спстематпзация зпаний по теме
<<Общие закономерности жизни>>

Объяснять роль биологии в жизни человека.
Хараюеризовать свойстм живою.

Методы изу.rения
оргzulизмов : наблюдение,
измереЕие, эксперимеЕт



содержацие рл}деловпримернои программы Основное содержанце
по темам рабочей программы

Хараrсгерпстпка основных вилов деятепьности
обучающегося

Овладевать рrением аргул{ентирокшь свою тоtп(у зрения
при обсуждении проблемньD( вопросов темы, вьшоJIняя
итоговые задzlния.
Находить в Интернете дополнительную информацию об
уrёньrх-биологtlх

Тема 2. Закономерности жизни на кпеточном уровне (10 ч)
Клето.пrое строение
организмов. Мноюобразие
кJIеток. Методы изrIениrI
живьD( орг:lнизмов:
наблподение, измерение,
эксперимент

Многообразпе кпеток
Обобщение ранее изrIенного материала.
Многообра:}ие типов кJIеток: свободноживущие и
образующие тк€lни, прокариоты, эуIсlриоты. Роль
уrёньu< в изrIении кJIетки.

JIабораmорная рабоmа М 1
<Многообрi}зие кJIеток эукариот. Сравнение
растительньD( и животньIх кJIетою)

Определять отлиlмтельные признаки кJIеток пtrюкариот и
эукариот.
Приводить примеры оргtlнизмов прокариот и эукариот.
Харакгеризокшь существенIIые призн:lки
жизнедеятельЕости свободноживущей кJIетки и кJIетки,
входящей в cocTulB ткаЕи.
называть имена у-rёньгх, положивших начало изrlеrrию
кJIетки.
Сравнивать строение растительньD( и животньD( кJIеток.
Фиксировать результаты наблюдений и делать выводы.
СобrподаГь правила работы в кабинете, обращения с
лабораторньпл оборудов:lIIием

особенности химического
состава живьD( оргilнизмов:
неорг:шические и
органические вещества, их
роль в организме

Химическпе вещества в Iспетке
Обобщение ранее изгIенного материitла.
особенности химического состава живой кJIетки и
ею сходство у разньD( типов кJIеток.
неорганические и органические вещества кJIетки.
СодержаНие воды, минеральньrх солей, уIIJIеводов,
липидов, белков в кJIетке и в организме. Их функции
в жизнедеятельности кJIетки

Различать и называть основные неоргtlнические и
оргtlнические вещества кJIетки.
объяснятЬ функциИ BoдI, минеральньD( веществ, белков,
утлеводов, липидов и нукJIеиновьD( кислот в кJIетке.
Сравнивать химический состав кJIеток живьD( организмов
и тел неживой природы, делать выводы

Строение кJIетки: щро,
кJIеточн:ш оболочка,
плазмirtическая мембрана,
цитоплtвмц пластиды,
митохондрии, вач/оли.
Хромосомы

Строение кпетки
Струкгурные части кJIетки: мембрана, щро,
цитоплазма с оргtlноидап.rи и вкJIючени,Iми

Различать основные части кJIетки.
назьтвать и объяснять существенные признilки всех
частей кJIетки.
Сравнивать особенности кJIеток растений и животньIх

Органошды Iспетки п их функции
Мембраrrные и Еемембранные оргtlноиды,

вьтлелять и на}ывать существенные признirки сцюения
оргtlноидов.



Содержание раздепов
примерной программы

Основное содержанпе
по темам рабочей программы

отлиtIительные особенности их строения и

фуr*ц""
Различать оргчшо[цы кJIетки на рисунке у.rебника.
Объяснягь функции отдельньD( органоидов в
жизнедеятельЕости растительIIой и животной клеток

Обмен веществ и
превращения энергии -признчж живьD( оргtlнизмов

Обмен веществ 
- основа существования клетки

Понятие об обмене веществ кtж совочшности
биохимических реiжций, обеспечикlющих
жизнедеятельность кJIетки. Значение ассимиJIяции
и диссимиллIии в кJIетке. Равновесие
энергетическою состояния кJIетки 

- 
обеспечение

её нормаrrьного функционирования

Определять понятие кобмен веществ).
Устшrавливать р:lзличие понятий <ассимиляция)) и
((диссимиJIяция).
Харакгеризовать и срilвникпь poJb ассимиJIяции и
диссимиJIяции в жизнедеятельности кJIетки, делать
выводы на основе сравнения.
Объяснять роль АТФ как универсального переносtмка и

нtжопитеJIя энергии.
Характеризовать энергетическое значение обмена
веществ для кJIетки и оргiшизма

Органические вещества. Их
роль в оргаЕизме

Биосинтез белка в жпвой кпетке
поrrятие о биосинтезе. Этапы синтеза белка в
кJIетке. Роль нуклеиновьIх кислот и рибосом в
биосинтезе белков

Опреде.пять понятие <биосинтез белко>.
Вылелять и нtlзывilть ocHoBIlbD( rIастников биосинтеза
белка в кJIетке.
Различать и характеризовать этtшы биосинтеза белка в
кJIетке.
Отвечать на итоговые вопросы

Бпоспнтез упIеводов - фотосиrrгез
Понятие о фотосинтезе как процессе создания

угJIеводов в живой кJIетке. Две стадии фотосиrrгеза:
световtIя и темнокtя. Условия протекания
фотосинтеза и ег0 значение дIя природы

Определять понятие кфотосинтез>.
Сравнивать стадии фотосинтеза, делать выводы на
основе сравнения.
Харакгеризовать значение фотосинтеза дJIя растительной
кJIетки и природы в целом

Роль дьпrания в
жизнедеятельности кJIетки и
оргzlнизма

Обеспечение кпеток энергией
Понятие о кJIето.Iном дьDrtшии KilK о процессе
обеспечения кJIетки энергией. Стадии кJIеточного
дьDсaния : бескислороднirя (ферментативIItlя, или
гликолиз) и кислородная. Роль митохондрий в
кJIеточном дьD(ании

Определять понятие (<кJIеточное дьжtшие>.
Сравнивать стадии кJIеточного дьD<ания и делать выводы.
Харакгеризовать значение кJIеточного дьD(€шия для
кJIетки и оргilнизма.
Выявлять сходство и различия дьD(шия и фотосинтеза

Многообразие кJIеток.
Размножение. Мgтоды

Размпожение кпетки и её жизпенный цик.п
Размножение кJIетки пугём деления 

- 
общее

Харакгеризовать значение размножения кJIетки.
Сравнивать деление кJIетки прокариот и эукариоъ делать



Содержанпе разделов
прпмернои шрограммы Основпое содержанпе

по темам рабочей программы
Харакгерпстика о_сновных впдов деятепьЕости

об5rчающегося

из}чения живьD(
организмов : наблюдение,
измереЕие, эксперимеЕг

свойство кJIеток однокJIетоцIьгх и многокJIеточньD(
оргilнизмов. Клеточное деление у прокариот 

-деление кJIетки надвое.,Щеление кJIетки у эукариот.
Митоз. Фазы митоза. Жизненньй цикJI кJIетки:
интерфаза, митоз. Разделение кJIеточного
содержимок) на две дочерние кJIетки.

Лабораmорная рабоmа ЛЬ 2
кРассматрикшие микропрепаратов с деJIящимися
кJIеткtlп{и)

выводы на основе сравнения.
Определять понятия (митоз)), (кJIеточный цикlр.
Объяснять мехtшизм распределения наследственною
материала между двумя дочерними l(JleтI(illvlи у прокариот
и эукариот.
Называть и характеризокIть ст4дии кJIеточного цикJIа.
Наблюдать и описывать деJIящиеся кJIетки по ютовым
микропрепаратfil}r.
Фиксировать результаты наблюдений, формулирокIтъ
выводы.
Соб.гподать прiшила работы в кабинgге, обршцения с
лабораторньпл оборулокlнием

Обобщение и систематпзация знаний по теме
<<Закономерностп жпзнп на кпеточном уровне>)

Харакгеризокшь существенные признtlки кDкнейших
процессов жизнедеятельности кJIетки.
Использовать информационные ресурсы дJIя подк)товки
презентаций и сообщений по материалам темы

Тема 3. Закономерности жизнп на организменЕом уровне (17 ч)

Обмен веществ и
превраIцениrI энергии -признак живьD( оргtшизмов

Организм 
- 

открытая живая система
(биосистема)
Организм как живiUI система. Компоненты системы,
их взаимодействие, обеспечившощее целостность
биосистемы (оргчшIизм>. Реryляция процессов в
биосистеме

Обосновьшать отнесение живого оргilнизма к
биосистеме.
Вьцелять существенные признаки биосистемы
((оргчlнизм>>: обмен веществ и превратцения энергии,
питulние, дьDt:lние, трzlнспорт веществ, связи с внешней
средой.
Объяснять целостность и открытость биосистемы.
Харакгеризовать способность биосистемы к реryJIяции
процессов жизнедеятельности

Разнообразие организмов.
Бакгерии. Многообразие
баrсгерий. Роль бакгерий в
природе и в жизни человека.
Вирусы 

- 
некJIеточные

формы. Заболевания,

Баrсгерпи и вирусы
Разнообразие форм организмов : однокJIеточные,
многокJIеточные и ЕекJIеточные. Бакгерии как
однокJIеточные доядерные оргz}низмы. Вирусы как
IIекJIеточная форма жизни. Отличительные
особенности бакгерий и вирусов. Значение

Вьцелять существенные признаки бактерий,
цианобакге рпil и вирусов.
Объяснять (на конкретньIх примерах) строение и
значение бакгерий, цианобакгерпil и вирусов.
Рассматривать и объяснять по рисунку 1"lбника процесс
проникновения вируса в кJIетку и его размножения.



Содержаппе раздеJIов
примернои программы

Осповное содержанпе
по темдм рабочей прогрдммы

Харакгершстика оtновЕых видов деятельшоgгп
оо]лающегося

вызымемые бакгериями и
вирусами. Меры
профилакгики заболеваний

бакгерий и вирусов в природе Приводить примеры заболеваний, вызымемьоr
бакгерияии и вирусами

Раgгптельный организм и его особеппости
Главные свойстм растений: автотрофность,
неспособность к alктивному передвижению,

размещение основЕых частей 
- 

корня и побега -
в дв)х разньD( средах. Особенности растительной
КЛеТКИ: ПРИНаДЛеЖНОСТЬ К Э}КаРИОТilI\,I, НаЛИЧИе

клеmчяой стенки, пластид и крупных вакуолей.
Способы размножения растений: половое и
бесполое. Особенности поJIового р }множения.
Типы бесполою размножения: вегетативное>

спорilýlи, делением кJIетки надвое

Вьцеrr-ягь и обобщать существеЕные признаки растений и

растительной клетки,
Харакгеризовать особенности процессов
жизнедеятельности растений: питilния, дьD<aния,

фотосинтез4 размножения.
Сравнивать значение полового и бесполою способов

рirзмножения растений, делать выводы на осIIове

ср:lвнения.
Объяснять роль раIзJIичЕьD( растений в жизни человека.
Приводить примеры использокшия человеком разньD(
способов размножения растениЙ в хозяЙстве и в природе

Мноюобразие растений,
принципы их
классификации

Многообразие растений и значение в природе
Обобщение ранее изу]енного маrcриапа.
Многообразие растений: споровые и семенные.
Особенности споровьIх растений: водорослей,
моховшшьD(. пztлоротников, хвощей и плаунов;
ceMeHHbD( растений: юлосеменных и цвежовьD(
(покрыгосеменньгх). Классы отдела Ilветковые:
двудольные и однодопьные растения. Особенности
и значение семени в срtlвнении со спорой

Выделять и обОбщать с}rцественные призЕаки растений
разнъD( групп, приводить примеры этI{х растений.
Вьцеrrягь и обобщать особенности строения споровьD( и
семенньпr растений.
Разrпачать и назымть органы растений Еа натур:шьцьD(

объекгах и таблицах.
Сравнивать значение семени и спор в жизни растений

Грибы. Многообразие
грибов. их роJIь в природе и
в жизни человека.
лишайники. Роль
лишайниковвприрдеив
жизни человека

Организмы царства грибов п лишайников
Грибы, кх сходство с др}тими эукариотическими
оргlшизмzll\{и - растениями и животЕыми - и
отJIичие от них. Специфические свойства грибов.
Мноюобразие и значение грибов: плесневьrх,
пшяпочньD(, паразитических. Лишайники как
особые симбиотические организмы; их
мноюобразие и значение

Вьцеrrять и характеризокшь существенЕые признalки
сцоения и процессов ,(изнедеятельности грибов и
лишайников на коякретных примерах.
Сравнивать строение грибов со строением растений,
животньD( и лишайников, делать выводы.
Харакгеризовать значение грибов и лишйников для
природы и человека.
Отмечать опасность ядовитьD( грибов и необходимость
знания правил сбора грибов в природе

Растения. Клетrо и органы
растений. Размножение.
Беспопое и половое

размножение



Содержатпе разделов
прпмернои программы

Основное содержание
по темам рабочей программы

Животные. Процессы
жизнедеятельности и их
реryJIяция у животньD(

Животный органпзм и его особенноgтп
Особенности животньD( организмов:
принадJIежность к эукариотап,r, гетеротрофность,
способность к активному передвижению, забота о
потомстве, постройка жилищ (гнёзд, нор). .Щеление
животньD( по способа.trл добывания пищи:

растительноядные, хипцIые, паразитические,
п4даJIьщики, всеядные

вьцелять и обобщать существенные призЕilки строения И

процессов жизнедеятельности животньD(-

Наблюдать и описывать поведение животньD(.

Называть конкретные примеры различньгх диких
животньD( и наиболее распространённьur домЕlIIших
животньD(.
объяснять роль рЕlзлитшьD( животньD( в жизни человека.
Харакгеризовать способы пит€tния, расселения,
пережимния неблагоприятньD( условий и постройки
жилищ животными

Мноюобразие (типы,
классы) животньD(, их роль
вприродеивжизни
человека

Многообразпе животных
,Щеление животньIх на два подцарства: Простейшие
и МногоклетоtIные. особенности простейших:

распространение, пит€шие, передвижение.
многоклеточные животные: беспозвоночные и
позвоноt{ные. особенности разньtх типов
беспозвоноtшьD( животньD(. особенности типа
Хорловые

ВьцелятЬ и обобщаТь существенные признЕlки cTpoeHIбI и

процессов жизнедеятельности животньD(-

Выявлять принадлежность животньD( к определённой
систематической группе (классификачии).
различагь на натурtшьньD( объекгах и таблицах оргапы и

системы оргаIIов животньIх разньD( типов и кJIассов,

наиболее распространённьж домашних животньD( и
животньDa, опасньD( для человека.
объяснять роль рzlзлиtшьD( животньD( в жизни человека.
ХаракгерИзокIтЬ рост И рtввитие животньD( (на примере
кJIасса Насекомые, типа Хордовые)

общие сведения об
организме человека. Черты
сходства и р€влиtIия
человека и животньtх.
Строение организма
человека: кJIетки, ткани,
органы, системы оргzшов.
Особенности поведения
человека. Социальнzrя среда
обитания человека

Сравнение свойств организма человека и
животных
Обобщение ранее из}ченного мчIтериала. Сходство
человека и животньтх. отлиwrе человека от
животньD(. Системы оргilIIов у человека как
организма: пищеварительн€tя, дьD(ательнчц,
KpoBeHocHfuI, вьцелительнzlя. Органы чувств.
Умственные способности человека. Причины,
обусловливilющие социальные свойства человека

Приводить доказательства родства человека с
млекопитtlющими животными.
Выявлять и нilзымть кJIетки, ткани, оргtlны и системы
оргzlнов человека на рисункtlх уrебника и табrпrцах.
Сравнивать кJIетки, ткtши организма человека и
животньD(, делать выводы.
вьцелять особенности биологической природы человека
и его социальной с)дцности, делать выводы

Бесполое и половое
рilзмножение. Половые

Размножение живых организмов
Типы рiвмножения: половое и бесполое.

Вьцелять и харакгеризовать существенные признаки

двух типов рчвмножения организмов.



Содержапие раздедов
прпмерноп программы

Основное содерrканпе
по темам рабочей прогрдммы

Харакгеристика о_сновных видов деятельЕостп
ооучающегося

к;lетки. Оплодотворение Особенности половою рi}змножения: слrlяние
мужских и женских гilмет, оплодотворение,
образование зиюты. Бесполое размножение:
вегетативное, образование спор, деление кJIетки
надвое. Биологическое зЕачение половою и
бесполою размножения. Смена поколений 

-бесполого и половою 
- у животных и растений

Сравнивать половое и бесполое размIlожение, женские и
м}Dкские половые кJIетки> делагь выводы.
Объясrrять роль оплодотворения и образовшrия зиюты в

развитии живою мира.
Выявляrь и характеризовагь поJlовое и бесполое
поколения у п{lпоротним по рисlику 1"rебника.
Харакгеризовать значение полового и бесполою
поколений у растений и животньп<.

Раскрывать биологическое преимущество половою
размнохеЕия

Разнообразие оргшlизмов.
Рост и развитие организмов

Индивидrальное развптпе организмов
Понятие об оIfIогенезе. Периоды онтогенеза:
эмбриональньй и постэмбриона-llьньй. Ста,щли

развития эмбриона: зиютц дробление, гастула с
дифференциацией клgюк на экгодермN эIIтодерму
и мезодерму, органогенез. Особенности процесса

развитrlя эмбрионц ею зависимость от среды.
Особенности постэмбрионаrrьного развития.
Развит,rе животньD( оргаЕизмов с превращением и
без првращения

Опредетrягь поrrятие (онтогенез).
Вьцеrrяь и сравнивirть суцествеЕные признаки двух
периодов онтогенеза.
Объяснять процессы развития и роста мноюклетош{ою
оргztнизма.
Сравнивать и харzrктеризовirть значеЕие ocHoBHbD( этaшов

развития эмбриона.
Объяснятъ зависимостъ рrrзвития эмбриона от
наследственною материала и условий внешней среды.
Объясrrяь на примере нЕюекомьD( развитие с полпым и
неполным превр цением.
Назьтвагь и характеризокrть стадии роста и развития у
JIягуtrки

Половое размножение.
Половые кJIетки.
Оплодотворение

Образование половых к.петок. Мейоз
Понятие о диIlлоидlом и гаrшоидном наборе
хромосом в кJIетке. Женские и мужские половые
кJIетки 

- 
гaш{еты. Мейоз как особый тип деления

клетки. Первое и второе деление мейоза. Понятие о
сперматогенезе и оогенезе

Называть и характеризокIть женские и м}Dкские половые
кJIетки, диплоидные и гtlплоидные кJIетки оргtшизмов.
Опрделять поtlятие <мейоз>.

Харакгеризовать и срzвнимть первое и второе делеЕие
мейоза делать выводы.
Различать понятия (сперматогенез) и (<оогенез).

Анализировать и оценивать биологическ)rю роль мейоза

Наследственность и
изменчивость 

- 
свойства

Изучение механизма наспедственноgгп
Нача:rо исследований наследственности

Хараюеризовать этitпы из)п{ения наследственности
организмов. Объяснять существенный вклад в



содержачие рд}делов
прпмерноп программы

Основное содержание
по темам рабочей программы

Харакгерпстика основных вилов деятеJIьностп
обучающегося

оргfiнизмов оргzlнизмов. Первьй научньй труд Г.МендеJIя и его
значение. .Що стижения coBpeмeнrrbD( исследовшrий
наследственности организмов. Условия д-гrя

iжтивного рzlзвития исследований
наследственности в )О( в.

исследования наследственности и изменtIивости Г.

Менделя.
Выявлять и харакгеризовать современные достижеЕия
науки в исследованиях наследственности и изменчивости

Наследственность и
изменtIиво свойства
организмов. Взаимосвязи
оргilнизмов и окружающей
среды

Основные закономерностп наспедственностп
органпзмов
Понятrrе о наследственности и способах передачи
признЕlков от родrтелей потомству. Набор хромосом
в орпанизме. Ген и ею свойства. Генотип и фенотlшl.
Измен.плвость и её проявлеЕие в организме

Сравнивать понятия (наследственЕостьD и
(изменчивость).
Объяснять мехilнизмы наследственности и изменчивости
организмов.
Определять понятия (ген)), ((генотип), <<фенотип>.

Приводить примеры проявлеЕия наследственности и
изменчивости оргtшизмов

Наследственная и
ненаследственная
изменчивость. Методы
изr{ения живьD(
организмов: наблюдение,
измерение, эксперимент

Закономерности изменчивости
Понятие об изменчивости и её роли для
оргtшизмов. Наследственнtш и ненаследственнzUI
изменtIивость. Типы наследственной
(генотипической) изменчивости: мутационнЕlя,
комбинативнчtя.

Лабораmорная рабоmа ЛЬ 3
<Выявление наследственньD( и ненаследственньD(
признаков у растений разньD( видов)

Вьцелять существенные признаки изменчивости.
Называть и объяснять приtплны наследственной

изменчивости.
Сравнивать проявление наследственной и
ненаследственной изменчивости организмов.
Объяснять причины проявления разлиlIньD( видов
мутационной изменчивости.
Определять понятие (мутtген).
Выявлять, наблюдать, описыкIть призt{:lки проявления
наследственньtх свойств оргilнизмов и их изменчивости.
Обобщагь информацию и формулировtIть выводы.
Соб.тподrгь прzlвила работы в кабинете, обращения с
лабораторньп,r оборудованием

Ненас.гrедственная изменчпвость
Понятие о ненаследственной (фенотипической)
изменчивости, её проявлении у организмов и роли в
их жизнедеятельности. Знакомство с примерzlп.rи
Еенаследственной изменчивости у растений и
животньD(.

Лабораmорная рабоmа М 4

Выявrrять признilки ненаследственной изменtIивости.
Называть и объяснять причины ненаследственной
изменчивости.
Сравнивать проявление ненаследственной изменtмвости

у рtlзньD( оргzlнизмов, делать выводы.
Выявлять, наб.гподать, описывать признilки изменtIивости
организмов на примере листьев клёна и раковин
МОJIЛЮСКОВ.



Содержание рдздеJrов
прпмерцои программы

Основпое содержание
по темам рабочей программы

Харакгеристикl о_сноввых вшдов деятельностц
ооучдющегося

<Изучение изменчивости у организмов)) Обобщагь информацию и формулировагь выводы.
Собrподагь прarвила работы в кабинсге, обраrцения с
лаборагорньпr оборудованием

Значение селекции и
биотехнологии в жизни
человека

Основы сеJIекцип организмов
Потrятие о селекции. История рaввития селекции.
Селекция как каlка. Общие методы селекции:
искусственный отбор, гибридизация, мутагенез.
Селекция растений, lю.rвотньrх, мик[юоргilнизмов.
Использовалие микробов человеком, понятие о
биотехнологии

Называть и характеризовать методы селекции растений,
животньD( и микрооргilнизмов.
Аяализировагь зЕачение селекции и биотехнологии в

lюлзни людей

Обобщепие п спстематпзацпя зпапrrй по теме
<Вакопомерностп rlоlзнп па оргднпзменном
уровце)

Харакrеризовать отJIичительные признаки )ю,IBьD(

организмов.
Вьцелять и характеризомть существенные признllки
строения и процессов жизнедеягельности оргаЕпзмов,
принадJIежащих к разным царств:rм живой природы.
Использовать информационные ресурсы для подютовки
прзентаций проекюв и сообщений по магериалirý{ темы

Тема 4. Закономерносгп происхоri(денпя п развштшя х(пзни па Земле (20 ч)

Эволюция органического
мира

Представления о возпикновенип жизни на Земле
в историп естествознания
Гипотезы происхождения жизни на Земле. Опыгы
Ф. Реди и Л. Пастер4 опровергilющие гипотезы
о саr,rозарждении жизЕи

Вьцеrrягь и поясItять основные идеи гипотез о
происхождеЕии жизни.
Объяснять постirновку и резуJIьтаты опьгrов Л. Пастера

Совремепные представJIения о возникновении
жпзнц на Земле
Биохимическая гипотеза А.И. Опарина. Условия
возникновения жизни на Земле. Гипотеза ,Щж.
Холдейна

Харакгеризовать и ср:lвникпь основные идеи мпOтез
Опарина и Холдейна о происхождеЕии >lсlзни, делать
выводы Еа основе сравнения.
Объяснять процессы возникновения коацерклтов как
первичньгх оргzlнизмов

Эволюция органического
мира. Взаимосвязи
организмов и окрlrкающей

Значение фотоспнтеза и биологического
круговорота веществ в развитии жизни
Особенности первичных организмов. Появление

Выделять существенные признаки строения и
жизЕедеятельности первичньIх организмов.
Отмечать изменения условий существования жизни на



Содерlкание разделов
прпмерцои программы

Основное содержанпе
по темам рабочей программы

Хараrсгеристпка основных вилов деятеJIькостп
об5rчающегося

среды автотрофов - циilнобаrсгерий. Изменения условий
жизни на Земле. Причины изменений. Появление
биосферы

Земле.
Аргуrчrентировzlть tIроцесс возникновения биосферы.
Объяснять роль биологического круговорота веществ

Этапы развития жшзпи на Земле
Общее н:шравление эвоJпоции жизни. Эры,
периодI и эпохи в истории Земли. Вьп<од

организмов на сушу. Этапы развития жизни

Вьцелять существенные признаки эвоJIюции жизни.
Отмечать изменения условий существокlния живьD(

орг:lнизмов на Земле.
Различать эры в истории Земли.
Харакгеризовать причины вьD(ода оргzlнизмов на сушу.
Описьгвать изменения, происходившие в связи с этим на
Земле и в свойствах оргчlнизмов

Система и эволюция
оргаЕшIескою мира

IIдеи рд}вптпя органического мпра в биологии
Возниrсrовение идей об эволюциII живою мирЕL
Теория эвоJtrоции Ж.-Б. Лап,rарка

Вьцелять существенные положения теории эвоJIюции
Ж.-Б. Ламарка.
Аргуtrлентировать несостоятельность зЕlконов,
вьцвинугьLх Ламарком, как путей эвоJIюции видов.
Харакгеризовать значение теории эвоJIюции Лаrrларка для
биологии

Система и эволюция
оргtlнического мира. Ч.
.Щарвин - 

основоположник
rIения об эволюции.
Щвижущие силы эволюции

Чарлз.Щарвин об эволюцип органического мира
Исследования, проведённые Ч. .Щарвином.
Основные положения эвоJIюции видов, изложенные

.Щарвином. .Щвихgпцие силы процесса эвоJIюции :

изменtIивость, наследственность, борьба за
существокшие и естественньй отбор. Результаты
эвоJIюции. Значение работ Ч. [арвина

Вьцелять и объяснять существенItые положения теории
эволюции Ч..Щарвина.
Харакгеризовать движущие силы эволюции.
Называть и объяснять результаты эвоJIюции.
Аргуrrлентировать значение трудов Ч. .щарвина

СовременЕые представJIепия об эволюцпп
органического мира
Популяшия как единица эвоJIюции. Важнейшие
поЕятия современЕой теории эвоJIюции

Вьцелять и объяснять основные положения
эволюциоЕнок) rIения.
Объяснять роль погryJIяции в процесfitх эвоJIюции видов.
Называть факгоры эвоJIюции, её явления, материztл,
элементарную единицу

Вид 
- 

ocHoBHzuI
систематическzul единица.
Признаки вида.
Взаимосвязи организмов и

Вил, его критерии и струкryра
Вид 

- 
осIIовнtш систематическая единица.

Признаки вида как его критерии. Популяции -внугривидовiul группировка родственньгх особей.

Выявлять существенные признtlки вида.
Объяснять на конкретньtх примерах формирокIние
приспособленности организN{ов вида к среде обитаrrия.
Сравнивать попуJuIции одЕого вида, делать выводы.



Содерэкапле разделов
примернои программы Основное содержанпе

по т€мам рабочей программы
Харакrерпстrrка о_сновпых вшдов деятеJtьIrоgtп

ооучlющегOся

окрухающей среды Популячия 
- форма существования вида Выявлять приспособления у организмов к срде обитания

(на конкрегньтх примерах)

Эво.lпоция органическою
мира. Вид 

- 
осIIовнlц

систематическая единица

Процессы образования впдов
Видообразоваrrие. Поrrягие о микроэволюции.
Типы видообразоваrrия: географическое и
биологическое

Объяснгь при.п.rны мноюобразиJI видов.
Приводить коЕкретные примеры формирокlнrlя EoBbD(
видов.
Объясrrятъ приIмЕы дв}х типов видообрarзокlпия.
АншIизиромь и ср(вникIгь примеры видообразомпия
(на конкретпьп< примерах)

Эво.rпоция оргшrическок)
мира

Макроэволюцпя как процесс появJIения
надвIIдовых групп организмов
Условия и значение дифференциации вида. Потrягие
о мtlкроэволюции. !оказательства процесса
эвоJIюции: палеонтологические, эмбриологические,
анатомо-морфологические фlцименты и атавизмы)

Вьцелягь существенные процессы дифференциации
вида.
Объяснять возЕикновение ЕаJридовьD( групп.
Приводить примеры, сJrужащие докitзательством
процесса эвоJIюции rк-rзни на Земле.
Использовать и пояснять и.плrостративньй материал
у{ебникц извлекать из нею rгрrcryю информацию

Эволюция органическою
мира. Результагы эвоJIюции:
мноюобразие видов,
приспособленкость
оргlшизмов к среде
обитания

Осповные направJIенця эволюции
Прогресс и регресс в живом мире. Направления
биологическою прогресса: ароморфоз,
идиоадаптацЕя, общая дегенерация оргilнизмов

Опрделять понятиJI <<биологический прогресс>,
<<биологический регресс>.
Харакгеризовать направления биолоп,Iческого прогресса.
Объяснять роль основных ншrравлений эволюции.
Ала;rизиромть и срilвнимть проявJIение ocHoBHbD(
направ,'Iений эвоJIюции.
Называть и пояснять примеры ароморфоза,
идиоадaштации и общей дегенерации

Эволюция органического
мира. Усложнение
оргtlнизмов в процессе
эволюции.,Щвижущие силы
эвоJIюции. Методы изучения
живьD( организмов:
набrподение, измерение,
эксперимент

Примеры эволюционных преобразований
живых организмов
Обобщение ранее изучеЕною материала об
эвоJIюции. Эволюция 

- 
длительньй исюрический

процесс.
Эвоrrюционные преобразования животньD( и
растений. Уровни преобразований

Хараюеризовать эвоJIюциоЕные пробразования у
животньD( Еа примере нервной, пищеварительной,
репродукгивtlой систем.
Хараюеризовать эволюционные преобразования
репродукгивной системы у растений.
Сравнивать типы размножения у растительньD(
орпlнизмов.
Объяснять причины формирования биологическою
разнообразия видов на Земле



Содержапие рлrделов
пршмерноп программы

Основное содержаЕпе
по темам рабочей программы

Хараrсгерrrстпка о_сновных впдов деятельшоgтп
ооучающеп)ся

Основные закопомерпости эволюции
Закономерности биологической эволюции в
природе: необратимость процесса, прогрессивное
усложнение форм жизни, непрогрalммировilнное

развитие жизни, а,дЕштации, появление новых
видов.

Лабораmорная рабоmа М 5
<Приспособленность организмов к среде обитания>

Называть и характ€ризовать основные закоЕомерности
эволюции.
Анализировать илrrrостративньй материал учебника дrя
доказаIельствtl с)лцествования зzlкономерностей процесса
эволюции, характерк}yIощих её общlто нtшрilвленность.
Выявлять, набJподать, описымть и зарисовыкпь
признаки Еаследственньп< свойств оргzшизмов и нzlличия
их изменtмвости.

ЗшIисьrвагь выводы и набrподеяия в таблицах.
Соблюдагь правила работы в кабинеге, обращения с
лабораторным оборудовФrием

место человека в системе
органическою мира. Черты
сходстм и разлиrшя
человека и животньгх

Человек 
- представитепь жпвотного мпра

Эволюция приматов. Ршrние предки примаtов.
Гоминиды. Соврменные человекообразные
обезьяны

Различать и характеризомть основные особенности
предков приматов и юминид.
Сравнивать и анiulизиромть признtжи рrшних юминид и
человекообразньгх обезьян на рисунках учебника.
Находить в ИнтернетЬ допоJшительн},ю информацию о
примаtах и юминидах

Эволюционпое происхоr{цепие человека
Накопление факгов о происхождении человека.

,Щоказательства родства человека и животньIх.
Важнейшие особенности оргtшизма человека.
Проявление биологическrх и социальньD( факгоров
в историческом процессе происхождения человека.
Общественньй (социальньй) образ хизни 

-
)ликальное свойство человека

Харакгеризовагь основные особенности оргшrизма
человека.
Сравнивать признalки сходстм строения оргiшизма
человека и человекообразньD( обезьян.

.Щоказываrь на конкр€тньп< примерах единство
биолоrической и социальной сущности человека

Ранние этапы эволюции чеJIовека
Ранние предки человека. Переход к
прямохождению 

- 
вьцающийся этап эвоJIюции

человека. Стадии антропогенеза: предшественники,
человек умелый, древнейшие rподи, древние JIюди,
современный человек

Поздние этапы эволюции человека Харакгеризовать неоантропа - 
кромirньонца Kzж

место человека в системе
оргiu{ическою мира.
Природная и социilльнtlя
среда обитания человека

Различать и характеризовilть стqдии аптропогенеза.
Находить в Иrrгернеге дополнительную информацию о
предшественникirх и ранних предках человека



Содержание рдзде.пов
примерной программы Основное содерr(аппе

по темам рабочей проrраммы
Харакгерисгшlýl основных видов деятеJIьностЕ

ооJлающегося

Ранние неоантропы - кромalньонцы.
Отличительные признЕжи современньrх rподей.
Биосоциальная сущность человем. Влияние
социальньD( факгоров на действие естественною
обора в историческом рalзвитии человем

Чыrовеческие расы, rrх родство п происхождепце
Человек разрлный - полиморфньй вид. Поrrятие о
расе. Основные тиIы рас. Происхождение и
родство рас

Назьвать существенные призкаки вида Человек
раlтлный.
Объяснять приспособленность организма человека к
среде обитшrия.
Вьtявлять при.п.tны м ноюобразия рас человека.
Хараюеризовать родство рас на KoEKpeTHbD( примерirх.
Называть и объясrrять главньй признак, доказьваюrщlй
единство вида Человек разlмньш1

Роль человека в биосфере Че,ловек как житель бпосферы и его вJIияние на
прироry Земли
Человек 

- житель биосферы. Влияние человека на
биосферу. Усложнение и мощность воздействшя
человека на биосферу. Сохршlение жизни на Земле

- 
гJIiвная задача человечества

Выяв.пяrь причины влиJ{ния человека на биосферу.
Харакгеризовать резул ьтаты вл и я н иJl человечес кой
деятельности на биосферу.
Приводить конкретные примеры полезной и ryбrтгельной
деятельности человека в природе.
Аргlт,лентирвать необходимость бережною отношения к
природе

Обобщенпе и систематпзацпя знаппй по теме
<ёакономерпоgги пропсхо ýлеЕпя п рдзвитпя
rкцзпп на Землеrr

Вьцелять существенные признаки вида.
Харакrеризовагь основные направления и движуIщrе
силы эволюции.
Объяснять причины мноюобразия видов.
выявлять и обосновьвать место человека в системе
орг{шического мира.
Находить в Интернете дополнительную информацию о
происхождении жизни и эвоJIюции человеческого
оргalнизма.
Использовать информационные ресурсы для подютовки
презеЕтации иlпл сообщения об эволюции человека

чеповека совремеЕною типа.
Называть решаюпцле факгоры формиромния и рt}звития
Человека разумного.
Обосновьтвать вrrияЕие социальIIьD( фасюров на
формировапие современною человека



Содержаппе разделов
примерцоп программы

Основпое содеря(анпе
по темам рабочей программы

Хараrсгерпсrтка о_сЕовЕых вшдов деятеJIьцостп
ооучающепося

условия жизнп на Земле
Срды жизни оргilнизмов на Земле: водная,
наземно-возд},шЕчtя, почвеннaш, оргilнизменнilя.
Условия ltслзни организмов в разньrх средм.
Экологические факгоры: абиотические,
биотические и zlнц)опогенные

Вьцелять и харirктеризокIгь существенные признzlки
сред жизни на Земле.
Называть характерные признtlки оргапизмов -обитагелей эттl( сред жизни.
Харакrеризовать чергы приспособленности организмов к
среде их обитаrшя.
Распознавать и характеризомIь экологические факrоры
среды

Взаимосвязи оргrlнизмов и
окрухающей среды.
влияние экологических
фаrсгоров на организмы

Общпе законы действия фаrсгоров среды на
оргднизмы
Закономерности действия фаrгоров среды: закон
оптимуN{аJ зilкон незаменимости фаюора. Влияние
экологических факгоров на организмы.
Периодичность в жизни оргatнизмов.
Фотопериод-rзм

Вьцеrrять и харilктеризомть основные зirкономерности
деЙствия фаюоров среды на оргllнизмы.
Называгь примеры факгоров среды.
Аяализироваь действие факгоров на организмы по

рисlтткам уrебника.
Вьцелять экологические группы орг{шизмов.
Приводить примеры сезонньD( перестоек
жизнедеятельности у животньй и растений

Приспособлеппость органпзмов к дейсгвпю
фаrсгоров среды
Примеры приспособленности оргilнизмов. Понятие
об адаптации. Разнообразие адаптаций. Понятие о
жизненной форме. Экологические группы
оргaшизмов

Приводить конкретные примеры адiштаций у живьп<

оргiшизмов.
Называть необходимые условия возникновеЕия и
поддержitния а,дшIтаций.
Различагь значение понятий <жизненная форма> и
<(экологическм группФ)

Экосистемная оргilнизация
живой природы.
Взаимодействие разньгх
видов в экосистеме
(конкуренция, хищничество,
симбиоз, паразитизм).
Пищевые связи в
экосистеме

Бпотическпе связи в природе
Биотические связи в природе: сети питzlния,
способы добывilниJl пищи. Взаимодействие разньD(
видов в природном сообществе: конк)Фенция,
муryzшизм, симбиоз, хищничество, паразитизм.
Связи организмов pa:}HbD( видов. Значение
биотических связей

Вьцелять и характеризовirть типы биотических связой.
Объяснять многообразие трофических связей.
Харакгеризовать типы взаимодействия видов организмов:
мутуiIлизм, симбиоз, паразитизм, хищничество,
конк}ренция; приводить их примеры.
объяснять значение биотических связей

Экосистемнм организация Взаимосвязи оргаЕизмов в поIryляции Вьцелять существенные свойства популяции кiж группы

Тема 5. Закономерносги взаимоотношепий организмов п среды (15 ч)

Срда - источrик веществ>
энергии и информации.
Взммосвязи организмов и
окрухающей срды



Содержание ршдеJIов
примерной программы Основпое содерrкаппе

по темам рабочей программы
Харлrстерпстика освовЕых вIцов деятепьЕостш

ооучаюIцегося

живой природы. Вид 
-основнм систематическlм

единица

Популяция как особая надорганизменнilя система
форма существовil,ния вида в природе. Понятие о
демографической и просцrанственной стр}ктуре
попуJIяции. Количественные покz}затели попуJIяции:
численность и плотность

особей одною вида.
Объяснять территориtlльное поведение особей
ПОПУJIЯЦИИ.

Называть и характеризовать примеры территориаJIьньD(,
пищевьIх и половьD( отношений междr особями в
популяции.
Ала,rизировагь содержание рисlпка уlебник4
иJLпострирующего свойства популяций

Функционирование популяций в природе
,Щемографические характеристики попуJIяции:
численность, плотЕость, рождаемость, смертность,
выживаемость. Возрастная струкrура [опуJIяции,
половiIя сц)уIсtура попуJIяции. Популяция как
биосистема.,Щинамика.лrсленпости и плотности
попуJIяции. Реryrrяция численности попуJIяции

Выявлять проявление демографических свойств
попуJIяции в природе.
Харакгеризовать причины колебtшия численности и
ПЛОТНОСТИ ПОПУJIЯЦИИ.

Сравнивать понятия ((численЕость попуJlяции) и
((Ilлотность попуJUIции), делать выводы.
Анализировmь содержание рисунков уrебника

Экосистема. Пищевые связи
в экосистеме

Прпродное сообщество 
- биогеоценоз

Природное сообщество как биоценоз, его ярусное
строение, экологические ниши, пищевые цепи и
сети питания. Главньй признrrк природного
сообщества - круюворот веществ и поток
энергии. Поrrятие о биmопе. Роль видов в
биоценозе

Вылеляrь существенные призЕilки природною
сообщества.
Харакгеризовагь ярусное строение биоценозов, цепи
питаIlия, сети питания и эколомческие ниши.
Понимаь сущность поЕятия <биотоп>.
Сравнивать понятия <биогеоценоз> и <биоценоз>.
Объястrять на KoHKpeTHbtx примерах средообразlrощую
роль видов в биоцеЕозе

Крlтовоlют веществ и
превращения энергии в
экосистеме. Биосфера 

-глобальнм экосистема.
В.И. Вернадский 

-основоположЕик г{ения о
биосфере. Границы
биосферы. Распространение
и роль живого вещества в
биосфере

Биогеоценозы, экосистемы и бпосфера
Экосистемная организация живой природы.
Функциональное рашичие видов в экосистемах
(производители, потребители, разлагатели).
Основцые струIсг}рные компоненты экосистемы.
Крlтоворот веществ и превращения энергии -основной признак экосистем. Биосфера -глобальная экосистема. В.И. Вернадский о
биосфере- Компоненты, харzжтеризутощие cocтttв и
свойства биосферы: живое вещество, биогенцое

Вьцеrrять, объяснять и ср{rвЕимтъ существенные
признzlки природного сообщестм KarK экосистемы или
биогеоценоза.
Характеризовать биосферу как глобальцую экосистему.
Объяснять роль различньD( видов в процессе круговорота
веществ и потоке энергии в экосистемах.
Объясняь значение биологического разнообразия дJIя
сохранения биосферы.
Харакгеризовать роль В.И. Вернадскою в развитии
уrения о биосфере.



Хараrсгерпстт ка оtновных впдов деятепьЕости
оOучающегосяОсновпое содержаЕие

по темам рабочей программы
Содержание раздеJIов

прпмерной программы

Анатп,rзировагь и пояснять содержaшие рисунков
уrебника

вещество, косное вещество, биокосное вещество.
Роль живого вещества в биосфер

Объяснять и характеризовать процесс смены
биогеоценозов.
Называгь существеIшые призЕzlки первиtIных и
втори!шых с}хЦессий, ср{lвЕиМть их между собой, делать

выводы.
обосновывать роль круюворота веществ и экосистемной
оргlшизации жизни в усюйчивом развитии биосферы.

Объяснять процессы смены экосистем на примерaD(

природы родного цр.rя

Развптие и смепа природньш сообщеgrв
Саморазвитие биогеоценозов и их смена. Стад,rи

развития биогеоценозов. Перви.тные и вториtlные
смены (сукцессии). Устой.rивость биогеоценозов
(экосистем). Значение знаний о смене природньD(
сообществ

вьце.гrrгь и хараюеризомть существенные признаки и
свойства водных, наземньIх экосистем и агроэкосистем,
Объясrrять причиЕы неустойчивости ац)оэкосистем.
сравнивать междr собой естественные и культурные
экосистемы, делать вьводы

Многообразпе биогеоценозов (экосисгем)
Обобщение ранее изученfi ою материzrла.
Многообразие водньD( экосистем (морских,
пресноводньтх) и напемных (естественньп< и
кульцрньп<). Агробиоrеоценозы (агроэкосистемы),
их струкrурц свойства и значеЕие для человека и
природы

Экосистемная оргalнизация
живой приролы. Круюворот
веществ и превращения
энергии в экосистеме

вьцелять и характеризомтъ существенные приlмны

устой.швости экосистем.
Объяснять на KoHKpeTHbIx примерах значение
биологическою разнообразия дIя сохраЕения

устой.швости экосистемы.
приводить примеры видов 

- уlастников круюворота
веществ в экосистемtж.
Объяснять на конкретньrх примерах понятия
(сопряжённая численность видов в экосистеме>> и
((цикJlичность>)

Основпые законы устойчивостп жпвой природы
I {икличность процессов в экосистемах.
Устойчивость природIьD( экосистем. Причины

устойчивости экосистем: биологическое

разнообразие и сопряжённая численность их видов,
кр)товорот веществ и поток энергии, цикJIичность
процессов

Закономерности сохрtшения

устойчивости природ{ых
экосистем. Причины
устойчивости экосистем

Вьцеrrять и характеризомть причины экологи.Iеских
проблем в биосфере.
Прогнозировать последствия истощения природньD(

в и сокращения биологическою разнообразия.ресурсо

Экологические проблемы в бпосфере. Охрана
прrrроды
Обобщение ранее изученною материала.
Отношение человека к природе в истории

Последствия деятельности
человека в эко системах.
Экологические проблемы.
Роль человека в биосфере.



Содержаппе разделов
примернои программы

Основное содерrкднпе
по темдм рабочей программы

Хараlсгерпстикд о_сЕовных видов деятельЕостЕ
ооJлlающегося

Методы из5лrения живьD(
организмов: наблюдение,
измерение, эксперимеЕт

человечества. Проблемы биосферы: истощение
tIриродньD( ресурсов, загрязнение, сокрiпцение
биологическою разнообразия, Решение
экологическrтх проблем биосферы: рациоЕ:rльное
использокшие ресурсов, oxpfira природы, всеобщее
экологическое образование паселения.

Лабораmорная рабоmа М 6
<Оценм качества окружiлющей средю)

Обсуждать на KoHKpcTHbD( примерах экологические
проблемы своею региона и биосферы в целом.
Аргуruентирвать необходимость защиты окр}хающей
среды, соблюдения правил отношения к )юiвой и пеживой
природе.
Выяв.гtять и оценимть степень загрязнения помещений.
Фиксировать рез)пьтаты набrподений и делать вьводы.
Собrподагь правила работы в кабипете, обращения с
лабораmрньпr.r оборудованием

Методы изучениJI живьIх
организмов : наблюдение,
измерение, эксперимеЕт

Эrcкурсuя в прuроdу
<Изучение и описание экосистемы своей
местности>)

описывать особенности экосистемы своей месш{ости.
Наблюдать за природными явJIениями, фиксировать
результаты, делать выводы.
Соблюдагь правила поведения в природе

Обобщение п спстемапвацпя знанпй по теме
<<Закономерностп взапмоотЕошепий организмов
п среды)>

Выявлять признalки приспособленЕости оргzutизмов к
среде обитания.
Объяснягь рль цруюворота веществ и превращения
энерг}rи в экосистемtlх.
Харакгеризовать биосферу как глоба,rьн}то экосистему.
Анализировать и оценимть последствия деятельяости
человека в природе.
Находить в Интернете дополнитеJlьIl},ю иItформашю о

работе уrёньп< по сохранению режих и исчезающIтх
видов животньD( и растепий.

Системагизиромть знания по темам раздела <Обпше
биологические зЕ!кономерности).
Применять основные виды учебной деятельности при

формулировке ответов к r'l:гоювым заданIдIм

Итоговый коштроль знаний rcypca бполоrпи
9 класса



учебяо-методическое и материально-технпческое обеспеченпе образовательпого процесса

материально-техническое о""uщ"rr"" кабинета биологии необходимо для организации процесса обуrения в целях

ре.rлизации требований Фгос о достижении результатов освоеЕиrI основной образовательной программы, В кабинете

b"ono*" осуществляются как урочнм, так и внеурочнм формы уrебно-воспитательной деятельЕости с rIащимися,
Лабораторный инструме"rчрrrЙ необходим как дJIя урочных занятий, так и для проведениJI наблюдений и

исследований в природе, постаЕовки и выполнеЕия опытов, в целом - для реализации наr{ньж методов изучения

живьIх организмов.
наryральпые объеrсгы используются как при из)лении нового материала, так и при проведении исследовательских

работ, подготовке проектов, обобщении и систематизации,
построении выводов с уrётом выполненных наблюдений. Живые объекты следует содержать в соответствии с

санитарно-гигиеническими требованиями и правилами техники безопасности.

Учебные модели сlryжат для демонстрации структуры и взаимосвязей различЕьIх биологических систем и дJIя

реЕrлизации моделирования как процесса изучения и познания, развивающего активность и творческие способности

обуrающихся.
в комплеrсг технических и информационно-коммуникативных средств обученпя входят: аппаратура для записеи и

воспроизведения аудио- и видеоинформации, компьютер,
мулiтимедиа проекtор, коллекция медиа-ресурсов, электронные приложения к rIебникам, обr{ающие программы,

выход в Интернет.
Использование экранно-звуковьtх и электронньtх средств Обl^rения позволяет активизировать деятельЕость

обуlающихся, пол)пrать более высокие качественные результаты Обl^rения; формировать Икт- компетентность,

способствующую успешности в )л{ебной деятельности: при подготовке к ЕГЭ обеспечивать самостоятельность в

овладении содержанием курса биологии, формировании универсЕUIьных уrебных действий, по строеЕии

индивидушIьной образовательЕой программы.
Комплеrсгы печатных демонстрационных пособий:
(таблицы, транспаранты, портреты выдztющихся 1^rёньгх-биологов),
Картотека с задаЕиямИ дr" 

"rrд"""дУrulьного 
обrrения, организации самостоятельных работ Об1^lающихся, проведения

контрольных работ.
Нацrраrrьные объекгы:
Гербарuu
Основные tруппы растений
Сельскохозяйственные растения



Растительные сообщества
Коuлекцuu
Голосеменные растения
Семена и плоды
Чу чаu а поз в он о чн blx xtc uв о mных
Рыба, гоrryбь, сорока, крыса
К oMrule кmь, м utq, опр епар аmо в

Ботаника I
Ботаника II
Зоология
Анатомия
объёлtньле моdапu
Гидра
Строение корня
Строение листа
Стебель растени[
TIBeToK

Рельефные mаблuцьl
Строение лёгких
М azH umньл е м о d еп u- ап nJl uка цu u
Классификация растений и животных
Строение и р€внообразие простейших
Строение и размножение гидры
Щиклы рaввитIля печёночного сос€lльщика и бычьего цепня
Развитие насекомьIх с полным и неполным превращением
Разнообразие беспозвоночных
Развитие костной рыбы и JLяryшки
Развитие tIтицы и млекопитающего (человека)
Наборьt муляеrcей
ГIлоды, овощи, фруктовые растения, грибы



Растительные сообщества
Коuлекцuu
Голосеменные растения
Семена и плоды
Чу чаu а поз в он о чн blx xtc uв о mных
Рыба, гоrryбь, сорока, крыса
К oMrule кmь, м utq, опр епар аmо в

Ботаника I
Ботаника II
Зоология
Анатомия
объёлtньле моdапu
Гидра
Строение корня
Строение листа
Стебель растени[
TIBeToK

Рельефные mаблuцьl
Строение лёгких
М azH umньл е м о d еп u- ап nJl uка цu u
Классификация растений и животных
Строение и р€внообразие простейших
Строение и размножение гидры
Щиклы рaввитIля печёночного сос€lльщика и бычьего цепня
Развитие насекомьIх с полным и неполным превращением
Разнообразие беспозвоночных
Развитие костной рыбы и JLяryшки
Развитие tIтицы и млекопитающего (человека)
Наборьt муляеrcей
ГIлоды, овощи, фруктовые растения, грибы



Прuборы
,Щеллонсtцлацчонные
ДIя демонстрации водЕьD( свойств почвы

фlя демонс,трацИи всасываЕия водЫ КорнЯlrЛи РаСТеrЛЙ

fuя обнаруlкения lЕrхательноm газообмена у растений
и животньD(
разdаmочные
,Щля сравнения содержания СО2 во вдьгхаемом и выдлФ€мом воздrхе

Лупа ручям
Игла прпаровальная
Мпкроскоп
Посуда и принадлежности дIя опытов

,Ще,vонспtltацuонные'Набор 
жллrической посуды и принадлеясrостей по биологии для демонстациовrъп< работ

Штатив лабораторный
,Щоска дrя с5rшюr посуды
Лабора,tаорные
lIабор препаровальных инструмеIIтов
Iъбоl хrшr.lической rrосуды и принадлежностей для лабораторньrх рабm по биологrпr

Спиртовка лабораюрная JIитая

печопные поабuл
,,Щелсонсtцлацuонные
Ъ*'r"о,"6п"ц ((БотанIл@ l. Грибы, лишайlшюr, водороспи,IlDШ, паПОРОТrПКообразные и юлосеменные расr€ния,

Комrrлекг таблиц <<Ботаника 2. Строение и систематика цвgгковьD( pacтeн}flb)

Коt"п;rекгтаблиц <<Зоолоrтя 1. Беспозвоночrше>>
Колtплекг таблиц <Зоология 2. ПозвоIlочные>
Комплект таблиц <<Человек и ею здоlювье 1, УровIп,t организаIци чеповеческого организмD)

Колпшrекг таблиц ((Человек и его здоровье 2. Реryляторные сист€мы))

Портреты биологов
разOаmочные
Комгшекг таблиц <<Разнообразие жrrвотньп<. Птш{ы>>



Комп.пект таблиц <<Разнообразие животных. Млекопитающие))

комплекг таблиц кБиосфера 
- 

глобальнм экосистема,
вмешательство человекa>)

комплект таблиц <<экосистема _ экологическая единица окружающей средьD)

,Щ ud акmuчес кае м аmер uoJ, ь,

Карточки с заданиями, тесты
Экр анно-зву ко Bbte среdсmва о бу ченuя
l. Компьютер мультимедийный.
2. Мультимедийный проектор.
3. Экран проекчионный
Учебные вudеофullьмьt
<<днатомия - 

|,2,з,4>>, <<Биология - |,2,з,4,5>>, <<Первая медицинск.ш помощь>

слайd-алльбомьt
<<Млекопитающие>>, <<Птицы>>, <<Рыбы, земноводные, пресмыкаюЩиеся>>, <<Человек и его здоровьеD, <<Экология>>,

Учеб ная u учебно-меmоd uческая л umераmура

1. АртамоноВ В.И. Редкие и исчезающИе растениrl. (По страницам КрасноЙ книги СССР): (н, 1, - М,: Дгропромиздат,

1989. - 383с: ил.
2. Артамонов В. И. ЗанимательнаJI физиология. - М,: Агропромиздат, 1991, - 336с,

3. Биология. 5-6 классы (авт. Сlхова Т.С., Строганов В,А),
4. Биология. Энциклопедия дJIя детей. - Ц4.; ýgдцm+, 1994,

5. Гарибова Л. В., СидороваИ.И. Энциклопедия природы России._Грибы. - М., 1997. - 350с.

6. Головкин Б.н. о чем говорят названия растений. 2-е изд. - М.: Колос, |992- - 350с.

7. ,Щмитриева Т.Д,, Суматохин С.В. Биолоiия. Растения. Бакгерии. Грибы и лишайники, - М,: Дрофц 2о04, - |l2 с,

8. Золотницкий Н.Ф. I-{веты в легендах и преданиях, - М,: .Щрофа, 2002, - 320 с,: ил,

9. Сlхова Т.С. Биология: 5-6 классы: методическое .rособ""/Т.-С. Сухова, В.И. Строганов. - М.: Вентана -Граф, 20lз,-

ll2c.
10. Мир культурных растений. Справочник./ В..Щ. Баранов, Г. В. УстимеЕко. - М.: Мысль, 1994, 381с: ил,

1 l. Никишов Д.И. <Тетрадь для оценки качества знаний по биологии>> б класс. М.: .Щрофа, 2006, - 9б с"



12. Новиков В. С, Губанов И, д. Школьrшй атлас-определIr]тель высIIIих растеш{й: Кн. дlя уча.uцтхся. 2-изд. - М.:
Прсвещение, 199l.- 240с: ил.
15. Сухова Т.С. Биология: 5-б к;rассы: методическое пособие/ Т.С. Сухова, В.И. СтРОганОв. - М.: ВентаНа -ГРф, 2013.-

l 12с.
14. Учбные издания серии <<Темы школьного курса) азт. Т.А.Козловой, В.И. Сивоглазова, Е.Т.БроЫОНОЙ И Дl. -
М.:,Щрофа.
7. Фросин В.Н., Сивоглазов В.И. <<Готовимся к единому государственному эIва}lену: Биология. Растения. Бакгерии.

Грибы и rплшайникю>. - М.:,Щрофа, 2004. -224 с.

Элеюпро ннь.е о бр азо ваmа.ьны е р eqry сь.

Инmернеm - pecypcbl по ФГОС ООО

http://www. standart.edu.ru - сайт ФГОС (проект примерной образовательноЙ программы).
http ://www.mon.gov.ru - текст Стандарта.

Образоваmельньlе ресурсы dля учumелей u обучаюtцtмся

hltр:/ццепоЬцtu - порт€rл информационной поддержки руководителей ОУ.

http ://pedago g-master.ru - центр педагомtIеского мастерства.
http ://school-collection.edu.ru - единая коJшекция цифровьж образовательньж ресурсов.
http://window.edu.rr/windoflcatalog - единое окно доступа к цифровым образовательным pec)ipcaм.
http://www.edu/ru - федеральный портал <<Российское образование)>.
http://www.gnpbu.ru _ наr{н€ш педагогическая библиотека им. К..Щ.УшинскоГо.
http://www.ict.edu.ru - порт€rл ИКТ в образовании.
http://www.iqlib.ru _ электронн€ш библиотека образовательных и просветительских изданиЙ



http://www. it-r/ru - сеть творческих уrителей.

http ://www. scool.edu. rrr,/de fault.asp - российский общеобразовательцый портаJI.

http://www.scool.iot.ru - сайт методической поддержки интернет-обучения школьников.
Поdzоmовка к umоzовой zосуdарсmвенной аmmесmацuu

http://wrvrv.gotovkege.ru - сайт <<Подготовка к ЕГЭ.
http://www.ese.ru - портал информационной поддержки ЕГЭ.
http://www,ege.ru - саит информационной поддержки ЕГЭ в компьютерной форме.
http://www.fipi.ru - федеральныЙ институт педагогических измерений (ФшIи).
http://www.ucheba.ru - портЕrЛ об образовании, материаJIы для подготовки к ЕГЭ.
http ://wwйоЬmаdzоr. gоч.ru - федеральная служба по надзору в сфере образования и науки.

http://www.ht.ru - центр тестирования МГУ.
http://www.odoportal.ru - цеЕтр интенсивных технологий обучения.
http://www.scool4you.ru - проект <<,Щомашнее об5rчение>>.

http://www.l.ese.edu.ru - официальный информационный портал ЕГЭ.
ntent/vieй29ll - список сайтов и ссыпки на сайты,http://www. ctesе.оrslсо осуществJuIющие подготовку к ЕГЭ.

Сайт <<Решу ЕГЭ>.

http://www.pedlib.ru/default/asp - педагомческм библиотека.
http://www.prosveshenie.tv -телеканшI <<Просвещение>>.



Планпруемые результаты изучепия курса бпологпп.

Разде.п 1. Жпвые органпзмы.

Выпускник научптся:

- характеризовать особенности строениJI и процессов жизнедеятельности биоломческих объектов (клеток, организмов),

их практиlIескую зЕачимость;

- arр"r"rr"r" ,Ёrод"' биологической науки для из)л{ения кJIеток и организмов; проводить наблдения за живыми

организмами, ставить несложные биологическиqэксперименты и объяснять их результаты, описывть биологические

объекгы и процессы;
- использовать составляющие исследовательской и проекгной деятельности ПО из)п{ению живьtх организмов (приводить

доказательства, юrассифицировать, срzlвнивать, выявJIять взаимосвязи);

- ориентироваться в системе познавательных ценностеЙ; оценивать информацlло о живых оргаЕизмЕrх, ПОJIГIаеIVfУIО ИЗ

pa:rнbD( источЕиков; последствия деятельItости человека в природе,

Выпускник получит возможность научшться:

- соблюдать правила работы в кабинете биологи, с биологическими приборами и инструN{ента]\,rи;

- использовать приемы оказания первой помощи при отравпеЕии ядовитыми грибами, ядовитыми растениями, укусах
животных; работы с определителями растений, домашних животЕых;

- выделять эстетические достоинства объеюов живой природы;

- осознаЕно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе;

- ориентироваться в системе моральных норм llценЕостей по отt{ошению к объектам живой природы (признание

высокоЙ ценности жизни во всех ее проявленшrх, экологическое сознание, эмоционально-ценЕостное отношение к

:rj}}J-rЁ#;f;Ё?;""тениях и животных в наr{Ео-популярной литераryре, биологических словарях и

справочник€rх, ан€}лизировать, оценивать ее и переводить из одной формы в другуо;
- выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе,



Раздел 2. Человек п его здоровье.

Выпускник научится:

- характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности организма человека, их практичесц/ю

значимость;
- применять методы биологической науки При из)л{ении организма человека: проводить наблюдения за состоянием

"об"rr"""оaо 
организма, измерениJI, ставить несложные биологические эксперименты и объяснять их результаты;

- использоваТь составJIяюЩие исследовательской и проекгной деятельЕостИ по из)лениЮ организма человека: приводить

доказательсТва родства человека с I\[пекопитаЮщими животНыми, сравнивать кJIетки, ткани, процессы

жизнедеятельности организма человека; вьUIвлять взаимосвязи между особенностями строения кJIеток, тканей, органов,

систем органов и их функциями;
- ориентироваться в системе познавательных ценностей; оценивать информацlло об организме человека, поJIГIаемую из

разньrх источников, последствия влияния факторов риска на здоровье чеJIовека.

Выпускник получит возможЕость научиться:

- использовать на практике приемы ока:}аЕия первой помощи при простудных заболеваниrгхJ ожогuж, обморожениях,

ц)авм€Iх, спасении утопающего; рацион€rльной организации труда и отдьжа; проведения наблюдений за состоянием

собствеЕного организма;
- выделять эстетические достоинства человеческого тела;

- реализовывать установки здорового образа жизни;
- ориентироваться В системе моральных норм И ценностей по отношению к собственному здоровью и здоровью Других

людей;
- находить в уrебной и на}чно-популярной литературе информацию об организме человека, оформлять ее в виде устных
сообщениЙ, докJIадов, рефератов, презектациЙ;
- анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступкalх по отношению к здоровью

своему и окрркающих; последствчlя влчяния факторов риска на здоровье человека.



раздел 3. общпе биологпческпе закономерllостп,

Выпускник научиться:

- характеризовать общие биологические закономерности, их практическую значимость;

- arp"r"n"r' методЫ биологическОй наукИ дп" "rуr"rr"" 
общиХ биологическИх закономерностей: наблюдать и описывать

кпетки на готовых микропрепаратах, экосистемы своей местности;

- использовать составJUIющие проектной и исследовательской деятельности по изучению общих биологических

закономерностей, свойственных живой природе; приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды;

выдеJUIть отличительные признаки живых организмов; существенные признаки биологических систем и биологических

процессов;
- ориентироваться В системе познавательных ценностей: оценивать информацшо об организме человека, пол)лаемую из

разных источников;
- анализировать и оценивать последствиrI деятельности человека в природе,

Выпускник получпт возможность Еаучпться,

- выдвигать гипотезы о возможtlых последствиях деятельности человека в экосистемах и биосфере;

- аРГУIt{еНТИровать свою точку зрениrI в ходе дискуссии по обсlждению глобальньтх экологических проблем,
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