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Рабочая програN,Iма по бlrологrrlr разработана в соотвgтств}i}r с нормативным}I

докуN4ентам[r:

- Прllказом I\,Iинllстерства образованI]я I,1 на)/кII Россltйскоl"r Фелерачиtt от

1'7"\2.20\0 ЛЬlВ97 кОб утвер)(дении фелерального государственного образовательного

стандарта oc}l овного обще го образован llя > (деl"I ствую щая рела к ч r rя );

_ Примерноr"l ocгtoBHori образовательной програN{мой основного ОбщегО

образованлrя, одобренгlой Федеральным учебно-методt]ческ1lм объедtlненtlеNl пО ОбщемУ

образованlrю (протокол заседанltя от 8 апреля 20 l 5 г, ЛЪl/1 5)

Программа обеспечена YN4K для -5-9-го классов JIини}I И.Н ПономарёвоГr
Сроки реалilзацltll програNlNlы, 5 лет (5-9 к.;rассы)

Изученlrе курса бrtологltl,t l] школе обеспе.tltвttет лt{tIностное. соц]lальное,
общекультурr{ое, IIнтел_пек,г\IальI-{ое }i KoNlN,lyHI]IiaTIlt]гioe развll-гIlе лtlЧносТИ.

( ) с t t rlB н ь t е l I e-:l lj l r з)lL! (. l t l t rl б t t t l.,l tl ;: t l l l в u l ti о-, t е ;

. (lopMHpoBaHIle наччного ]\,TIrpoBoз,]peHI{rI на основе знаниit о ;tlrBoli природе 14

присуц1I]х ей заксlнопIер ностя х. б t rо;tогt t чес]t tjx cI IcTeMax.
. овладен}.lе знанIIяI\,li1 о cTpoeFIIIlI. ;(изнедеятельности. многообразttlt

и срелообразуrощей рол}I )IiIlвых оl)ганItзмов,
. овладенIlе ]\{етодаNlt.l познаIiIlя )I(]IBol"J прIjl]оды ll у\,lеtIltямl] 14СполЬЗОВаТЬ lIx В

пра KTlr ческоit деяr ельностI I.

. воспI{танt{е ценностtIого отнош]енIlя к ;I;ttBoit гIрироде, собственному здоровь}о Ir

здоровью окру)ка]ощих. кYльт}lры повелеlILlя в окрухiающеГl среде, т, е. гtlгиенLIr{ескоt"i,

ге н eTtI tI е с к о t"I l I э ]( ол о г t l.t ес к о й гр а м от н о c,Tl{ ;

. овладеtILrе уN4енI]я]\{I{ собJIIодать гIIгl]енIlческl.,lе }IорN,lы II правI,{ла здорового образа
)IttIзн}l, оцеFI!{вать последс,гвllя своей леятельIIостrj по отношIеIJr,Iю к окрухiаЮщеr"t CPe:te,

здоровыо других людеil rl собственно]\,1у органl{зI\4у,

l \ели бttологtt.lеского образованt,lя i] основFiой школе форпrулиРуются на

нескольких уровнях, глобальноt\l, ме-гапреj{]чlетI{ом. л!lL]ностном l.{ предметноNI. На )lpoBнe
требований к результатаN4 освоеr{Ilя содеl])(анt]rI пl)едNlе-гtJых пl]ограN,Iм.

Глобальrtые целII биологtr.tеского образовtrнrlя являются общltпли для оснОвнОil tt

старшеl"1 школы 11 опредеJrIIотся со1,1I1а.lьIlымlт r-ребоваtIrIя\,Iи. в Totr-I чIlсле t,iЗме}{еНl]еМ

социа,цьt-lой сtI,гчац1.1[1 развtlтt.lя -- ростом rlHdlopbraurloHtIыx перегрузок. ltЗMIeHeHlteM

характера ll спtlсобов обlценtlя и соll]Iilльl-iых взаил,tодеr:tствltt"i (объёмы и способы
полуtlения l.tнформацttlt вызывают определеIlIlые сlсобегt нос гtl развlrгIlя СОвРемен}{ыХ

гtодростrtов).
Наlrболее продуктlIвIlымtl, с TortKI1 зреIlIlя pellIeI]I1я задач раЗв},Iтrtя ПОДРОСТКа,

является социомораль}{ая iI Il}iтеллектуальtiаrl R:]рослосl-ь, ГIсlмrtп,tо этого, глобальные ЦеЛИ

форшlllрчются с учётом рllссмотреt{}jя бl,tолоt,ltчесttоI-о обрirзованltя как ко]vIпонента

ctlcTeN{bl образованlIя в целоN4, поэто\{у ()HI,1 являются наlаболее общt.lп{I] lt соцIlально

значllмымIt.
(] учётсlп,l вышена,]вilFII{ых под\одоt] глобаJlьнь]м[l цеJIямI] биологичеСкОгО

образованtIя явля ются.
.с(п|lItt",lltз(llIltrl об"\,,rtсtе.ltьtх-- вхо)Iiденliе в ]\{l]1] кчльтуl)ы и соцI,Iальных отноlllенtlй,
обеспечtlвающая вкл}оче]{llс учаl-illtхся в r}, 1,1,цI,1 I{ilую l-р,vппУ t,tли ОбЩНОСТЬ -

носtlтеля её I{opM, цеtltttlсl-ей, oplIeHTaltIlt-l, осваtlвае]\,lых в процессе зtlакоN,lс,гва с

Mt{po]\i ;t<ttBoit llp l Iроды,
,ttlltttlбtl;erttte l; tlUjll(tбal)1L,.'lhrlOil K1'.lt1,1U.r''r, Kali cilcTe]\1e познавательных (научных)

цен ностей" накопленн ых обществом в ссРере бttолtlгt l,tеской ttayKt,t,

Помltмо этого. бt Iологl t.tecKoe образова Hl.Ie пр I],]Bilнo обеспеч ltтb :

,OpltellпlctlIltt0 в cllcTe]\4e мораJ]ьIIых tlop]\,I tt цегtностеit. пl]I,1знан1,1е наивысшеir

цеttttостью )кизнь t] здоровье LIcJIOtselia; формllроваFIlIе ценIlостного отношения к iкивоl"l

природе,
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.разв1ll)1llе познавательных мотивов. направленньгх tja полученt,lе зHaHIri:r о }кивой
прtrроде; познавательных KatIecTB лtILltIостII, связанньх с овлаленлIеN4 метода]\,Iи ltзученt{я

природы, форп,rlrрованIlем llIIтеллектуаJlьt{ых l{ пl]ак,гI{ческих уменrtй;
.oB;tcti)etttle ключевым[i коNIпете}{тriос,гямLt: учебно-познавате,lьной, инQlорпrашионноt"I,

ц е н н о ст н о- с м ы сл о в о li ) к ом N,,l у н I,t к aTtI в }i о t"l ;

,r|lo71.1,tt.tpclBalttte у обучающt]хся познавательноl*l культуры, осваиваемоГt в процеССе

познавательной деятельностt.I. и эстетtitlеской ку,пьтчрьI как способности эмоционально-
ценFIостного отношенltя к объектапл лtltвой прtjроды

1. Планируемые результаты освоения курса бrtо.погии

Разде.п l
Жчвые 0р?(ulиз.|IhI.

]J bt П|l с к t t ч tc t t ау Ll I l llt с я :
.характерtrзовать особенностl1 строенllя Ir процессов )Iill,]недеятельностtt бtlологt]ческt,lх
объектов (клето к, ор га}t liз N,,IOB), ttx практI ltlескyю з н att tl N.{ос,гь.

.прtlменять j\,Iетоды бltологI t.tеской науttи для t]зученllя клеток }l органиЗN.Iов. ПроВоДtlТЬ

наблюденttя за )liивымI,1 органIIзN,IамII, ставить неслоiI(ные бltологические эксперименты il
объяснять их результаты, опI.Iсывать бltологиLlесliIlе объекты li гtроцессы,
оlIспользовать составляющLlе !rсследовательскоI"] l{ проектнс)й деятельностr,l по Ilзу,tigп'.'a

)lttIвых органLlз\4ов (прlrволrlть доказа,гельства, K,,taccit(lltt{иpoIJaTb, сравljивать, выяв"пять

в lаltrtосвязlt);
оорtrен"гироватьсr{ в c[]cTe]\,Ie г]о:]нава,ге,пьньIх ценFiостей оценt{вать информаЦ1,1Ю о )Iit]Bblx

оргаtlllзмах из разных источtIIlков; llоследствl{я деятельнос,гt] органtlЗN.,lах" пОтРебнОстtt
t{словеliа в лрllро-lе.
llbtttycl:ttttt: п0!ly.tl.tl,t| воз.|п()l!(,lц)сI1,1ь lt(l.|;чulrl.ьсrl:
.соблюдать правIIла работы в кабliнете бltо.ltогtttt, с бtlологltt{ескI{м}{ прибораплlt ll
и нстрYN4ен,гамrt,
.IIспользовать прltёмы ок&JаFIlIя первой пoN{OLIlIl прI,1 отрilвлениtl ядовитыI\,Ili грlIбамll,
ядовитыI\,II,] расl,енI.Iя\41.1. Vliycax )IttIBoTllыx. работьi с опрелелителям1,I рас,генlrй,
выращ}IванI]я I,1 рalзI\{ноil(енi]я культур}{ых растенrtй, домillUнtIх iltl.]во'гных.
.Rыделять эстет}lческ ие дос,l,оI I}IcTBa объекr-ов ;ttltBoй пр tIролы ;

.осознанно соблюдать осI]овные llр1,1нцlIпы I] гIравI{ла от}tошенtlя к rкtlвой природе.
oopllerlTlIpoвaTbcrt в сIIстеме моральных нор]\,1 ]l ценностей по отношению к объектам
)Iit.IBot".1 природы (прl.tзнаtltlе высокой I]еtlIIос,гli )IiIIзlllI во всех L"e проявЛеI{lIяХ.

экологI..1Lлеское с]ознанliе, э]\1оцIlонально-цеtlIlосl,ное от}tошенt{е к обьектап,t ;{it{ВОй

пlэиролы);
.находt]ть ltн(lоllп,tацltю о растен1,1ях l{ ,I(tlBoTIlыx I] FIауlIно-популярноir литературе,
биологltческ!{х словарях и cllpaBotIH]Ii(ax. аналlIзировАть, оцснивать её II переводIlть Ilз од

ной tРормы в другую;
.выбt.tра,rь целевые I.I сNlысловые ycTaHoBKLI в cBollx действt,tltх 1.I постyпках по отношен},Iю

tt ;кивой пр}rроде,

Рirзде.ц 2

Чсlовек н сzо зiоровье.
l l ь t tt1; с t: t t tt t< l l а|) ч lt tll crl :
.характерI{зовать особенностIl строенI,Iя и процессов )ItI,Iзtlедеятельностr] органtrзма
ч еловека. LIx праItтиt{ес кук] з tl ач]1 ]\,locTb ;

.прtlN,Iенять ]\,Iетоды бltологllчесtсоi.t Ha5rKl] прIl I]з}пIенtll,t оргаtIt,lзма tIеловека, ПроВоДИТЬ

наблюденltя за сос:гоянrlе]\,t собственного оl]гаl-{l{з]чIа, IIзNlереIJllя, ставиТЬ несло)кНые

бllологilческие эксперtlменты lt объяснять Ltx l]езчJlьтаты,
оIlспользовать составляюшlt]е tlсследовательской }l гIроеrстI]о}"I деятельностl.{ по 

'IЗуЧенr{ю
органllзма ttеловека, прt{l]одI]ть доказательства родства человеI(а с ]\lлекоп[,lтаюЩlll\,It{

з



)к1,1вотнымl,t, cpaBHtIBaTb кле,гки, TKaНll, проltесс )Iiljзнеде,Iтельностtt органtlзма tIеловека,

.выявлятЬ взаltмосвяЗII меrl{ду особенностямlj с,гроеl]I]я клеток, TKaHet"t, органов, c!,IcTeM

0рганоВ lr lж функц1,Iяп,{lI' 
атепьныХ ценностl Рормачию обоорtIентtrроваться в cIlcTel,le познавательных ценностей. оценI]вать инс

орГаН]IЗМечеЛоВеI(а'ПоЛУtIаеМУюIrзраЗНЬtх[IсТоЧ]{икоВ,ПосЛеДСТI]IjяВЛИяFIlIяфакторов
p}rcka на здоровье человека.

В ь t пу с к t t ч t< ПО:t у tщ п1 в озJt о ) t t, t I 0 с tlt ь l ! il |"l Ll l ll ь c,l :

.Llспользовать на практl{liе прtlёпlы оказаi{]{я гtеlэвой помошir{ при простчдных

заболеванlrях" о)I{огах. обмороiltеНl.,lях, травмах, спасен}I}I }"гопаюшIего; рацl,tональной

орган}lзац[lL{ труда I1 отдыха; проu"д"*i,'t" наблtодеtlий за состояьt,lем собс,гвенного

органlrзма;
.ВыДеЛЯТЬЭстеТ!lческtlеДосТоIIIlсТВаЧеЛоВеLIескоГоТеЛа;
.I)eaJI rtзов ы вать установ к }r :3доро вого обра,за )Krl зн tl ;

.орt]ентIlроватьоя ts cl]c,гel\"le N,lоральных норм II l{eНHocTel"{ по отноLtIеl]ию к coocTBeHHoN,{y

здоровью l] здоровью другI{х людеl"I;

.uо*uдr'rо в у.iебной Lt на\rчно-популярной лII1ературе rrнформаuию отбора орган[lзNlа

tlеловека, офорп.ллять её в виде yстньн сообщений, доклilдов. реtрератов, презегl-гацlli"j,

.аLlа.JI].IзI,Iровать 14 оценtiваl,ь целевые I,] смьtс"повые ycТaHoBKtI в своих действиях }l

постYпках по oTljomeitlI}O к здоровьIо cBoe]\{\r tr окружающих, последсlгвия tsл!lяния

факторов pl,rcKa на здоровье человека

Разде.п 3

0 б l цt с б ч о; t 0 ? lt, ! ес ti l l е з п l:() l l 0,| l е р I t 0 с lll Ll,

В bt ttl.l t: li t t t t ti t l оу Ll ll l11 crl :

.характеризоваl,Ь общltе бrlологlt,tесl(Ilе зilкоttомерносrli, их практi{ческую значимость,

.прllN.{енять N4ето;Iы бirологи.lеской HayKll для liзучен1,1,1 общих бttо_rогll,tескttх

auоопопоaр'lостей: наблюдttть tt опl{сывать клеткl1 на готовых Nlикропрепаратах,

экосис,гемы cBoeГr мес,г н ocTl],
.Ilспользовать сос]гавляющtlе проектгrоit }I }1сследовате_пьскоit деятельностll по llзученLIю

общttх бrlологll.лескliх закономерносте1"I, своI,"1с,l,вснtlых )Iil,Iвой природе;

.llр1.1водrlть доказательства необхоJlttпtостlt защ1,Iты окрух{аюI]I.п :|,::1 лi:]j::.:]:
отлиtlIlтельные призна|(t] ililIвых органI{з\,Iов, с\rЩественные прt{ з}]акI] оIlологи,tеск[,1х

с}{сте]\,{ lr бttологrt,lескIlх процессов,
оорtIентl{роватьсЯ в c1.IcTel\1e позLlавательных цеt,tностеil, оценивать

ДеЯтелЬНостt{ЧеЛоВекаВПрlIроДе.ПоЛУЧае\'1Ую[]Зра']Ных[]сТоtlНI{ItоВ.
оанitJII{зl]ровать LI оцеFIIIваl,ь последlс,I,вI,1я деятельtlос"гI] LIe,,loBeKa t] прt]роде,

информачию о

В ь t п у t: l: t t t t ti П О. t 7l 
t 

1 1,1 111 в 0з.|t{ ) ) I с l I I ) с ll1, ь н 0у Ll Ll l 11 ь c,l :

оВЫДВIlГilТЬГLIПотеЗыоВозNlО)IiНыхIIосЛелсТВ1,1яхДеЯТеЛЬ}lосТиL{еЛОВекаВЭк(lсисТеМах}{

биосфере;
.аргуN,lентl,]ровать cBoIo точку

)кологI ttlecKlK пllоблепt,

зреtlIlя в ходе .ltl]скуссии по обсужденtIю глобальных

2. Солержание курса биологилr

Разде.п l
iltrrвые o|)I,a}l IlзNt ы

Бltологltя - Ha),l{a о жIlвых органllзмах
Бliологltя как наука, N{етоды изученI{я )l(lIвых органllзмов

познанt.lи окру)I(а}Oщего Mtlpa Ii практtltlескоit деятельности лtодеit
роль б1.1ологltлt в

СоблюденtJе правI,1л
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поведенltя в окружающеr{ среде. БереrIrное отtlошен},lе к прIIроде, Охрана биологических
объектов. Правltла работы в кабltнете бltологtllt, с бllологическIINIL{ прltборами t{

lIнструментами,
CBol"lcTBa ;tllвых органtlзN{оВ (ctltpl,KrltyptIPoBclltIt()Cп1 ь, l.|e;lOCпllloclr?b, питан}lе, дыханr]е,

дв}lяtенtlе, размноiкенl{е, развитIlе, раздра)(имость, llacle()CtllBe t!llOL'Пtll ll Ilз,ltеttL!l.!вос,пtь) Tl

[Ix проявленl{е у pacтeHttii, >ltrtвотньгх, грибов lt бактерий
[tлето.lllое cTpOeH1.1 е орг:lн lrз NtoB

Кле,гка * основа с,гроенIrЯ [] )кl1з}{едеятельност]I орган}{зМов, Исmо1tlrЯ LtЗ1,11g117151

ti:lel1llilt. д.4еrпоdы 1lЗУLtеIlurl li.,lellllilt, CTpoeHtte Il )кIIзнедеятельность клеткI], Бактерlrальная

клетi(а, )tи в отная клетка. Растrtтел ь н ая кле-гка,' /- t; ct t t t t ( ) р ?cl l l1 t з.л l ()в.

NIrlогообразие орган I lзNrов
Клеточные [l неliле,гоtлные (lормы )кtjзl]и Орг,агtllзм, Класслtфикацt{я органiIзмов

Одноклеточные 1I многоклетоr{ные органtrзмы. Щарст,ва )I(1,IBoill природы_

Срелы }кllзнrl
Срела обrrтания. (lактоlэы среды обитанltя, NzIecTa обитанttя. Приспособления

органIlзмов к )кt]знl{ в IlазепIно-воздуtпноil среде Прilспособления органtrзмов к )к!Iзнt] в

водной сРеде' Прrlспособленr{Я органrlз]\,IоВ к )IiизнlI в поLIвеFIной среле. ПриспособленIUI

органIIзмоВ к }ItI.1знИ в орган[{з]\,Iенноr"l среде ]'clcпttttlle.,tbrtbtft tt lKltBrlmHbtit .lttt1l ptlDHtt,-ct

lv)arl.

Щарство ]'астеrrlrя
Ботанlrка - наука о растенIiях. N4ногосlбразrIе 1,1 значеtIIIе растегlttГl в прlrроде t{

жlIзнtJ человецii обшее знакоN,Iство с цветковы]\{II рilстеI]ия]\,II], Растительные TKaL{rI }I

оргаiJы растений Вегетативньlе I.1 геlIеративtlые органы, )Itlt:зненные фОрпtы pacTeH[l["],

PacTeHtle целостный органIjз}1 (бliосl.rстема). Условitя обllтания pacTeFI},1l"l СрелЫ

обllтанliя растенtiй. Сезонttые явленIlя в )I(tlзнtl растенltй,
Органы tlветкового растеIrIrя
Сепля. CTpoeHtle ceN,{elILl, Корень, Зоны коргtя, Вliды ксlрнеГl, Корневые ср{стемы.

значение корня. Видоltзпtененliя kol]tleil. Побеr- Генератtltlные и вегетатIlвr{ые побеги,

CTpoeHlie побега. Разrrообразие [l знаtIеtlие побегов, Вttдоttзlчtененные побеги. ГIочкit.

I}еге,гатltвгIые t{ генера,гI,Iвные почкlL CTpoeHtle листа, ЛttстораспоJIо)IiеFIttе- )Кrt;lкование

лrlста. СтебелЬ CTpoetllle Ii знаlIен1,Iе стеблЯ CTpoeHlte l{ значенtlе цветка Соцветия,

опыленltе. Rltды опыленlIя. CTpoetttte t] зtIaLlellLle плода. Многообразие плоДоВ,

Распространен tle плодов.
N'I l l к ро с к о lI lr ll ес ко с ст |} о е l I I I е р а сте l l rl i'l

Разrrообра-Зt{е растIt,геJIьtIых клеток. Ткаrl tl растений l\,1 tlкроскопt,ll{еское cTpoel,lI,Ie

корня, Корневой Boлocol( I\'IикросrrопIt,{еское cTpoeHI]e с,гебля, МrtкроскопrllIеское
строе[Iие листа.

Нtrtзнедеяте.п ьность цr]етl{овы х pacTeHlt й

Прочессы )IiизнедеятельностIi pacTeHlri"{: обтчtен веществ }l превращенtIе энерг!{I,],

гIочвеlll{ое пliта}{tlе Ii воЗДYшIIое пI.1танl,rе (фо,госrtгrтез), дыханttе, удаленlrе конечных

продуктоВ обмена вещес,гIJ, т])ансгlорт веществ, [)ег\,ляцлrя проLlессов )I(t]знедеяl,ельности

f{вltrкен1.1я, Рост, развитiiе tl l)aз]\,IFIO)IieHt.te pacTeHl.tГl, Половtlе разN.Iнохение растенirйl,
()tt.,tооrlпrзt)реllttе у llвеl]lк()(зьIх pdCl-пalrllzl. Веге,гатrIвI-Iое размно)Itенtrе растеtlllй. Приепrы

выращIlваtILш ll размно)iеНлlя растенltй lt yxojla за IitlN{И- Iiосмическая роль зеленых

pacTeHllii
N'I llогообразltе pncTeltltli
Прltнцtlпы клttссtlфltкаЦtlt.l. i{лассltфllкацltя растениГt. ВоДоросли - Нl"1Зшtjе

рас.генtlrl МногообразI,1е водорослеil, отдел N,lохrэвltдliые. отлllt{Itтельные особеrtностtt lt

lrtногообразllе. Папоротнlttсообразные, отлlItIIIтL]JIьные особеннос,гl{ I,1 N.lногообразlrе. отдел

Голосемlенные. отлI,I!I]ГГеЛЬIIlэI€ особенгlос"гI] lI l\,lногообра:зие отдел Покрытосемеtlные

(IJветковые), о:глt]чlIтельные особеннос"гlt. I(лассы однодольные и Двудольные.
N,{ногообразие цвgтковьIх растеI]и}"j. Меl;ы пlэос}ltлактltкtt :заболеванttй, вызываемых

растен}lя]\lll.
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Щарство Бактерии
БaKTeprtrt, [ж строение II )кизнедеятельность. Роль бактерий в прир(-)де, )кrtзнll

человека. Меры профи;rактt.tкlt заболеванitй, вызываемьж бактерltямп. Злtсlчеtlttе рабопt Р.
I{oxct tt. "lI. Псtспtе7лсt.

Щарство Грlrбы
отличrrтельные особе}IностIl грlrбов. N4llогообразltе грttбов. Роль грибов в пр[rроде,

)Itllзн}l человека. Грибы-паlэазIlты. Съедобные tI ядов1.1тые грибы. Первая помощь прI{
отравленtIIr грltбамlr. N,Iеры профltлаltтllкlt заболеваниl"l. вызываемых грl,rбами,
Лишайникt{_ tж роль в прl{])оде iI жl{знtl tIеловеIiа

Щарство )Кивотные
N4ногообразие t] значенljе iкIlвоl,ных в прlIроде It жIlзr{и человека. Зоологltя - наука

о }I(IlBoTItbж, общее знакоN4ство с }IitIвотнымII. }КItвотные TKaHLi. органы l1 с!]стемы
органов )Itl,,lвотных. ()pzcttttt з.l.t )lчlB()пllrO2() l;aK iitttlcttcrrte"ltcl. Среды обитания )кI,1воl-ных
Сезонные явленI.1Я в жизнII 7IilIвотных, Поведегtltе )liIlвотныХ (разлра;кимость. pecPlreKcbj и
Il HcTllH l(т,ы). Раз нообразие о,гI jошенl t й ;rtl,t вtlтн ых в IIрироде,

Од ноклето(Iн ые жlIt}отIIые и.пlt П;locTei'I шrtе
общая xapalilepLlcTIIKa простеr"IшIIх Пpclttcxoltсderttta пpclc:пteiiLttttx- Значенrlе

простейшltх в природе Il )I(IIзIJt] Liеловека. l1yT1.1 зара)IiенrIя tIеловека и животньiх
паразIIтическI,IмI,1 простейшltпrll, МIеры пpo(lll.,raKT,ttKlt заболеваt;l.:й, вызывiIемых
одноклетоlIными )I(lIвотным l{,

l'ип КlлшеrItIопо.постIl ые
N'Iнсlгоклеточные }l(I,Iвотt{ые обцая xal)aKTepI]cTtiKa типа Кише.tнополостные.

Регегtерацtя. Пputtc-rclJl(,Oelttte и знtlLIеt-ll{е Кишечltополостных в прt]роде и )tiиз]:tll человека.
1Iерви

обLцая xiipaKTepIlcTI IKal .tервей, Типы.tервей. плоскrtе, крYгJые. кольчатьlе
СВОбrЭДНОlкIIвущI{е и пzlразL,т,I]t{еск}{е IlлоскIlе t1 liругJlые червtl, Путl,r зара;кенiIя человека
l{;lttlвотнЫх паразlIТическIlN{IJ червя]\ll,t, N4еры профlt"пак,гttкli зара)t{енtlя Борьба с
LIервямI,1-пilразIlтаN,l]I Зна.tенltе доiltдевьIх.tервсй в гlочвообразованI,{t{ Проttсхоэк,iенttе
черrзеit.

Тип N{о.lt.пIоскtI
общая характеристlrка тilпа Моллtоскlt. N'[ногообраз1.Iе NIоллюсков. Пpotlcxtl.tt<,l)ettt,te

"1lо"п.цlосl|ов lI Ilx знаr{ение в IlрlIроде ll )I(tlзFiIi LtеловеIiа,

тип ЧlrеtlистоIlогrtе
ОбЩаЯ xapaкTep]rcl,t-lKa тI,Iпа I{ленttстоногltх Срелы IilIзHrl Инст1lнкты,

П pot t с,холr,i) eHt t е чл ен l r с lrl о l r о ia l l х,
КЛаСС РаКООбРаЗные, ОсобенностtI строеlll{я Il жIlзнедеятельности ракообразньiх,

I.{x знаLIеFIl.]е в IlрIIроде t,l }I(Ilзнll человеIiа, Oxparra Ракообразньж,
КЛаСС ПаукООбразные ОсобеI,IIJост}t строенIlя tl )iiI,1знедеrIтельностIl паукообразных,

их зrlalleНI]e в прироДе il )lii{,]Llи человека, Клещlt - пepeнocLIilKtt возбудttтелеГl заболеванltit
iKllBoTHыx и человека N{еры проdлttлактикlr

Класс Насекопlые особенностtt строенtIя Il )li1.I:знедеятельностIl насекомых
Значенltе насекомых в гIl)rIроде и сельскохозяt"lственной деятельностIi человека.
Насекопtые * вl]едителl]. 14ерьt ll() C()lipcпtIetrltt{) LlllL,"1ettlrOCпlt! lldcelio.\t ыx-BpeOtlrпc.tteii.
HclcaK1-1tttt, CttlrJt(:allllIlle LlltL,.,terrllOCt]lb (ip(()lllllc.7cil |lttc'tttettttii, Насекопtые - переносчllкIl
возбудителей rl пара.зIггы Liеловека LI до]\IашнIlх )litlBOI'Hl)IX, одомашненные насекомые,
медоносная пчела tt тутовыii t]Jе.пкопря.f ,

1-1lп Хордовые
обlцая xapaкTepllcTllкa тIIпа Хордовых. Подтltп Бес.tерепные. Лаt-Iцетнrtк Подтtlп

IIерепные rrли Позвоноr{ные общая характерI,rс.гltltа 1lыб, \,{еста обlrтания I.I внешнее
строен}lе рыб. Особенностlt вн)]реннеI,о cTpoeHI.lri tl проltессов il(I]знедеятельностrr у рыб в
связII с водны]l1 обра,зом;I;lIзIIll, Размно;tiенI]е ll развIJтl{е Il мtiграцl,{я рыб в прIlроде
основные cI{cTe]\,IaTL,lLtecKIle групгIы рыб Значеrll.tе рыб в природе }I жI{знl.j человека,
Хозяйственllое зlIаченlrе рыб, рыбоволство и охрана рыбньгх запасов
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класс Земноводные общая xapakTeplrcTltka класса Земнсlводные, ]\4еста обитанttя и

распространенI,tе земноводньrх. особенностI{ вI-Iешнего строен}lя в связtt с обрiiзом )l(l,tзH}t,

Внутреннее строение зе]\4новод}Iых. PaзMtIolIteHt,te I{ развIIтI{е земноводньж,

Пр"оtiсхоэ,r:с)енttе зe.пttttlBcl()tltlx. N4ногообразие COBPelvleilHbш земноводньж и IIх охрана

Значенltе земноводных в прIll]оде tl }l(}]знtt ttеловека,

Класс Пресмыкаю*r,Ёa". обцая характерI{стика класса Преспtыкаюш]{еся N{ecTa

обllтанttя, особенностr{ внешrlего I{ внутреt{него строенttя ПреспtыкаIощихся размно;кенilе

прес\,IыкаЮщllхgя. Пpclttcxt1.1tсc)etttte l, пппогообразIlе древFIIl\ пресмыltающItхся Значение

прес\4ыка}ощl{хся в прIlроде tI )I(изни Llеловека

Класс Пr.t,tцы. общая xapaкTeplJc,TIIKa класса Птl,tцы, NtecTa обllтанtlя t,t особенностrt

внешнего строенt{я птrlц. OcoбeHHOcTII вн},треIlнего ст?оенl]я tl жизнедеятельности птtlц

Размноlttен}rе ]{ развLrтllе п,IIl1-1 Сальмонеллез - опасное заболеваFII1е, передающееся через

яГtца птltц, (,'.езrlltньtе ,tB.,lellltя (l )t{:lrзlrll lltчllt1|. Экrl.,ttl?lt,tескllе ;,-руt1llы ltпll11|, Происхожденitе

птitц, Значенrlе птLlц в природе l{ iltl,tзHt{ че,,Iовека Oxllarra л1l1ц ПтИцеводство, ;lltlMatttHtte

llлllrtIbt, ll|)lle.\rbl {]ыpal!|lt60trlr,l ll ),хо()а зс! lllпltlta,\Ill,

Класс Млекопt,tr^аюLllIIе, обrцая xapaKTel]IlcTlJKa класса N4лекопtlтающL{е Сiрелы

}Itизн}-l млекопllтающих. Особенностlr внеLtItlего строеIIIlя, скелета }r ]\lускулатуры

]\.lЛекоПI,iТаIоЩIlх.органыПоЛосТI{ТеЛа'[]ерВНаясLIсТеМаI{ПоВеДеFIиеМЛекоПI,IТаЮЩ1.1Х'
p(ICcy()()LtIl()e rtclr:er)etttte. PttзMHo;ttetltre It развI,Iтl]е NIлеI(опlIтающL{х, Проt,tсхояtденttе

МЛекоПllТаIоЩIiх-Многообразие]\IЛекоПtiТа}оLtll.{х.N'I'пеl<опltr.аюЩIIеПереносЧliкI.1
возбудитеЛеГl опасных забо'llеванlrir. N'lеры борьбы с грызунамlr, N4еры предосгоро)кнос-гtt

ti пе]]вilЯ помощЬ пр1.1 yl(vcax }к1-Iво,rных, Про(lliлаriТIlка бешенства Экологическl]е ц)уппы

I\,{лекопLIтаtощIiх. Сезоttныс явJlенIIЯ в )li1.1зI-tII ]\IлекопrlтаIоtl{IIх. Проttсхо;кленl{е I{ значен1,1е

]\,1лекопllтаiощliх, Их охрана, I]tlлы tt Ba;KHeiittlI1e поl]оды домашнllх млекоп!{тающIlх,

llрrlешtы выращtrванtIя и },хода за доNlашli}I]\,IlI ]\,lлеltопитаIощl{}.{и дltttlzooб\)Lt:Jlte пl1llll,| ll

,1 l. l t, l;o J l l l l l l 0 R ) t l I l l.Y рt t) t t t l,, t l t; 1 
l, t л,

Раздел 2
tle;roBeK tl ег0 злоровье

Введеllllе в IIayKlr 0 tlеповеке

Зна.tенltе знанIrй об особенностях с,гроенI.1rl II )Ii14зIIедеятельностt] организма

человекti для самопОзнанttя tI сохраtlения здоровья, Коьtплеttс tIayK, llзYllающIlх органltзNI

1lеловеl(а. lJаучные ]l1етоды llзуtlенllя tlеловеLlесl(ого оргаllr,rзма (набjlюден1,1е, llзмерен1{е,

экспериме,rrj. Мaarо человека в cI{cTeI\.e )l(llво,г}lого пtrrpa. Сходства tl отлI]ч1,1я человека }l

)ItllBoTHbtx" особенностlt человека ка}( соцI,1аJjьного сущеOтва, Проttсхоlttденttе

современного !lеловека. Расы,

Об rцrrе с во ircTBa о |) га н I lз]\I :1 rl e,il о в с ка

Iiлетка - основа стрOенr.]я. )liизнедt]ятеJlьностIl }i развtlт}lя органtIзмов, CTpoeHlte"

xt{]\{liLtecкtjI--1 состав. iliизнt]FIные свойства, TKaHt,t, органы 11 сlIстемы органоr} органtrз]\,lа

человека, tlx cTp0eНlre tr функчtiи Оргаt-tt]зN,I чеJIовеIiа как биосистема, Внутренняя среда

оргаLtllзма (кровь, лимсРа. тканевая iкttлкость),

Hel-t р огу пl о l}rlл t'l l il,I I) егул я цlr я фу н кч и й 
_о 

р га н lr зNI а

l)ег),ляЦl'.tяфункuиГlорГаНиЗ\,Iа.способыреГУЛЯЦ}{Ij'N,[еханrtзмыреГуЛЯЦl]ll

функшlIir. 
- 

НервнаЯ cllc,ГeMa. XapaKTepllcT}lКa нервной с[lстемы, центральна,] }l

перuфер,rqеская, coN{aTlltlecliaя I,1 вегстатtlвная, F[срвы. tlерt}llыс волокна и неl]вные узлы,

РефлекторныГl гtрlrнцttt,l работы гrервноil сtlсТеN,lы, Рефлекторнitя дуга, [-]пltttной мозг,

Головной мозг, Большtlе llоjlушарllя голоtsного ]\1озгzt, ()c:rlбeltttrlcпllt рсl,зв1ll1!l!я ?()ловllо?()

.\lоз2сt Lte.|l()BeliLl tt е?() rfl1,1tt;tltttlttcLllltl(I)t aCl1.1I.\lelllPltrt. Ilарl,шеrrttя дiеятельностlt нервtlой

систеI\{ы tr t{x п})едупре)I(денIlе,
}КелезЫ u u* iпuaatt(lttкацпя. Эндоttlэllнt]ая cl]cTeN.{a, Гормоны, l{x роль в реryляцI]l{

фltзttологltческIIХ ф5rнкuиЙ органIlз]\{а. Железы внчтреtlней секрецI4lL гипофиз, эttttrtlttз,

щI{тов]]дная )IiеJlеза, надпоLIе!IнItкI,1, )Itе.:lезЫ сrr,tешангtой секреttt,lИ, под){(е,lудочl,tая t{

половые )Itелезы. Регул я цtI я (lуrrкurrй э I{докр}] I,I н bIX iкелс,],
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Опора I.t двинiение
Опорно-двllгательнаrl cLIcTeMa: состав, cTpoeнLie, сРункцirи. Кость. составл cTpoeHlle.

рОСт Соединение KocTeit. Скелет t{еловека. ОсобегlностI{ скелета LIеловека, связанные с
пряп,lохох{денt{ем lr трудовой деятельностью, Влltяние фаrtторов окру)кающей среды и
ОбРаза жtIзни на развIIтL{е скелета, N4ышцы Ii IIх функцr.lи. Значенrrе физlrческtтх
УпРаrкнениЙ для правtlльного форьлltрованtrяr скелета r{ мышц. Гtiподинамия,
ПрофtlлактlIка травматIIзjvlа. Первая погdощь прI.I TpaB\lax опорно-двIIгательного аппарата

Кровь и lсровообр:tщенltе
Функцrtи KpoBtr ll лttплфы. Полдерiкаt-{ие постоянства внутренней среды. l-с1.1lеrлспtсtз.

Состав KpoBtl. Фсlрменные элеNlенты KpoBl{, эрIIl-роцIJl,ы, леl"]коLlltты, тромбоцtlты, Г'руппы
KpoBI4, Резус-сРактор Перелllва}{llе tipoBl], Грyппы KpoBIl Сiвеlэтыванlrе крови. Леl"lкоцrtты,
l{x роль в защlпе орган}l:JNlа Ип,tпlуt-tt.tтет. фаrсторы. влllяк)щI{е на IlMMyHIITеT Зrtcl.telttta

РСtбОпt .ГI. Паспlеllсt ч 11.И, Д,,Iечнttковсt в tlГl tac,ltllt lt)r)lytll|п,lelrzo. Роль пр].{виl]ок в борьбе с
инфекцr,rонныN,{и забо-llеваtlltями. Кровеносная lt лt.lм(lат1lческая сIIстемы состав.
cTpoeнIle. функциr,l. Строение сосудов. fiвихtенttе }(poBll по сосудам, CTpoeHt.re и рабоrа
СеРДЦа СеРДе'rНЫЙ цикл_ llyльс Щавлегtltе KpoB]I. ,!|r;tt,;эк,аttttе .rttt.llфlы ttcl c,oc.1.,Ott,tl. Гигиена
сердечно-сосудистоI"l cI Iсте]\,{ы, Проф иrlактrlriа сеl)деLIно-сосудt]стых заболеван ltГt

Крсlвотечение, ВIlды K1]oBoTeLIeI]t-.tt"], пр}Iемы оказанI]я пеlrвой по]\,1ошIIl пр}] кровотеченtIях,
Щыханrlе
Щыхательгlая сIlстемд: состав, cTpoeHlIe, фirнкчиrr. Этапы дьпания, Легочные

объеirtы, Газообпrен в Jlегi(llх lI тканях. Регyляtttlя дыханt{я. Гlrгltена дыхания. Чtlстота
атмоссРерного воздухil, liaK с!актор здоровья, Врел табакоtiуренttя Предl,прgxlде}{ие

распространения trнфекцttонных заболеванtjt"I и соб-людение N.tep профltлактикrt для
ЗащIlты Собственного орган[rзN,Iа, Первая по]\,1ощь пl]и OcTaHoBI(e дыханIlя_ спасенllи
Yтопа}ощего, отравлен l t 1.1 угарны м гaLзом.

I-[ltщeB:rpeHиe
ГItlтанttе, Пttщевареttt,tе, Пltшtеварrt,гельная cIIcTe]v{a, состав. cтpoeHt.le, функчии,

Ферпленты. Обработка I1}1Lt{Il в ротовоГr полостI-1, Зубы rr чход за нимI]. Слюна и слюнr{ые
iliелезы. Глотанltе. Роль фермеFIтов в пI]щel}apeHlltt. Пtrшеваренtlе в )Itелудке }I{е_пудочныl"l
сок. Аппетит. ПllшiеваренIlе в ToHKo]\I 1(ишечнIiке. Роль llel]elrll I] подI(елvдочllоt"l iкелезы в
пIJщеваРении, ]]сасыванlIе пlJтатеJlьIlых Belllecl,B. Особеннс_lст},t гlI,IщеваренI,1я в толстом
кише1lllllке. Вклад [lавлова }l. П в ttзуrlg1l119 пиlllеRарения. Гllгиена питан}lя,
предотвраще}IIlе желудоtItIо-кt,Iil]еt{ных заболеванllй, Пllо(lttлактltка отравлениt'{ II

гепатl{та.
Обпrен веществ II эllергrllt
Обмен веществ I{ превращенIIе энеl)гltlt f{Be cTopoHLI обмена веществ t{ энергt{и,

обплен органическI{х и неорганическIlх веlцеств. Вlt,гамtlны проявлеrтие г}lповитаминозов
I{ авlIтаi\,Iинозов, Ll меры LIx предупре7rденtlя, Энергетrl.tескиit обмен LI пL{тан}lе Пищевые
рацt,lоны. I{орчIы пilтанl{я, Реryляцllя iэбшtена веществ Полдер;канl{е температуры тела
'l ep.ltopez1,,ilяtIllrl llpll рOзtlьlх yc.loбllrl.y cllcilbt. Покровы Te,lla, Уход за Ko7кer"], волоса\.,1[l,
ногтяI!,lll, Роль ttolKrt в процессах терNlорегуляt(LI1.1 Приемы оказанI{я первоl"j помощll прll
,rpaBMatx, оiltогах, обморо;ttеtllIях ll ltx профlIлаN,rI.lка,

выд(еленltе
}уIочевыделlIтельная cllcTeмa. состав, с-гроен[,Iе, dlуrrкцl.tl.t, Прочесс образования lr

ВыДеЛеНllя MOLIII, его регуляIt1,1я, ЗаболеваtII.{я органов ]\IоLIевылелtrте.llьноir сtlсте]\{ы и ltx
предупрепiдеr{ие. IVIо.Iепо,,ltlвые ltH(leKцl,tlt, N{еl)ы lIx предупре)Iiдения дjIя сохраненtlя
здоровья

РпзпrнохtенIlе Il развIrтIIе
ГIоловая систеN,lа, состав. cTpoetlIIe, функчrIrr. ОгlлодотворенLtе tl внутрt.Iyтробное

развIIтие, ])odt,t.. Рост ll развlIт}lе ребенка Гlоловое созреваl.tIIе, НаследованI{е признаков у
челове]iа. Наследственttые болезнl{, llx пl]t{tt}.lHLI lj предупре)IiденL]е, Роль геttетLIчесl{lfх
знанttГl в планtrроваlItill се]\lьи Забота о регIроJ{ук,т,ивFIо]\.{ здоровье, Инфекции.
передающlIеся половым путе]\4 rt ltx профилактIIка, ВИLI. про(lllлактика СПИЩа.

оо



('ellco;lltble cllcTc\|1,I (lttl;t.rlt l:t l,()I)ы )

()1lгаrrlll tl\ ВСТR il ll\ jl_JiltIc,Hlle R ;lill]Hll LlC.lORL'lia ('etlct)|)HbIe clIC,Te\]bl. II\ cTl]t)eH]le li
t]lVHKutttt Глаз tl ]1]eHlIc ()пTtt.tcctiltrl clIcIL,\la l-.lllja ('t-T(IilTKil '31lrtтсльtrьlс 

l)сшег1-1 Ol)bl
Ili'lJlOLlKll lI кО.лбо(lкll Ilapr шс.нrIя ]i)eHllrl ll ll\ гl l.]t]]]\,пl)(.;]i]енIlс \'xtl tl c.il\ \ ('rlli.leHtte ll
(lr HKurlIl О])ГаНа СЛ\'\а, I-1lгttc't,ta c.l\,\i,:l Оllгllньl l)ilIJl]t)tJeclIя, \lьIшеtIIl()г(,) ll\ всl Ба 0ся ]it llIlя,
обtlгtяl НllЯ lI BK\Cit, BзitltrttlдeiicTBlte ceHc()i)Hbl\ clIcTL,\l I].пltяt ttllе,)кt)-п()г|Itlескll\ (])aKTt)l)t)B

Flil оl)ганьi Ll\ всl,в
lJыс,ш:tя rlel)BtIllrl j,lerl ге.lьllос I ь
ГIсttхtlrrtlгt lя пОве,lеl{llя LIC.l()г]Cir[l FJt,Icttttlя i]е])Rli|lя _1ея,ге.пьtlt)сть r|e,llL)BEb,l 

Jlttt'ttt1111,1
ll \l. ( L'|lL'l!()(,(l. ll. П. Гlttt,,.tt,,,tt. .]. l. ].yl1l(),\/L,l;().'() tt П lr' ltttl.\,lttttt, Бе;r,с.l()вньlе ll
\ С.l()ВНЬlе l)е(l).Пl''кСЬj. Il\ JI]aLIeHlle Пtl]навt1-1,е.lьнllя ,1еятс,.il ьllосlь \]()]га ЭпltlLttlIl. пiI \Irt,1 ь,

\1Ы11]-'IеНliе, ].]L'Llb ('rlH tt бtl tllс,гвtlваl1lle ']гlа,tенI]с cllil Il1lq-_11 пI]L";li_letllle Ha1.1\ Luerllill CHit
Ocoi'leHHOc'l Il ПCll\llKlI L]e.it)Beli;'l ()c\]bla. le]iH()c,| ь lзt)сIll)llя 1llя. c.lOtjecHL.-. l(]l lltlecliOc
\lьlш.пеl]]tс.. сп(lсобнос-Iь к Hil lrOIl.гlCllIIlil ll П(.l]е-lilllе llj ПОI(()-lеljI|Я IJ ПО|i(). let]lle irH(loi-llrautrtt
llHjlttBt1_1Yl;t,пbHble tlL,[)L-le||Ht)cTll ,,I llL|llt)!l lI CIlt,ctlr_lHtlc,гtt" гL.N]пеl]а\]еl],I \ilLralilel_).
t).lill]eHH()CTb I l.e.lrl ll \l()llItjbl -.1еяге. lbH()CTl| ;l!(l!l(, llll(, illllllL,.l,t|"t,;llt\,(l I|lllbl,\,,, l1l(,i)fIl!L,Ll-,||,Y tI

)L,lllL,tltlItll-,L,t;l|,\, ll()|lll ca|tl()Llt|(lt, |-)().:]ь ,r, liL.r,,,n ]l Btil.jllilaHllrl В l]a]BllTllll tlall\IIli]l II

пt)ве_f L]l l l lя tIелс) вскi,l

l.ro1loBbt, .le,aoIJelill Il ег0 O\l)ill]ll
'i-'ttllltlBbe Lle.l()Be|i;] ('cli.,rK',.Lcttttc ciilllIlаl]l{()-гIlгllеlllltIccliIj\ Hi)il\] ll Ill)aBl|.]

j-](]l](ltJ()]-() tlii1llt зtl /liiIj1.1ll \ rлI]еll.пеl1|Ic. j]t()ll(]вья it\ I(lIl]!-lllltlг" ji] Ka.IlllJaHlle. ]Бlll;lтс.|ьнilя
aKTllBHOСTE,. Сба,пагtсtll]оваllI]t)e пIIlll lllle l-],lttяi rlIle (|)lljlILleCliIl\ \ гI l)arliHeHlti] на l)I)ганьI Il

cIlcTeN]bl ()])ганОв, 'JaшLttt llO-пlllICI|()c(l,-,t|]e lbLr ь|с l)eilliLL]IIl оl)ганII]N]а Факт,tl1_1ьl.

Hal]\ lUаlt]ШIIе ]]t)I)t)Bbe (гllIlt)f IllI|l\1llя. liYl_)elIIIe. i п,_,тl)еj.rегt llc a,i] кOIо.пя.
1,1cca),l-:llllicl1I)t)BllHHa)e г]llтilLlllе. cTl]eCc) Llc:lclBc,K ll ()l(l)\,;l,i:lк]tшilя сl]с.да Jll|,lLll,t!ll(,
i)1,1),\.)||'illl)lllc'it t'llt't)t,! li(ll: tlL,ll1()Iltl!lli(l (,c,lll(,c,lll(, || )|li,l),,llll. \ l tllll(l ll,]l(1,1 ll llfltl|)r)l)|lLlis ,,1l;,r)1|,

(i()(|llIJ|(|!||!lI t\' li!1.1r. lr'l'r11',,,,'r' .\'(lf.)(ll,,lll|'l]||(tltlll|(l ()Ltl()(,/llll.\, tfltll,tt lllf),l()(|. l)tlllllr)l!t1,1llllt|)i
|)f);'(|lItIj(|l||lrt lllf t_\l)(| t| !)ttt()|)|,\,(|. ('oil.tKl]et1]lt, !ll)ilt]l1.I пt]всjLснllи в Ol(l_)\rliдKlLtleit cllg 1g, ь
()ПаСНЬl\ Il tll)ejBbIttai] Hbtr СtlТ\аlllIя\ lr.lK \|cllt)B.i ac,]t,llilcllt)cTll ctlrltTBCrlHOij ;1,1l]lllI
']авltсrl\I()С'ГЬ 

]дa)])()вья [|e,_l()ljL'Kil ()I с()с-г()яllllя t)lr])\,,liltKltrteii cl)e_lLI I\\ lы\, l)it ()тl]()LUенllя I^,

сt)бс-гпL'lIllоNl\ ].f()]_)OL]b1(] ll }:ll)|)t)t]Lltl ()lil]\,liilIt)lltll\

l)lt t_te. l J
Об rl t l r с, б t t tl. l t) гl t,l t c li l l с tll li() н () \l (, l) l I 0с,гl l

Бttо.гlогttrt ttrlli liil\ tiil
l lar''tHr.te NlеТОДы ll]\ LlCllllr]_ ]Il)lI\lt,lIrIc\lI IL- Li \ )|ltt_l{-)гIIII l]lJ_lK]:lcllIle ()I,] |lci:lHllc.

'JKcГlc|)Il\lcl]T. ГttпОтс']а, I\1t),1L'.п|l. l-сt)l)llя, Il\ jHil LlL,ll lIt- ll i|спt).]ь]t)tsаlIll!. в п()Бсс_lнч.tsнt)ii
;Iil]]Hlt БrtОЛtlгlItlескllс' Hil\ IilI Ptl-tb бtlол(iгttIt в (])()l)Nllll)(lRill]lIll ecTt,cTвeIil-]Ot]?I\,,lHt)i]
lial)T1ll]bl N]Il|)a, ( ()lif)L'_1|L)lJll|)ll-' lt(ltlf)(l(i lL,llll)l l, i,ll,,/,l"llll (,,l;Ill1l l||,llll,(,l:\l. ;)lll.r )i/L'l),'{.,!|||l||||.

tltiIti,liltIt,. ll),'llrl l! ,r/).,l. OcHtlBllblt'гl l)lI]t]aliII ;IiIli]Oго \'1lошrrIl Ol)Iill]ll]illllllI ;lilIl]Oil п|)lll.)о]]ьI

li.il eTlrit
К,,lе,гtl,tllalя геоl]llя K.,tel-ti,tI]0L. Cll]()el]lIc. t]l)ганil,]\lов liilli _L()l\i] ]ате_1 t,стR() ll\ l)().1cTгra,

е-lltl]с-ГВil ;IillB()i] Пl)I1l)(lf 1,1 ('Tllilctlttt' li.lC'TlrIl lr_leT()tltlll)l tttlt).lt,,llrll. l].la ]\lатtl(lL.скilя
\]e\lбl-ra lIa. ц|l-гоп.пil ]\la. я_]1l)(). оl)гil l{Ol1.1I)I |i_l1g-1,1t1lIOe a I l]t)t ]llle 0l)га lIll ]\lOB \ | tttlгtltli,lla ;tle
li.lelOK OilrreH вL'шеств ll гl l)c'tjl)aLLlell]le )нсI]г] lll R li.|lc,l lie \1lt)\l(lc() |bl lIгсны ll(ll)\,l|||, lIl/r| (,

c'l}tIlt11-'11111' tt tfl|ttt,ttttrlllllf)()(;(|l|||lI l;_l('llt()l; ()l)lt(| ll ) llf}||l|||l/ :(|;)|) l|,|,LIt||||! llf],,.lltll ]\l(l. Де_tеt.lttс.
li.]lellill ()c1-1|]tsil l]ii jN]HO;IiL'llllr] . l)()c]i] Il l)i:l 

jI]ll]llrl ()l_,]lilllllj\I()I]
()1lгltrrrrrпr
()дtttlк-rеГ()Llньlе II \lt]огоli,пt'тоtl}]ьlе t]l)гilIlll]\]ьl I,..lсгt)tlньIс, ll IleK.teTO(lHble (l)ttl]\]bl

;lilljHlt lЗttllrСьt Octli,cгt Htlt, llI \ll\l]ltlсск()г[) c()al-il tjil /lilltjbl\ ()I]гi:l l]IIjNI()L] l]e()])IaI]lILlecKllc iI

OI)Гi]llllLlL'clilIe BeLЦeclLJi'l. Il\ l]c).lb Lr (]l)Гаllll ]\lс ( t,-,Цlt-tl Гjсlltе('ТГj Il lll)eL]l]alLtellll' )lIеl)Гllll
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об-uеttсt, Koopi)ttltat1llrl l.t ре4,|.пяtlчst ф1,,ttt;tlttй, dыt:ltc,eltl!e t.t ollOpct ).J pacltleltt.lii t.t ,lK:t.tBOпtrtbtx,
рост lt разв!lтие органIrзмов размьiо;кен}{е Бесполое и половое размноженllе Половые
I(летI(II. оплодоr-воренIlе. I]аследственIIость Il i{зменt{llвость свойства органllзмов.
Насл едственная I I ненаследствен ная tlз MeHrI ll вость,

Вllд
Вид" признак}{ вt]да. Вliд как основная сllстемат}lческая категор!jя }кIlвого.

Популяцlrя как (lорма сущес:гвоВанIlя вI{да в прIIроде Попчляцllя как едIjнl]ца эволюцr]L{,
LI ЩаРВИН - ОСНОВОпОлО)Itнt,lк уtiенI{я об эволюl]rit,t ОсновrIые дв1.1жуi]ltlе сtlлы эвOлюц}lи в
природе: наследственная tlзменtlllвость. борьба за суLцествоваrItIе, естественньтГt отбор
Резу"пь"гаты эволюцLlи: многообразие BluloB, пр1.1способленность органI]змOв к среде
обитанltя YcltoэtctleHtte рuсlпеlпrii tt эклtвt)l1rных в tlpolIeCce эво-|t()t.|ltll. Проttсхолt,оеrrLrе
OcIlOBllblx сLlспlе.1lal1l1r|!ecKlrx ?/)))пп 1lacrпetttttt ll )lc1.1Bol1lttыx. Прllмененrtе знанил:t о
наследственностti. l1зN,IeHtItlBocT}t Il I.IcKyccTBellHoM отборе пр[I выведениt1 новых пород
)IiпI]oTH ых" сорто в расте н и й и шIта ]\l ]\,] о в \4 14 Kpool] гil нl.jз \.{о i],

экосrlстемы
Экологttя, эколог}ltIсскl{е факr"оры. Itх BJlI,IяHlIe на оргаr{[jзмы, Экосистемная

орга}{]Iзация ittивой природы. Экосистема. ее осноRные компоненты. Структура
экосl.,lстеN,lы. Птtщевые связи в экосt.Iстеме, Взаttмtодействt.lс J]iiзньк видов в экос}lстеме
(конr<уренция, хищнL,Itlество" сltirлбиоз. паразIl"гIIзi\4) EcTecTBeHHarI экосL]стемit
(биогеошеноз) АгроэкосlIстема (агроченоз) ttaK ltcttl/ccTBeHHoe сообщество органllзмов.
I<.'pl,zoBo7lrltп (jelt|ecl]lB lt llOt1?Oti эllе|)2l.t1.1 tl бltо;:аrл.7аLl()зOх. Бllосфера г.lrобальная
экос]lс,гема В И. Верна.цскиЙ - ос1lовоllОло)кнlll( учеtJIlя о бl.rос(lеllе Структура биоссilеры
Распространенl.jе lI роль )Iitlвого вещества в биосфере f lоосrJrcра, Iipaltttctst llctltOPllrJ
эво.l1оlIll1,1 бttrlсфlеllьt. Значенtlе охраIIы биосферы д-пя сохранения ж}{знL] на Земле,
Биологl,tческое разнообразrrе I(aK основа VстойчивостlI биосферы Совремегlные
экологI1(]ескttе проблепIы, lI\ влlIянItе tta собственI{_ую )lilI,]FIb и )Iillзнь окружающltх людеГt,
Последствltя деятельностrj rlеловеI(а в эI(осt]с,I,епtt}х, Влttяние собственных постчпков на
)ItI IB ые организ N,Iы и э косI.Iсте]чIы.

Лабораr,орные рабкlты по l]а}JIел1 <<)Iirlвые органllзi\lы)>:
l,Изу,tенtlе ycTpot"{cTBa )Iвел{Iч[t,геЛьньrх прttборов Il правLJЛ работы с HI{MII;
2,I-Iрrlго,говленI]е NILrкропрегlарата }(оiIiIJцы rIешчI] -itVt<a (пtяко1,II плода томата).
З,Изу.tение органов цветкового рzlстеrltIя:
4 И зу.lе гll1е строе н Irя п оз вон oll Fl ого iliI,IBoTI l о го,
5.Изу.tеrtлtе строенt]я сеlчIяIl tlднодольtJых II дtsудо'гlь[lых I)ас.геrII]t"l,
6.Изученllе внеIхнего строеtlIIя мхов (на Nlест}lых вlrдах):
7 Изучеrrие вtlеlrlнего стросtlliя папоротнt]lса (хrзоrла),
8.LlЗУ'lg1111g ВFIеlхнего сl,роеIIlIя xBotl. luIlшeK I.1 се\4ян гоJlосе]\,lенlIых pacTeIII,1t-l,
9 Изч.tенtlе вtlешнего cl,poc}lI]я покрытосеменt{ых 1эacTettиii,
i0 Опрелеление llризнаIiов ltJlztcca в с-гроенIttt pacTeHttit;
l 1.Вегетативное размноitiенlIе коN.{натньIх растенrtй,
1 2.Изученrlе строенt{я и перелвI.tженIjя сдноклетоtIных )liI,Iво],ны,\,
l 3.I4:зу.l9црIе строения p?lкoвI]H моллюсков,
l 4. 14з _v ч е н rI е в н е tп не го стр ое н IrrI I l а се I(o м 0 г(),
l 5,И:зчченI,Iе тIIпов развIIтI]я }Jасекомых;
16 I4зученl{е вI,1ешнего строснI{я 1I передвIl;l;енltя рыб;
17.I4зу.lецljе внешнего строеtIIjя I] перьевого пок]]ова пт[Iц.

Э KcKypcll lr по l)rtзде.пу <<iltl lвые о J)I,a llllзl\l ы)):
l .J\4 ногообразIlе jI{tIвотных,

2.0ceHHlte (Зltпtнttе, весенгtltе) явления в )I(l1зHI..1 pttcTeHllГl L{ )I{lIвотI{ьгх;
З.РttзнообразI]е t] роль членllстоногljх в прIlроде родного крttя:
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4.Разнообразrlе iIтttЦ }l N{лекопr{тающt{х NlecTHocTIl проilt},lванllя (экскурсIlя в прtrродУ,

зоопарк lrлrI музей),

лабораторные работы по разделу <<человек и его Здоровье)):

1.Выявление особенностей строения клеток разных тканей;

2.Выявление нарушен!{я осанки и налlIчия плоскостопия;
3.Сравнение микроскопического строения KpoB1I человека и лягушки;

4.подочет пульса в разньж условиях. Измереtttле арlllерuсtльноzо оавленuя:

5.Изучение строения Ir работы органа зренIrя.

лабораторные работы по разде.пу <<общие биологические закономерности>:

l.изучение клеток и TkaHeiir растений и }кивотньгх на готовых микропрепаратах;

2.Выявление изменч}lвостI] организмов;
З.Выявление приспособленрrй у органIrзмов к среде обитания (на конкретных примерах)

Экскурси и по разд е.пу <<об щие биологич еские з акономерности>):
1,Изучение и описанI]е экосt{стемы cBoeli местности.

3. Тешtати.lесtiое п.панrIрова}lIlе

J.(!п/п HattMeHoBaHr{e тем колlt.tество
LlacoB

колltчество
лаб работ

количество
экскурсий

5 класс.34 .laca. (1 ч вдрдgдtg)__
l Биология- наука о )Itивом мире 8 2

Z аз!{е )кивых ган}lзмов l1 J

J Жизнь организмов на цдqц9f9 Земля 7

4 tIеловек FIа планете Зепt.itя 8 1

lIтого: 34 5 1

6 к.пасс" 34 часа. 1.1 B елк)

l F{a о ях- OoTaHl,JKa 4

2 ганы acTeIJI{l{ |2 J

J Основные процессы
ilillз bHocTIl acTeHtj11

7 1

4 1 2

5 п ые сообщества 4 1

Итого: 34 б 1

7 к.пасс. 34 .Iaca. 1ч в н
1 Обrцие сведенL,lя о ]\{]]l) е ж}Iвотньlх 2 l

z. Строен rte тела )I{!iвотtlых 1

J Подцарство Простейшие, иллl

Одноклето чные )кL,lвотные

2

4 Подцаротво Многоклеточные
)Itивотные

l

5 Тltпы: Ilлоскltе tlepB]I, Круглые
ви, Коль.tатые Ll ви

J

б ТИП N4ОЛЛЮСКИ 2 l

7 Тltп ЧленlrстоIlогllе 4 2 1

8 Тип Х довые lб J

9 развитие }киво,гного ми а на Зеплле J

II



lI

ii,

4.РазнообРазие пl-иЦ и N,IJеItопиТаюlлиХ 1\lесl-ностИ проiliиванttя (экскl,рСия i] llрирОДу, ]ооларк
или ллузей).

ЛабОРаторнt,Iс работы по разде",Iу Kl-Ie.,roBel{ Il el-o здоровье)):
l,Выяв.цение особенностей с,гlэсlения клетоIi разных 

.ткаtlей;

2,Выявление нар),tllения осанlill и на,личия п,lоскостопtJя:
3. СРаВНеНИе ]\{tlкроскопtlческого строенtlя KpoBtl LleJoBeI(a и jlrlгушкll;
4.1lОДСЧеТ ПУЛьСа в разных ус,Iовtlях. I4зlrcренttе ctpпleplt(l.lbttozo OaB:tettttя,,

5,Изучение cTpoeH}IrI и работы органа зрения.

ЛабОРаТОРные рабоr-ы по разделy <Общ1,1е бllо,цоги.tескIIе закономерностII)):
l, Изv,lение t(леток и тканей рас,гений и }Itивотньiх на го,гоtjьiх мl..lliрOпрепаратах:
2. I] ыя BiIeH ие изN,I енч и вос,Iи оргаFI изNI ов :

3.ГJыяIв,цение гlрL,lсtlособ;ений \ оргt,lнtiз\lов li срсдс tlбlll.tlгtияt (на tttlHttlэeTLibix прt..IN,Iерах).

ЭКСКl'РСltll IIо l)ilздеJч <()бшIше бrrOлогlr.lесliие заIiономерllости> :

l,Изучение и опllса1-Iие эliосllсте\,lы своей Nlестtlосl,и.

3. Тематltческое планирование

1,t

l;
i]

l

]1,

;\Ъпi п На I.tплено ван ис,I,el\,{ Iiоли.tес,гвtl
час() в

I{о,ttrчество лаб

работ

количествсl
экскурси й

ý к,l1асс 34 .laca (1ч. в неделIо)
l Ццgп,ц!r: Haylta о ],{{I.1Bo\l \1ире о 2
2 М ногообраз1.1е )I(r{ вых

организ]\4ов
12 2

J )l(изrlь opl aIlи:]]\{ol] [la lIJlаliе-ге
Зепtляr

8

4 t{e.,IoBet< н|1 п,пtl|tеl е Зеltt;tя 5

Итого: 34 4 1

б класс.3{ часа. (1 ч в неделю)
l На\ ttlt о рalсIениях - ботаt,tиtttt 4 3
2. Оргаttы 1эtlc гегtlt й 9
J ()сновные процессы

iliIJзItслеяте,l btIOcTll pltci е t ttl й

6

4 lVl ttoг ообразtIe ll I]LlзlзI,1,гllе

расl-I,jтел bI IOго \,{ tl pL,t

10 l

) I Iрtlрсlдньrе сообLцест Blt l5 4
Итого: J,1 6 1

7 класс. б8 часов
(2 ч в неделю)

l Общlrе сведения о N,{llpe

)ItI.1вотн ых
4 1

2, (irросrtие,ге.ла iliil l]oT ll LIx 1J
J I lодцарство Просr eГltt-l l,te t.t.ltи

0дI.1()|i,lетоtI I l ые ilitl Bo,I,}l t,Ie

.l l

4 ПсlдLlэрсr,во \4 но t,tltt.ц е,rоч Lt ы е

)l(ll во,гныс
2

5 Tt.t llы: п,lосltllе tIерви. lil)угJые 5 l

],

i

i.

i:
l.

]

]
l
]

,ri

,|:i,t

,;

*



t,

1

черви, кольчатые черви
6, Тип Моллюски 4 l
1 Тип LIленистоногие 7 1 l

8 Тип Хордовые. зl 4
9 Развlлтие )кtlt]отного Ntllpa на

Зеь,Iле.

_)

10. Обобщение 1\Iа"герI lала 5

Итого: б8 7 2

8 класс. б8 часов
(2 ч в неделю)

l Общий обзор организ1\Iа
человека,

7 l

2 () r Iop но-лв I.1 гатс-л btIilrl с llс,ге\,l а t]

з ItpoBer toc гlая с tJcтe]\,Ia,

В tlyтllеннltя среда opI,aH изl\tа.

9 l

4 /{ыхател bt ttlя с ис"геN,{ ai. б l

5 l I и Lrцевар ител bIJarI с исl-е\'tа. 7 2

6 Обпtегl веществ и эtlергtlи. J

7 N4 с.l.1 евыдеjI и,I,е,iI ь Ilая с I.1cTe N{ а. 2

8 l{ожit. J
9 Э ндо ttp l.t tI t ltlrl t.l l Iel] B}I ая ctlcTe\I а. 7

l0. Оргаr tы Li),встR. А tla,r изаторы .5

11 l lоведенltс rlеловеIiа il высluая
}lервI Iая деятельность.

7

l2 По_rовая cl4cTe\la.
И ндl.t видча_:I ьное раз t]tlTI-.le

Ol]I,a tl 14зN,l а.

4

Итого 68 5

l ()бrцl.rе за коHoN{epI lос,гIl 7ItL,lзIl Il J
2 ЗаколtомерI IocTIl )Iiизl I}l llа

li.lIе,гоч tIo \,1 \Ipo в не.

l0 1

J Заltо гlоплер IlocTI.1 7Iiизt{ I l L{а

оргЕlн l]з]\{ен ном ).,poBl Ie.
-_] J

,1 За ко ноп,l ер н ос,г}l гl ро t.l схо)ltден ия
il разв}lтия )киз}{tl tta .]сrt"пс,.

l8

5 Зако ном ер I,iocT1,1

вза til\1оотно шlеtt t.t й орга н 1.1з\,lов

ссl сllсдоГt.

l4 2

Итого 68 6

1,2
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