
Аннотация к рабочим программам по биологии (7- 9класс) 

 Программы разработаны на основе:  

1.Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012 г. (редакция от 03.08.2018г.) 

 2.Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (Приказ Министерства образования России от 17.12.2010 г. № 1897, , с 

изменениями от 31.12.2015г.) 

 3.Примерной программы основного общего образования;  

4.Авторской программы курса биологии для учащихся 5-9 классов общеобразовательных 

учреждений (авторы: Сухорукова Л.Н., Кумченко В.С. – М.: Сфера, 2013. – 72 с.), 

отражающей содержание Примерной программы с дополнениями, не превышающими 

требования к уровню подготовки обучающихся.  

5.Основной образовательной программы филиала МАОУ Сорокинской СОШ №3 

Ворсихинская СОШ  

Учебный комплект: 

 Используемый учебно-методический комплекс: Линия УМК «Биология-Сферы» (5-10 

классы) 

 1. Сухорукова Л.H., Кучменко B.C. Биология. Живой организм. 5-6 класс: Учебник для 

общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2014  

2. Сухорукова Л.H., Кучменко B.C., Колесникова И.Я. Биология. Разнообразие живых 

организмов. 7 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 

2017. 

 3. Сухорукова Л.H., Кучменко B.C., Цехмистренко Т.А. Биология. Человек культура 

здоровья. 8 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 

2017.  

4. Сухорукова Л.H., Кучменко B.C. Биология. Живые системы и экосистемы. 9 класс: 

Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2017.  

5. Сухорукова Л.H., Кучменко B.C., Иванова Т.В.  

Учебный план (количество часов):  

1. 5 класс- 1 час в неделю, 34 часа в год 

 2. 6 класс- 1 час в неделю, 34 часа в год 

 3. 7 класс- 1 час в неделю, 34 часа в год  

4. 8 класс- 2 часа в неделю, 68 часов в год 5. 

 9 класс- 2 часа в неделю, 68 часов в год 6.  

Цели и задачи:  

Цели биологического образования в основной школе формулируются на нескольких 

уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и предметном, на уровне требований 

к результатам освоения содержания предметных программ. Глобальные цели 

биологического образования являются общими для основной и старшей школы и 

определяются социальными требованиями, в том числе изменением социальной ситуации 

развития — ростом информационных перегрузок, изменением характера и способов 

общения и социальных взаимодействий (объемы и способы получения информации 

порождают ряд особенностей развития современных подростков). Наиболее 

продуктивными с точки зрения решения задач развития подростка являются 

социоморальная и интеллектуальная взрослость. Помимо этого, глобальные цели 

формулируются с учетом рассмотрения биологического образования как компонента 

системы образования в целом, поэтому они являются наиболее общими и социально 

значимыми.  

С учетом вышеназванных подходов глобальными целями биологического образования 

являются: 

 • социализацияобучаемых как вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или общность — носителя ее 



норм, ценностей, ориентации, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой 

природы; 

 • приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) 

ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки. Помимо этого, 

биологическое образование призвано обеспечить:  

 Ориентациюв системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности 

жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и других людей; экологическое сознание; 

воспитание любви к природе; 

  Развитиепознавательных мотивов, направленных на получение нового знания о живой 

природе; познавательных качеств личности, связанных с усвоением основ научных 

знаний, овладением методами исследования природы, формированием интеллектуальных 

умений; 

  Овладениеключевыми компетентностями: учебно-познавательными, 

информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными; 

  Формированиеу учащихся познавательной культуры,осваиваемой в процессе 

познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности к эмоционально-

ценностному отношению к объектам живой природы. 

 Основные аспекты содержания 7 класс Уровни организации живой природы. Организм-

единое целое. Общие свойства организмов. Общие свойства организмов. 

Средообразующая роль организмов. Вид. Общие признаки видов, взаимосвязанные части 

природного сообщества. Ареал вида. Популяция-часть вида. Популяции разных видов, 

взаимосвязанные части живого сообществ. Природное сообщество- живая часть 

экосистемы. Видовая и пространственная структура сообщества. Общая характеристика 

природного сообщества. Видовая структура сообщества. Пространственная структура 

сообщества. Биологический круговорот веществ, его значение. Компоненты экосистемы. 

Пищевые связи организмов разных видов. Разнообразие экосистем Ч.Дарвин-основатель 

учения об эволюции живой природы. Движущие силы эволюции. Доказательства 

эволюции. Разнообразие видов. Результат эволюции. Научные гипотезы возникновения 

жизни на Земле. История развития живой природы. Основные события, протекающие в 

архее, протерозое, палеозое, мезозое, кайнозое. Систематика организмов как раздел 

биологии. Значение классификации организмов. Основные систематические группы от 

царства до вида. Сравнение классификации животных и растений. Название видов. 

Царство Растения, общие признаки. Особая роль растений в жизни нашей планеты, как 

производителей органического вещества. Жизненные формы растений. Современный 

растительный мир результат эволюции. Подцарство Настоящие Водоросли. Подцарства 

Багрянки. Отделы Зеленые . Бурые. Красные водоросли. Черты прогрессивной 

организации прогрессивной эволюции. Использование водорослей в практической 

деятельности человека. Подцарство Высшие растения. Эволюция высших растений. 

Первые наземные растения- псилофиты. Общие черты строения высших растений. Отдел 

Моховидные Общая харктеристика папоротникообразных. Папоротниковидные-живые 

ископаемые. Особые строения папоротников. Отделы Хвощевидные и Плауновидные. 

Торфообразование, использование торфа. Отдел Папоротниковидные Общая 

харктеристика папоротникообразных. Папоротниковидные-живые ископаемые. Особые 

строения папоротников. Отделы Хвощевидные и Плауновидные.Разнообразие 

современных папоротников. Семенные растения, общие признаки. Отдел Голосеменные.- 

более древняя группа семенных растений. Появление в процессе эволюции семенного 

способа размножения растений. Общие черты строения голосеменных растений. 

Особенности строения и размножения голосеменных на примере сосны 

обыкновенной.Отдел Покрытосеменные –общие признаки Покрытосеменные растения- 

наиболее высокоорганизованная группа высших растений. Характерные признаки отдела. 

Основные отличия Покрытосеменных от Голосеменных. Разнообразие покрытосеменных 

растений. Жизненные формы покрытосеменных. Происхождение покрытосеменных 



растений. Охраняемые виды покрытосеменных. Класс Двудольные растения- самый 

многочисленный среди покрытосеменных. Характерные особенности данного класса. 

Отличительные признаки семейства Крестоцветные или Капустные. Значение 

Крестоцветных в природе. Охраняемые вида семейства. Культурные растения семейства 

Крестоцветные. Определение растений Отличительные признаки семействаБобовые. 

Значение Бобовых в природе.Разнообразие, жизненые формы растений семейства. 

Охраняемые вида семейства. Культурные растения семейства Бобовые. Определение 

растений семейства Отличительные признаки семейства Пасленовые. Значение 

Пасленовых в природе.Разнообразие, жизненные формы растений семейства. Охраняемые 

виды семейства. Культурные растения семейства Пасленовые. Отличительные признаки 

семейства Лилейные. Роль Лилейных в природе.Разнообразие, жизненные формы 

растений семейства. Охраняемые виды семейства. Культурные растения семейства 

Злаковые- основные кормильцы человечества на Земле. Отличительные признаки 

семейства Злаковые. Разнообразие, жизненные формы растений семейства. Роль зерновых 

в природе. Охраняемы виды семейства. Культурные растения семейства Злаковые. 

Значение покрытосеменных для развития земледелия : Основные направления 

земледелия. История развития земледелия. Хлеборобство-основная отрасль земледелия. 

Овощеводство как отрасль земледелия. Селекция. Зерновое хозяйство. Капуста- древняя 

овощная культура. Царство Животные Зоология – наука о царстве Животные. Отличие 

животных от растений. Многообразие животных, их распространение. Дикие и домашние 

животные. Среды жизни и места обитания животных. Взаимосвязи животных в природе. 

Животные растительноядные, хищные, падалееды, паразиты. Место и роль животных в 

природных сообществах. Трофические связи в природных сообществах (цепи питания). 

Экологические ниши. Понятие о биоценозе, биогеоценозе и экосистеме. Преобладающие 

экологические системы. Подцарство Простейшие Общая характеристика простейших как 

одноклеточных организмов. Разнообразие простейших в природе. Разнообразие их 

представителей в водоемах, почвах и в кишечнике животных. Корненожки. Обыкновенная 

амеба как организм. Внешний вид и внутреннее строение (цитоплазма, ядро, вакуоли). 

Жизнедеятельность одноклеточных организмов: движение, питание, дыхание, выделение, 

размножение, инцистирование. Жгутиконосцы. Эвглена зеленая как простейшее, 

сочетающее черты животных и растений. Колониальные жгутиковые. Инфузории. 

Инфузория-туфелька как более сложное простейшее. Половой процесс. Ползающие и 

сидячие инфузории. Симбиотические инфузории крупных животных. Болезнетворные 

простейшие: дизентерийная амеба, малярийный паразит. Предупреждение заражения 

дизентерийной амебой. Районы распространения малярии. Борьба с малярией. 

Вакцинация людей, выезжающих далеко за пределы. Значение простейших в природе и 

жизни человека. Подцарство Многоклеточные животные Тип кишечнополостные Общая 

характеристика типа кишечнополостных. Пресноводная гидра. Внешний вид и поведение. 

Внутреннее строение. Двухслойность. Экто- и энтодерма. Разнообразие клеток. Питание 

гидры. Дыхание. Раздражимость. Размножение гидры. Регенерация. Значение в природе. 

Морские кишечнополостные. Их многообразие и значение. Коралловые полипы и медузы. 

Значение кишечнополостных в природе и жизни человека. Типы; Плоские черви, Круглые 

черви, Кольчатые черви Разнообразие червей. Типы червей. Основные группы 

свободноживущих и паразитических червей. Среда обитания червей. Плоские черви. 

Белая планария как представитель свободноживущих плоских червей. Внешний вид. 

Двусторонняя симметрия. Покровы. Мускулатура. Нервная система и органы чувств. 

Движение. Питание. Дыхание. Размножение. Регенерация. Свиной (бычий) цепень как 

представитель паразитических плоских червей. Особенности строения и приспособления 

к паразитизму. Цикл развития и смена хозяев. Круглые черви. Нематоды, аскариды, 

острицы как представители типа круглых червей. Их строение, жизнедеятельность. 

Значение для человека и животных. Предохранение от заражения паразитическими 

червями человека и сельскохозяйственных животных. Понятие паразитизм и его 



биологический смысл. Взаимоотношения паразита и хозяина. Значение паразитических 

червей в природе и жизни человека. Кольчатые черви. Многообразие. Дождевой червь. 

Среда обитания. Внешнее и внутреннее строение. Понятие о тканях и органах. Движение. 

Пищеварение, кровообращение, выделение, дыхание. Размножение и развитие. Значение и 

место дождевых червей в биогеоценозах. Значение червей и их место в истории развития 

животного мира. Тип Моллюски Общая характеристика типа. Разнообразие моллюсков. 

Особенности строения и поведения, связанные с образом жизни представителей разных 

классов. Роль раковины. Класс Брюхоногие моллюски. Большой прудовик (виноградная 

улитка) и голый слизень. Их приспособленность к среде обитания. Строение. Питание. 

Дыхание. Размножение и развитие. Роль в природе и практическое значение. Класс 

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

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

биоценозах и практическое значение. Класс Головоногие моллюски. Осьминоги, 

кальмары и каракатицы. Особенности их строения. Передвижение. Питание. Поведение. 

Роль в биоценозе и практическое значение. Тип Членистоногие Общая характеристика 

типа. Сходство и различие членистоногих с кольчатыми червями. Класс Ракообразные. 

Общая характеристика класса. Речной рак. Места обитания и образ жизни. Особенности 

строения. Питание. Дыхание. Размножение. Многообразие ракообразных. Значение 

ракообразных в природе и жизни человека. Класс Паукообразные. Общая характеристика 

и многообразие паукообразных. Паук-крестовик (любой другой паук). Внешнее строение. 

Места обитания, образ жизни и поведение. Строение паутины и ее роль. Значение пауков 

в биогеоценозах. Клещи. Места обитания, паразитический образ жизни. Особенности 

внешнего строения и поведения. Перенос клещами возбудителей болезней. Клещевой 

энцефалит. Меры защиты от клещей. Оказание первой помощи при укусе клеща. Роль 

паукообразных в природе и их значение для человека. Класс Насекомые. Общая 

характеристика класса. Многообразие насекомых. Особенности строения насекомого (на 

примере любого крупного насекомого). Передвижение. Питание. Дыхание. Размножение и 

развитие насекомых. Типы развития. Важнейшие отряды насекомых с неполным 

превращением: Прямокрылые, Равнокрылые и Клопы. Важнейшие отряды насекомых с 

полным превращением: Бабочки, Стрекозы, Жесткокрылые (Жуки), Двукрылые, 

Перепончатокрылые. Насекомые, наносящие вред лесным и сельскохозяйственным 

растениям. Одомашнивание насекомых на примере тутового и дубового шелкопрядов. 

Насекомые – переносчики заболеваний человека. Борьба с переносчиками заболеваний. 

Пчелы и муравьи – общественные насекомые. Особенности их жизни и организации 

семей. Поведение. Инстинкты. Значение пчел и других перепончатокрылых в природе и 

жизни человека. Растительноядные, хищные, падалееды, паразиты и сверхпаразиты среди 

представителей насекомых. Их биогеоценотическое и практическое значение. 

Биологический способ борьбы с насекомыми-вредителями. Охрана насекомых. Тип 

Хордовые Краткая характеристика типа хордовых. Подтип Бесчерепные Ланцетник – 

представитель бесчерепных. Местообитание и особенности строения ланцетника. 

Практическое значение ланцетника. Надкласс Рыбы Общая характеристика подтипа 

Черепные. Общая характеристика надкласса Рыбы. Класс Хрящевые рыбы. Класс Костные 

рыбы. Особенности строения на примере костистой рыбы. Внешнее строение: части тела, 

покровы, роль плавников в движении рыб, расположение и значение органов чувств. 

Внутреннее строение костной рыбы: опорно-двигательная, нервная, пищеварительная, 

дыхательная, кровеносная, половая и выделительная системы. Плавательный пузырь и его 

значение. Размножение и развитие рыб. Особенности поведения. Миграции рыб. 

Плодовитость и уход за потомством. Инстинкты и их проявление у рыб. Понятие о 

популяции. Хрящевые рыбы: акулы и скаты. Многообразие костистых рыб. Осетровые 

рыбы. Практическое значение осетровых рыб. Запасы осетровых рыб и меры по 

восстановлению. Двоякодышащие рыбы. Кистеперые рыбы. Их значение в 

происхождении позвоночных животных. Приспособления рыб к разным условиям 



обитания. Промысловое значение рыб. География рыбного промысла. Основные группы 

промысловых рыб: сельдеобразные, трескообразные, камбалообразные, карпообразные и 

др. (в зависимости от местных условий. Рациональное использование, охрана и 

воспроизводство рыбных ресурсов. Рыборазводные заводы и их значение для экономики. 

Прудовое хозяйство. Виды рыб, используемые в прудовых хозяйствах. Акклиматизация 

рыб. Биологическое и хозяйственное обоснование акклиматизации. Аквариумное 

рыбоводство. Класс Земноводные Общая характеристика класса. Внешнее и внутреннее 

строение лягушки. Земноводный образ жизни. Питание. Годовой цикл жизни 

земноводных. Зимовки. Размножение и развитие лягушки. Метаморфоз земноводных. 

Сходство личинок земноводных с рыбами. Многообразие земноводных. Хвостатые 

(тритоны, саламандры) и бесхвостые (лягушки, жабы, квакши, жерлянки) земноводные. 

Значение земноводных в природе и жизни человека. Охрана земноводных. Вымершие 

земноводные. Происхождение земноводных. Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии 

Общая характеристика класса. Наземно-воздушная среда обитания. Особенности 

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

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

Размножение и развитие. Змеи: ужи, гадюки (или другие представители в зависимости от 

местных условий). Сходство и различие змей и ящериц. Ядовитый аппарат змей. Действие 

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

Значение змей в природе и жизни человека. Другие группы пресмыкающихся: черепахи, 

крокодилы. Роль пресмыкающихся в природе и жизни человека. Охрана 

пресмыкающихся. Разнообразие древних пресмыкающихся. Причины их вымирания. 

Происхождение пресмыкающихся от древних земноводных. Класс Птицы Общая 

характеристика класса. Среда обитания птиц. Особенности внешнего и внутреннего 

строения птиц. Приспособленность к полету. Интенсивность обмена веществ. 

Теплокровность. Усложнение нервной системы, органов чувств, поведения, покровов, 

внутреннего строения по сравнению с пресмыкающимися. Размножение и развитие. 

Забота о потомстве. Годовой жизненный цикл и сезонные явления. Перелеты птиц. 

Происхождение птиц. Многообразие птиц. Страусовые (бескилевые) птицы. Пингвины. 

Килегрудые птицы. Особенности строения и приспособления к условиям обитания. Образ 

жизни. Распространение. Экологические группы птиц. Птицы лесов, водоемов и их 

побережий, открытых пространств. Растительноядные, насекомоядные, хищные и 

всеядные птицы. Многообразие птиц. Охрана и привлечение птиц. Роль птиц в 

биогеоценозах и жизни человека. Промысловые птицы, их рациональное использование и 

охрана. Домашние птицы. Происхождение и важнейшие породы домашних птиц, их 

использование человеком. Класс Млекопитающие, или Звери Общая характеристика 

класса. Места обитания млекопитающих. Особенности внешнего и внутреннего строения. 

Усложнение строения покровов, пищеварительной, дыхательной, кровеносной, 

выделительной и нервной систем, органов чувств, поведения по сравнению с 

пресмыкающимися. Размножение и развитие. Забота о потомстве. Годовой жизненный 

цикл и сезонные явления. Происхождение млекопитающих. Многообразие 

млекопитающих. Яйцекладущие. Сумчатые и плацентарные. Особенности биологии. 

Районы Важнейшие отряды плацентарных, особенности их биологии. Насекомоядные. 

Рукокрылые. Грызуны. Зайцеобразные. Хищные (Псовые, Кошачьи, Куньи, Медвежьи). 

Ластоногие. Китообразные. Парнокопытные. Непарнокопытные. Хоботные. Приматы. 

Основные экологические группы млекопитающих: лесные, открытых пространств, 

водоемов и их побережий, почвенные. Домашние звери. Разнообразие пород и их 

использование человеком. Дикие предки домашних животных. Разнообразие пород 

животных. Исторические особенности развития животноводства. Значение 

млекопитающих. Регулирование их численности в природе и в антропогенных 

ландшафтах. Промысел и промысловые звери. Акклиматизация и реакклиматизация 

зверей. Экологическая и экономическая целесообразность акклиматизации. Рациональное 



использование и охрана млекопитающих. Общие признаки представителей царств 

бактерий и грибов. Видовое разнообразие. Экосистемное разнообразие.  

8 класс Науки, изучающие организм человека: анатомия, физиология, психология и 

гигиена. Их становление и методы исследования. Место человека в систематике. 

Доказательства животного происхождения человека. Основные этапы эволюции человека. 

Влияние биологических и социальных факторов на нее. Человеческие расы. Человек как 

вид. Уровни организации. Структура тела. Органы и системы органов. Скелет и мышцы, 

их функции. Химический состав костей, их макро- и микростроение, типы костей. Скелет 

человека, его приспособление к прямохождению, трудовой деятельности. Изменения, 

связанные с развитием мозга и речи. Типы соединений костей: неподвижные, 

полуподвижные, подвижные (суставы). Строение мышц и сухожилий. Обзор мышц 

человеческого тела. Мышцы антагонисты и синергисты. Работа скелетных мышц и их 

регуляция. Понятие о двигательной единице. Изменение мышцы при тренировке, 

последствия гиподинамии. Энергетика мышечного со- кращения. Динамическая и 

статическая работа. Причины нарушения осанки и развития плоскостопия. Их выявление, 

предупреждение и исправление. Первая помощь при ушибах, переломах костей и вывихах 

суставов. Компоненты внутренней среды: кровь, тканевая жидкость, лимфа. Их 

взаимодействие. Гомеостаз. Состав крови: плазма и форменные элементы (тромбоциты, 

эритроциты, лейкоциты). Их функции. Свертывание крови. Роль кальция и витамина К в 

свертывании крови. Анализ крови. Малокровие. Кроветворение. Борьба организма с 

инфекцией. Иммунитет. Защитные барьеры организма. Луи Пастер и И. И. Мечников. 

Антигены и антитела. Специфический и неспецифический иммунитет. Иммунитет 

клеточный и гуморальный. Иммунная система. Роль лимфоцитов в иммунной защите. 

Фагоцитоз. Воспаление. Инфекционные и паразитарные болезни. Ворота инфекции. 

Возбудители и переносчики болезни. Бацилло-и вирусоносители. Течение инфекционных 

болезней. Профилактика. Иммунология на службе здоровья: вакцины и лечебные 

сыворотки. Естественный и искусственный иммунитет. Активный и пассивный 

иммунитет. Тканевая совместимость. Переливание крови. Группы крови. Резус-фактор. 

Пересадка органов и тканей. Органы кровеносной и лимфатической систем, их роль в 

организме. Строение кровеносных и лимфатических сосудов. Круги кровообращения. 

Строение и работа сердца. Автоматизм сердца. Движение крови по сосудам. Регуляция 

кровоснабжения органов. Артериальное давление крови, пульс. Гигиена сердечно-

сосудистой системы. Доврачебная помощь при заболевании сердца и сосудов. Первая 

помощь при кровотечениях. Значение дыхания. Строение и функции органов дыхания. 

Голосообразование. Инфекционные и органические заболевания дыхательных путей, 

миндалин и околоносовых пазух, профилактика, доврачебная помощь. Газообмен в легких 

и тканях. Механизмы вдоха и выдоха. Нервная и гуморальная регуляция дыхания. Охрана 

воздушной среды. Функциональные возможности дыхательной системы как показатель 

здоровья: жизненная емкость легких. Выявление и предупреждение болезней органов 

дыхания. Флюорография. Туберкулез и рак легких. Первая помощь утопающему, при 

удушении и заваливании землей, электротравме. Клиническая и биологическая смерть. 

Искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Ре- анимации. Влияние курения и 

других вредных привычек на организм. Пищевые продукты и питательные вещества, их 

роль в обмене веществ. Значение пищеварения. Строение и функции пищеварительной 

системы: пищеварительный канал, пищеварительные железы. Пищеварение в различных 

отделах пищеварительного тракта. Регуляция деятельности пищеварительной системы. 

Заболевания органов пищеварения, их профилактика. Гигиена органов пищеварения. 

Предупреждение желудочно-кишечных инфекций и гельминтозов. Доврачебная помощь 

при пищевых отравлениях. Обмен веществ и энергии — основное свойство всех живых 

существ. Пластический и энергетический обмен. Обмен белков, жиров, углеводов, воды и 

минеральных солей. Заменимые и незаменимые аминокислоты, микро- и макроэлементы. 

Роль ферментов в обмене веществ. Витамины. Энерготраты человека и пищевой рацион. 



Нормы и режим питания. Основной и общий обмен. Энергетическая ем- кость пищи. 

Наружные покровы тела человека. Строение и функция кожи. Ногти и волосы. Роль кожи 

в обменных процессах, рецепторы кожи, участие в теплорегуляции. Уход за кожей, 

ногтями и волосами в зависимости от типа кожи. Гигиена одежды и обуви. Причины 

кожных заболеваний. Грибковые и паразитарные болезни, их профилактика и лечение у 

дерматолога. Травмы: ожоги, обморожения. Терморегуляция организма. Закаливание. 

Доврачебная помощь при общем охлаждении организма. Первая помощь при тепловом и 

солнечном ударе. Значение органов выделения в поддержании гомеостаза внутренней 

среды организма. Органы мочевыделительной системы, их строение и функция. Строение 

и работа почек. Нефроны. Первичная и конечная моча. Заболевания органов 

выделительной системы и их предупреждение. Значение нервной системы. Мозг и 

психика. Строение нервной системы: спинной и головной мозг — центральная нервная 

система; нервы и нервные узлы — периферическая. Строение и функции спинного мозга. 

Строение головного мозга. Функции продолговатого, среднего мозга, моста и мозжечка. 

Передний мозг. Функции промежуточного мозга и коры больших полушарий. Старая и 

новая кора больших полушарий головного мозга. Аналитикосинтетическая и 

замыкательная функции коры больших полушарий головного мозга. Доли больших 

полушарий и сенсорные зоны коры. Соматический и автономный отделы нервной 

системы. Симпатический и парасимпатический подотделы автономной нервной системы. 

Их взаимодействие. Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Свойства 

гормонов. Взаимодействие нервной и гуморальной регуляции. Промежуточный мозг и 

органы эндокринной системы. Гормоны гипофиза и щитовидной железы, их влияние на 

рост и развитие, обмен веществ. Гормоны половых желез, надпочечников и 

поджелудочной железы. Причины сахарного диабета. Анализаторы и органы чувств. 

Значение анализаторов. Достоверность получаемой информации. Иллюзии и их 

коррекция. Зрительный анализатор. Положение и строение глаз. Ход лучей через 

прозрачную среду глаза. Строение и функции сетчатки. Корковая часть зрительного 

анализатора. Бинокулярное зрение. Гигиена зрения. Предупреждение глазных болезней, 

травм глаза. Предупреждение близорукости и дальнозоркости. Коррекция зрения. 

Слуховой анализатор. Значение слуха. Строение и функции наружного, среднего и 

внутреннего уха. Рецепторы слуха. Корковая часть слухового анализатора. Гигиена 

органов слуха. Причины тугоухости и глухоты, их предупреждение. Органы равновесия, 

кожно-мышечной чувствительности, обоняния и вкуса. Их анализаторы. Взаимодействие 

анализаторов. Вклад отечественных ученых в разработку учения о высшей нервной 

деятельности. И. М. Сеченов и И. П. Павлов. Открытие центрального торможения. 

Безусловные и условные рефлексы. Безусловное и условное торможение. Закон взаимной 

индукции возбуждения- торможения. Учение А. А. Ухтомского о доминанте. Врожденные 

программы поведения: безусловные рефлексы, инстинкты, запечатление. Приобретенные 

программы поведения: условные рефлексы, рассудочная деятельность, динамический 

стереотип. Биологические ритмы. Сон и бодрствование. Стадии сна. Сновидения. 

Особенности высшей нервной деятельности человека: речь и сознание, трудовая 

деятельность. Потребности людей и животных. Речь как средство общения и как средство 

организации своего поведения. Внешняя и внутренняя речь. Роль речи в развитии высших 

психических функций. Осознанные действия и интуиция. Познавательные процессы: 

ощущение, восприятие, представления, память, воображение, мышление. Волевые 

действия, побудительная и тормозная функции воли. Внушаемость и негативизм. Эмоции: 

эмоциональные реакции, эмоциональные состояния и эмоциональные отношения 

(чувства). Внимание. Физиологические основы внимания, виды внимания, его основные 

свойства. Причины рассеянности. Воспитание внимания, памяти, воли. Развитие 

наблюдательности и мышления. Жизненные циклы организмов. Бесполое и половое 

размножение. Преимущества полового размножения. Мужская и женская половые 

системы. Сперматозоиды и яйцеклетки. Роль половых хромосом в определении пола 



будущего ребенка. Менструации и поллюции. Образование и развитие зародыша: 

овуляция, оплодотворение яйцеклетки, укрепление зародыша в матке. Развитие зародыша 

и плода. Беременность и роды. Биогенетический закон Геккеля — Мюллера и причины 

отступления от него. Влияние наркогенных веществ (табака, алкоголя, парко гиков) на 

развитие и здоровье человека. Наследственные и врожденные заболевания и заболевания, 

передающиеся половым путем: СПИД, сифилис и др. Их профилактика. Развитие ребенка 

после рождения. Новорожденный и грудной ребенок, уход за ним. Половое созревание. 

Биологическая и социальная зрелость. Предранних половых контактов и абортов. 

Индивид и личность. Темперамент и характер. Самопознание, общественный образ жизни, 

межличностные отношения. Стадии вхождения личности в группу. Интересы, склонности, 

способности. Выбор жизненного пути. 

 9 класс: Введение. Биологические системы и экосистемы. Почему важно их изучать. 

Иерархия живых систем, их общие свойства. Методы биологического познания: 

эксперимент, наблюдение, моделирование. Научный факт, гипотеза, теория, их роль в 

биологическом познании. Организм Организм - целостная саморегулирующаяся система. 

Связь организма с внешней средой. Удовлетворение потребностей - основа поведения 

организма. Размножение и развитие организмов. Определение пола. Возрастные периоды 

онтогенеза человека. Наследственность и изменчивость — свойства организма. 

Наследственная информация и её носители. Гомологичные хромосомы, аллельные гены. 

Основные законы наследования (на примере человека): доминирования, расщепления, 

независимого комбинирования признаков. Взаимодействие генов. Наследование, 

сцепленное с полом. Закономерности наследственной изменчивости. Экологические 

факторы и их действие на организм. Ограничивающий фактор. Адаптация организма к 

условиям среды. Влияние природных факторов на организм человека. Негроидная, 

европеоидная и монголоидная расы, формирование расовых признаков как результат 

приспособления к условиям среды. Географические группы людей: арктическая, 

тропическая, пустынная, высокогорная. Биологические ритмы. Влияние суточных ритмов 

на жизнедеятельность человека. Годовые ритмы, фотопериодизм. Ритмы сна и 

бодрствования. Значение сна. Влияние экстремальных факторов на организм человека. 

Стресс, его профилактика. Последствия влияния курения, употребления алкоголя, 

наркотиков на организм подростка. Вид. Популяция. Эволюция видов Вид и его критерии. 

Популяционная структура вида. Динамика численности популяций. Саморегуляция 

численности популяций. Структура популяций. Теория Ч. Дарвина об эволюции видов. 

Современная эволюционная теория. Популяция — единица эволюции. Факторы 

эволюции, поставляющие материал для отбора. Естественный отбор, его формы. 

Формирование приспособлений — результат эволюции. Видообразование — результат 

действия факторов эволюции. Экологическое и географическое видообразование. 

Селекция — эволюция, направляемая человеком. Искусственный отбор и его творческая 

роль. Гибридизация. Искусственный мутагенез. Систематика и эволюция. Принципы 

классификации. Доказательства и основные этапы антропогенеза. Биологические и 

социальные факторы эволюции человека. Высшая нервная деятельность. Рефлекторная 

теория И.М. Сеченова и И.П. Павлова. Возбуждение, торможение. Взаимная индукция. 

Доминанта. Особенности высшей нервной деятельности человека. Слова — сигналы 

сигналов. Динамический стереотип. Сознание — высший уровень развития психики, 

свойственный человеку. Рассудочная деятельность животных. Бессознательные и 

подсознательные процессы. Мышление и воображение. Речь и её значение. Развитие и 

виды речи. Память, её виды и формирование. Эмоции, их виды и значение. Типы 

эмоциональных состояний. Чувство любви — основа брака и семьи. Темперамент. Типы 

высшей нервной деятельности. Биоценоз. Экосистема Видовая и пространственная 

структура биоценоза. Конкуренция — основа поддержания видовой структуры биоценоза. 

Принцип Гаузе. Неконкурентные взаимоотношения между видами, их значение. 

Организация и разнообразие экологических систем. Функциональные группы организмов 



в экосистеме: продуценты, консументы, редуценты. Природные и искусственные, 

наземные и водные, с богатым и бедным видовым составом экосистемы. Круговорот 

веществ и поток энергии в экосистеме. Экологические пирамиды. Разнообразие и 

ценность естественных биоценозов суши: лесов, степей, лугов. Разнообразие и ценность 

естественных водных экосистем. Морские и пресные экосистемы. Развитие и смена 

сообществ и экосистем. Практическое значение знаний о развитии сообществ. Агроценоз. 

Агроэкосистема. Пути повышения продуктивности и устойчивости агроценозов. 

Биологическое разнообразие и пути его сохранения. Биосфера Биосфера, её границы. 

Среды жизни. Живое вещество биосферы и его функции. Средообразующая деятельность 

живого вещества. Круговорот веществ — основа целостности биосферы. Последствия 

нарушения круговорота углерода. Биосфера и здоровье человека. 
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