
Программа по биологии 

 
Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на формирование у 

школьников представлений об отличительных особенностях живой природы, о ее 

многообразии и эволюции. Отбор содержания проведен с учетом культурологического 

подхода, в соответствии с которым учащиеся должны освоить содержание, значимое для 

формирования познавательной, нравственной и эстетической культуры, сохранения 

окружающей среды и собственного здоровья. Для повседневной жизни и практической 

деятельности. 

Биология как учебная дисциплина предметной области «Естественнонаучные предметы» 

обеспечивает: формирование системы биологических знаний как компонента целостности 

научной картины мира; овладению умениями формулировать гипотезы, конструировать, 

проводить эксперименты, оценивать полученные результаты; воспитание ответственного и 

бережного отношения к окружающей среде; овладение научным подходом к решению 

различных задач. 

Основными документами, лежащими в основе разработки программы являются: 

  Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» в действующей редакции с изменениями,  внесенными 

Федеральным законом от 03.07.2016 N 312-ФЗ, вступившими в силу с 

01.09.2016; 

 Приказ  Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 

№1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования» (в действующей редакции от 23.06.2015; 

 Приказ Министерства образования  Российской Федерации  от 09.03 2004 г. № 

1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования» (в действующей редакции от 

23.06.2015; 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 (в действующей редакции от 24.11.2015). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 №1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» в действующей редакции от 

17.07.2015; 

 Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 N 253 (ред. от 21.04.2016) "Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования"; 

 Приказ министра образования Московской области от 15.04.2016 №1427 «Об 

утверждении Регионального базисного учебного плана для государственных 

образовательных организаций Московской области, муниципальных и 

частных образовательных организаций в Московской области, реализующих 

программы основного общего и среднего общего образования на 2016-2017 

учебный год»; 
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 Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Сергиево-Посадская гимназия имени И.Б. Ольбинского» (новая редакция), 

утвержденный Постановлением Главы Сергиево-Посадского муниципального 

района Московской области о1.07.2015 № 911-ПГ; 

 Образовательная программа  Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  «Сергиево-Посадская гимназия имени 

И.Б. Ольбинского» утвержденная 01.09.2015 в действующей редакции с 

изменениями, внесенными Приказом директора гимназии №173 от 30.08.2016; 

Локальные акты МБОУ «Сергиево-Посадская гимназия имени И.Б. 

Ольбинского»: 

 Положение об элективных курсах, принятое Педагогическим советом 

гимназии (Протокол №2 от 09.11.2012) и утвержденное директора гимназии, 

Приказ № от 12.11.2012. 

 Положение о промежуточной аттестации,  утвержденное директором 

гимназии, Приказ №240 от 14.12.14; 

 

Программа курса «Биология 7» соответствует Федеральному компоненту государственного 

образовательного стандарта 2004 г. и БУПу 2004г (в действующей редакции 

«Универсальное обучение (непрофильное)» и составлена с учетом требований ФГОС 

(развитие УУД) и гимназического компонента.  Программа отражает идеи и положения 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

Программы формирования УУД, составляющих основу для саморазвития и непрерывного 

образования, выработки коммуникативных качеств, целостности общекультурного, 

личностного и познавательного развития учащихся.  

Программа по биологии является адаптированной для гимназического уровня образования. 

При составлении программы для 7 классов была использована авторская программа 

коллектива авторов В. М. Константинов,  В. Г. Бабенко, В. С. Кучменко под редакцией И.Н. 

Пономаревой; издательство «Вентана-Граф» 2014.  

При составлении программы для 8 класса была использована авторская программа 

коллектива авторов А.Г. Доргомилов, Р.Д. Маш под редакцией И.Н. Пономарёвой; 

издательство «Вентана-Граф» 2014 г.  

При составлении программы для 9 классов была использована авторская программа 

коллектива авторов О.А. Корнилова, Н.М. Чернова под редакцией И.Н. Пономаревой 

издательского центра «Вентана-Граф»2014г. Она сохраняет все разделы и темы авторской 

программы курса «Основы общей биологии» ориентированное на гимназическую 

структуру обучения. По некоторым темам идет расширение и углубление биологических 

понятий (что соответствует гимназическому уровню образования) и полностью 

соответствует федеральному компоненту государственного стандарта основного общего 

образования на базовом уровне. По БУПу - 70 ч, по учебному плану МОУ «Сергиево 

Посадская гимназия имени И. Б. Ольбинского» -68ч. Календарно-тематический план 

предусматривает обучение в объеме 2 часов в неделю (одно занятие – один академический 

час) 

При организации занятий по представленной программе осуществляется системный подход 

к изучению предмета, когда составляющей курса является не отдельный урок, а отдельная 

тема. При этом достигается целостность восприятия и возможно выделение наиболее 

существенного в изучаемом материале. 

В программе интегрированы основные подходы, заявленные в Региональном учебном 

плане Московской области, в образовательной программе гимназии, а также требования 

ФГОС по биологии в части развития УУД.  

Календарно-тематический план предусматривает обучение в объеме 2 часов в неделю (одно 

занятие – один академический час) 



При организации занятий по представленной программе осуществляется системно –

деятельностный  подход к изучению предмета, когда составляющей курса является не 

отдельный урок, а тема, раздел и т.д При этом достигается целостность восприятия и 

возможно выделение наиболее существенного в изучаемом материале. 

Гимназический уровень образования достигается за счет расширения, обогащения и 

проблематизации учебного материала, что становится возможным благодаря: 

1. Усиления практического компонента, введение дополнительных лабораторных, 

практических работ и наблюдений за живыми объектами 

2. Расширения теоретического материала, введение и отработка дополнительных 

биологических понятий по многим темам. Решение широкого круга биологических задач 

по различным разделам и темам курса. 

3. Хорошей базовой подготовки учащихся, успешно выдержавших конкурсные испытания 

при поступлении в гимназию. 

4. Высокому интеллектуальному и творческому потенциалу гимназистов 

5. Ускорению через использование интерактивных форм ведения занятий, ИКТ и 

мультимидийных программ. Использования ИКТ на уроках биологии (камера для 

микроскопа, видео фильмы и др.дают большую возможность для понимания важных 

физиологических процессов живых организмов) 

6. Хорошего оснащения кабинета биологии (наборы, модели, таблицы, микропрепараты и 

др. позволяют наглядно изучать и разбирать биологический материал, расширять и 

углублять знания и кругозор учащихся) 

7. Гимназический компонент образования предусматривает привлечение всех учащихся к 

исследовательской деятельности в какой-либо форме. (например, СТР) 

 (В программе и КТП гимназический компонент выделен курсивом) 

Цели биологического образования формулируются на нескольких уровнях: глобальном, 

метапредметном, личностном и предметном, на уровне требований к результатам освоения 

содержания предметных программ.  

Основные цели и идеи курса: 

 Овладение компонентами научных знаний и методологией научного познания, 

составляющих основу целостного миропонимания и научного мировоззрения учащихся. 

 Формирование представлений о многообразии живой природы и её системах разного 

уровня, о её структуре и значении для жизни человека. 

 Формирование экологического мышления и биологической культуры учащихся, т.е. 

таких морально- этических качеств личности, которые обеспечили бы в дальнейшем 

биоцентрический подход к решению проблем в системе «природа и человек», 

уважительное, бережное и рациональное отношение каждого человека и общества в целом 

к природе и каждому объекту. 

 Формирование умения организации учебного труда, обеспечивающего прочность 

усвоения знаний и развитие логического мышления школьников. 

 Формирование базового уровня знаний, учащихся достаточных для успешного освоения 

курса биологии на разных ступенях обучения. 

Глобальные цели биологического образования определяются социальными требованиями, 

в том числе изменением социальной ситуации развития — ростом информационных 

перегрузок, изменением характера и способов общения и социальных взаимодействий 

(объёмы и способы получения информации вызывают определённые особенности развития 

современных подростков). 

С учётом вышеназванных подходов глобальными целями биологического образования 

являются:  

•социализация обучаемых — вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающая включение учащихся в ту или иную группу или общность носителя её 

норм, ценностей, ориентаций, 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:  

•ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание наивысшей ценностью 

жизнь и здоровье человека; формирование ценностного отношения к живой природе;  

•развитие познавательных мотивов, направленных на получение знаний о живой природе; 

познавательных качеств личности, связанных с овладением методами изучения природы, 

формированием интеллектуальных и практических умений;  

•овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательной, информационной, 

ценностно-смысловой, коммуникативной;  

•формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе 

познавательной деятельности, и эстетической куль туры как способности эмоционально-

ценностного отношения к объектам живой природы. 

Требования к результатам обучения по ФГОС 

Деятельность в обучении биологии должна быть направлена на достижение обучающимися 

следующих  

личностных результатов: 

• знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового 

образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

• реализация установок здорового образа жизни; 

• сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к живым 

объектам. 

 метапредметных результатов  

• умение работать с разными источниками информации: текстом учебника, научно-

популярной литературой, словарями и справочниками; анализировать и оценивать 

информацию, преобразовывать ее из одной формы в другую; ставить вопросы, выдвигать 

гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить 

эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, 

доказывать, защищать свои идеи; 

• умение организовать свою учебную деятельность: определять цель работы, ставить 

задачи, планировать — определять последовательность действий и прогнозировать 

результаты работы. Оценка результатов работы — выделение и осознание учащимся того, 

что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения; 

• способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

• умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении 

проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие 

со сверстниками и взрослыми;  

предметных результатов  
• выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных признаков 

живых организмов; клеток и организмов растений, животных, грибов и бактерий; 

организма человека; видов, экосистем; биосферы) и процессов (обмен веществ и 

превращение энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, 

размножение, регуляция жизнедеятельности организма; круговорот веществ и 

превращение энергии в экосистемах); 

•  классификация — определение принадлежности биологических объектов к определенной 

систематической группе; 

• различение на таблицах частей и органоидов клетки, органов и систем органов;  

•  сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и умозаключения 

на основе сравнения; 



• выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к среде обитания; 

типов взаимодействия разных видов в экосистеме; взаимосвязей между особенностями 

строения клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями; 

• овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических 

объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их 

результатов. 

Учащиеся должны знать: 

 Значение гомеостаза внутренней среды организма; 

 Механизмы высшей нервной деятельности; 

 О вреде алкоголя и наркотических веществ для здоровья организма человека. 

 Об обмене веществ, его значении и видах; 

 Особенности индивидуального развития организма человека; 

 Особенности нервной и гуморальной регуляции функций органов и организма в целом; 

 Особенности строения клетки – основной структурной единицы живого организма 

 Правила личной гигиены 

 Признаки биологических объектов: особенности строения и основные процессы 

жизнедеятельности клеток, тканей и организмов растений, животных, грибов, бактерий, 

структуры и свойства популяций, экосистем, биосферы; 

 Причины, нарушающие физиологические процессы в организме человека; причины 

заболеваний; 

 Роль ферментов и витаминов в организме; 

 Специфику строения организма человека, обусловленную прямохождением и 

трудовой деятельностью; 

 Строение и функции анализаторов; 

 Строение и функции основных тканей и систем органов; 

 Сущность биологических процессов: обмен веществ и превращение энергии, 

питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, 

наследственность и изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, 

раздражимость, круговорот и превращения энергии в экосистемах; 

 Функциональное значение высших отделов головного мозга человека4 

 Функциональные системы организма; 

Учащиеся должны уметь: 

 Анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, последствия 

деятельности человека в экосистемах; 

 Выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, 

типы    взаимодействия разных видов в экосистеме; 

 Давать обоснование правилам и нормам личной и общественной гигиены; 

 Измерять кровяное давление и частоту пульса; 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

 Объяснять: роль биологии в формировании современной естественно-научной картины 

мира, в практической деятельности людей и самого ученика; родство, общность 

происхождения и эволюцию растений животных (на примере сопоставления отдельных 

групп); роль различных организмов в жизни человека и собственной деятельности; 

взаимосвязи организмов и окружающей среды; значение биологического разнообразия в 

сохранении биосферы; необходимость защиты окружающей среды; родство человека с 

млекопитающими животными, место и роль человека в природе; взаимосвязи человека и 

окружающей среды; причины наследственности и изменчивости. 

 Оказывать первую помощь при кровотечениях, вывихах и переломах костей, ожогах и 

обморожениях кожи; 



 Определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической 

группе; 

 пользоваться микроскопом;  

 проводить самонаблюдения (выяснять влияние различной нагрузки на работу мышц, 

подсчитывать пульс); 

 Проводить самостоятельный поиск биологической информации; 

 Работа с учебником: с текстом, таблицами и иллюстрациями, пользоваться аппаратом 

ориентировки (оглавлением, условными символами и т. д.) 

 Распознавать и описывать основные части и органоиды клетки, организмов. 

 Распознавать органы и их топографию; 

 составлять план параграфа, готовить краткие сообщения. 

 Сравнивать биологические объекты и делать выводы; 

 

Формы проведения занятий и типы уроков  
Для решения обозначенных задач и результатов используются формы и методы работы, 

направленные на реализацию деятельностного подхода в обучении, служащие 

формированию осознанного отношения к собственной деятельности у учащихся, 

развивающие навыки исследовательской работы, формирующие УУД (анализировать, 

устанавливать причинно-следственные связи, использовать в нестандартных ситуациях, 

развитие целостной картины мира и др.). 

В организации процесса обучения в рамках рассматриваемого курса используются 

две взаимодополняющие формы: урочная форма и внеурочная форма, в которой учащиеся 

дома выполняют практические задания для самостоятельного решения.  

Практикуются следующие формы урочной деятельности: семинары, лабораторные 

занятия, индивидуальные и групповые консультации, самостоятельная и контрольная 

работы, зачёт, работа в группе, самостоятельная творческая работа (СТР). В процессе 

обучения осуществляется дифференцированный подход. 

Реализация заявленных в настоящей программе целей и планируемые результаты 

осуществляется благодаря использованию системы следующих методических приемов: 

 Развитию логического мышления способствуют задания на установление причинно-

следственных связей, явлений; на выявление сходства и различия строения, процессов 

жизнедеятельности организмов; 

 Развитию познавательной активности помогает использование вопросов в разных 

вариантах, биологические задачи, учебные видеофильмы, презентации, экскурсии в 

музеи, встречи с выпускниками СПГ и т.д.; 

 Язык предмета осваивается через игры- тренинги, терминологические диктанты, 

тематические сообщения на уроках, участие в гимназической конференции и т.д. 

Для оптимизации учебного процесса применяются в качестве технических средств: 

компьютер, мультимедийный проектор, камера к микроскопу. 

 

Контроль знаний: 

 Текущий – устные ответы, работа с таблицами, диктанты, лабораторные работы 

(оцениваются лабораторные работы, которые носят проверяющий характер, обучающие 

лабораторные работы не оцениваются), 

 Промежуточный – тестирование, контрольные работы, зачеты. 

 Итоговый – 7 класс экзамен по выбору учащихся согласно положению о промежуточной 

аттестации в гимназии. 

Учащиеся 7классов проходят промежуточную аттестацию по двум предметам: письменную 

контрольную работу по математике или русскому языку; 1 предмет из учебного плана по 

выбору (форму определяет ШМО по согласованию с административным советом); 



Промежуточная аттестация по биологии может проходить в двух формах: 

комбинированная (устный вопрос + тест) и письменная 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Обязательная литература (федеральный комплект) – (данное учебное пособие входит 

в концентрическую линию обучения, соответствует гимназическим требованиям 

– содержит лабораторный практикум, иллюстрации, акцент на биологические 

понятия, расширенный обзор многообразия живых организмов. Способствует 

ознакомлению, усвоению базовых знаний по курсу биологии) 

-Биология. Животные. 7 класс В. М. Константинов, В. Г. Бабенко, В. С. Кучменко; Москва 

Издательский центр «Вентана- Граф» 2014 г. 

- Биология. 8 класс, А.Г. Доргомилов, Р.Д. Маш. Издательство «Вентана-Граф» 2015 г 

- Биология, 9 класс, И.Н. Пономарева, О.А. Корнилова, Н.М. Чернова; издательство 

«Вентана-Граф» Москва 2015 год 

Рекомендуемая литература - способствует расширению кругозора учащихся, углублению 

знаний по предмету, выработке универсальных умений работы с дополнительной 

литературой (поиск, отбор и анализ информации) 

1. Биологический энциклопедический словарь. 

2. Биология. Энциклопедия для детей. Аванта+. 

3. Электронные учебные пособия. (Энциклопедия Кирилла и Мефодия) 

4. Биология 1с: Репетитор.- М.: 1С, 2014). 

5. Г. И. Лернер Биология сборник заданий ГИА 2015; Москва Эксмо 2015 

6. Р. Л. Сосновская Биология 9, тренировочные варианты к экзамену ГИА; изд-во 

«Лицей» 2014 

 

Цифровые образовательные ресурсы 

http://festival.1september.ru/articles/subjects/5?n=12 

http://metodisty.ru/m/groups/files/biologiya?cat=217&page_files=3 

http://nsportal.ru/shkola/biologiya 

http://www.medbio-kgmu.ru/cgi-bin/go.pl?i=1249 

http://biologymoscow.ucoz.ru/index/transport_veshhestv/0-43 

Технические средства обучения 

1. Микроскопы и наборы микропрепаратов. 

2. Камера для микроскопа 

3. Компьютер, проектор, интерактивная доска, видеомагнитофон и набор 

видеофильмов 

4. Коллекции раковин моллюсков. 

5. Скелеты и влажные препараты животных 

6. Коллекции окаменелостей. 

7. Портреты ученых – биологов. 

8. Комплекты таблиц по всем курсам. 

9. Поурочный иллюстративный раздаточный материал по разным темам курса. 

10. Микроскопы и наборы микропрепаратов. 

11. Компьютер, проектор, интерактивная доска, видеомагнитофон и набор 

видеофильмов 

12. Муляжи по системам органов 

13. Скелет человека, наборы позвонков 

14. Портреты ученых – биологов. 

15. Комплекты таблиц по всем разделам курса. 

16. Поурочный иллюстративный раздаточный материал по некоторым темам курса. 

http://festival.1september.ru/articles/subjects/5?n=12
http://metodisty.ru/m/groups/files/biologiya?cat=217&page_files=3
http://nsportal.ru/shkola/biologiya
http://www.medbio-kgmu.ru/cgi-bin/go.pl?i=1249
http://biologymoscow.ucoz.ru/index/transport_veshhestv/0-43


Содержание программы по биологии 7 класс    

Введение. Зоология -наука о животных. (4часа) 
Краткая история развития зоологии. Среды жизни и места обитания животных. 

Взаимосвязи животных в природе. Классификация животных. Основные систематические 

группы животных. Влияние человека на животных. 

Строение тела животных. (2ч) 

Клетка. Ткани, органы и системы органов. 

Подцарство Простейшие, или Одноклеточные ( 4ч). 

Общая характеристика одноклеточных животных. Корненожки, Фораминиферы, 

Жгутиконосцы, Инфузории. Споровики. Паразитизм простейших. Пути заражения человека 

и животных паразитическими простейшими. Меры профилактики заболеваний, 

вызываемых одноклеточными животными. 

Практические работы 

 «Изучение одноклеточных под микроскопом» (демонстрация) 

"Строение и передвижение инфузории- туфельки"(обучающая) 

«Изучение эвглены зеленой и вольвокса».(проверяющая) 

Подцарство Многоклеточные.  

Тип Кишечнополостные (3ч). 

Многоклеточные животные. Общая характеристика типа кишечнополостных. 

Пресноводная гидра. Среда обитания. Внешнее и внутреннее строение. Процессы 

жизнедеятельности (движение, питание, дыхание, размножение). Рефлекс. Регенерация. 

Медузы, жизненный цикл. Коралловые полипы. Коралловые рифы. Значение 

кишечнополостных в природе и жизни человека. 

Практические работы 

«Изучение фиксированного препарата пресноводной гидры» (проверяющая) 

Типы Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви. (5ч) 

Тип Плоские черви. Общая характеристика. Разнообразие плоских червей: сосальщики и 

цепни. Класс Сосальщики.  

Тип Круглые черви. Класс Нематоды. Общая характеристика. Пути заражения человека и 

животных паразитическими червями. Меры профилактики глистных заболеваний 

Тип Кольчатые черви. Общая характеристика. Класс Многощетинковые черви. Класс 

Малощетинковые черви. Особенности строения и жизнедеятельности. Значение дождевых 

червей в почвообразовании 

Практические работы 

«Внешнее строение дождевого червя; передвижение; раздражимость." (обучающая) 

Тип Моллюски (4ч). 

Общая характеристика. Класс Брюхоногие моллюски. Класс Двустворчатые моллюски. 

Класс Головоногие моллюски. Среды обитания и распространения моллюсков. Внешнее и 

внутреннее строение, процессы жизнедеятельности моллюсков. Виноградная улитка. 

Слизни. Беззубка обыкновенная. Кальмар. Значение моллюсков в природе и жизни 

человека. 

Практические работы 

«Изучение внешнего строения моллюсков по влажным препаратам и натуральным 

объектам». (обучающая) 

"Внешнее строение раковин пресноводных и морских моллюсков." (обучающая) 

Тип Членистоногие. (7ч) 

Общая характеристика типа Членистоногие.  

Класс Ракообразные. Среды обитания, покровы, внешнее и внутреннее строение, процессы 

жизнедеятельности речного рака. Многообразие ракообразных. Их значение в природе и 

жизнедеятельности человека. Охрана ракообразных. 

 Класс Паукообразные. Общая характеристика класса. Пауки. Скорпионы. Клещи. Паук – 

крестовик.  



Среда обитания, внешнее и внутреннее строение, процессы жизнедеятельности. 

Внекишечное пищеварение. Инстинкты. Значение паукообразных в природе и жизни 

человека. Клещи – переносчики возбудителей заболеваний животных и человека. Меры 

предосторожности. 

Класс Насекомые. Общая характеристика класса. Особенности строения. Типы развития 

насекомых.  Процессов жизнедеятельности и развития жуков. Бабочки. Тутовый 

шелкопряд. Общественные насекомые. Медоносные пчелы. Муравьи. Наездники. 

Насекомые – паразиты и распространители болезней человека и животных. Значение 

насекомых в природе и сельском хозяйстве. Охрана насекомых. Насекомые - вредители 

культур растений, и переносчики заболеваний человека. 

Практические работы 

«Покровы и внешнее строение речного рака». «Внешнее строение насекомых (по 

коллекциям)». «Изучение кладок яиц, гусениц и куколок бабочек». (обучающая) 

Тип Хордовые.  Бесчерепные. (2ч) 

Общая характеристика типа хордовых. Ланцетник. Среда обитания, особенности внешнего 

и внутреннего строения, процессов жизнедеятельности ланцетника. 

Практические работы «Внешнее строение ланцетника» (обучающая) 

Подтип Черепные (31 ч) 

Рыбы (6 ч) 

Характеристика анамний и амниот. Общая характеристика рыб. Видовое разнообразие 

рыб. Распространение, экологические группы рыб (по месту обитания). Особенности 

внешнего строения рыб в связи с водным образом жизни. Внутреннее строение рыб. 

Особенности процессов жизнедеятельности и обмен веществ у рыб. Размножение, развитие 

и миграции рыб. Происхождение, классификация и значение рыб в природе. Хозяйственное 

значение рыб, рыбоводство и охрана рыбных запасов. 

Практические работы «Внешнее строение, формы и окраска тела рыб», «Наблюдение за 

аквариумными рыбами». (проверяющая) 

Класс Земноводные, или Амфибии. (4ч) 
Класс земноводные. Общая характеристика. Среды обитания и распространение 

земноводных. Особенности внешнего строения лягушки в связи с образом жизни. 

Внутреннее строение земноводных. Особенности процессов жизнедеятельности и обмена 

веществ у земноводных. Размножение, развитие и происхождение земноводных. 

Многообразие современных земноводных и их охрана. Значение земноводных в природе. 

Практические работы «Внешнее строение лягушки», (обучающая)  «Строение скелета 

лягушки». (обучающая) 

Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии. (4ч) 

Класс Пресмыкающиеся. Общая характеристика. Особенности внешнего строения 

пресмыкающихся. Особенности внутреннего строения и процессов жизнедеятельности 

пресмыкающихся. Оказание первой медицинской помощи при укусе ядовитой змеи. 

Происхождение пресмыкающихся. Многообразие современных пресмыкающихся 

(чешуйчатые, черепахи, крокодилы), их значение и охрана. 

Практические работы  «Внешнее строение ящерицы». (обучающая) 

 Класс Птицы. (8ч) 
Класс Птицы. Общая характеристика. Особенности внешнего строения птиц. Особенности 

строения скелета, мускулатуры, внутреннего строения и процессов жизнедеятельности 

птиц. Размножение и развитие птиц. Жизнедеятельность птиц в течение года. Годовой 

жизненный цикл и сезонные явления в жизни птиц Происхождение птиц. Основные 

систематические группы современных  птиц. Экологические группы птиц по местам 

обитания. Значение птиц в природе и для человека. Охрана и привлечение птиц. 

Одомашнивание птиц. Птицеводство. 



Практические работы «Внешнее строение птиц (на примере чучел)», (обучающая)  

«Строение перьев птиц», (обучающая) «Строение скелета птиц», (обучающая)  

«Строение куриного яйца». (обучающая) 

Класс Млекопитающие , или Звери. (9ч) 
Общая характеристика класса. Внешнее строение млекопитающих. Внутреннее строение 

млекопитающих. Размножение и развитие млекопитающих. Годовой жизненный цикл. 

Происхождение и разнообразие млекопитающих. Высшие, или плацентарные, звери: 

насекомоядные и рукокрылые, грызуны и зайцеобразные , хищные, ластоногие и 

китообразные, парнокопытные и непарнокопытные, хоботные, приматы. Экологические 

группы млекопитающих. Значение млекопитающих для человека. Разведение 

одомашненных млекопитающих. Охрана млекопитающих. 

Практические работы  «Внешнее строение млекопитающих», (обучающая)  «Строение 

скелета млекопитающих». (обучающая) 

Развитие животного мира на Земле. (2ч) 
Доказательства эволюции животного мира. Учение Ч. Дарвина. Развитие животного мира 

на Земле. Современный мир живых организмов. Биосфера.  

 

Содержание программы по биологии 8 класс «Человек и его здоровье» 

Введение. Организм человека. Общий обзор (8час) 

Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организма человека для 

самопознания и сохранения здоровья. Комплекс наук, изучающих организм человека. 

Место человека в системе животного мира. Сходство человека с животными. Отличия 

человека от животных. Особенности человека как социального существа. Происхождение 

современного человека. Расы. 

Клетка – структурная и функциональная единица организма. Ткани организма человека, их 

строение и функции. Организм человека как единая система. Внутренняя среда организма 

человека. Гомеостаз. 

Практические работы «Строение животной клетки» (проверяющая). «Рассматривание 

микропрепаратов тканей человека».(обучающая) 

Нервная система (5ч) 

Характеристика нервной системы человека: центральная и периферическая, соматическая 

и вегетативная. Нервы, нервные волокна и нервные узлы. Рефлекторная деятельность 

организма человека. Рефлекторная дуга, рефлекторное кольцо, рефлекторные цепи. 

Строение и функции спинного мозга. Головной мозг. Строение и функции коры больших 

полушарий. Особенности развития головного мозга человека и его функциональная 

асимметрия. 

Практическая работа «Строение головного мозга человека (по муляжам)». ».(обучающая) 

Наблюдения и самонаблюдения Безусловные рефлексы головного мозга, Проявление 

функций вегетативной нервной системы. ».(обучающая) 

Эндокринная система (3ч) 

Гуморальная регуляция функций в организме. Железы и их классификация. Железы 

внутренней секреции, особенности их строения и функций. Гормоны, их роль в регуляции 

физиологических функций организма. Гипофиз, Эпифиз, Щитовидная железа. 

Паращитовидные железы. Надпочечники. Железы смешанной секреции: поджелудочная и 

половые железы. Гипоталамо – гипофизарная система регуляции функций организма и роль 

обратных связей в этом процессе. Взаимодействие систем нервной и гуморальной 

регуляции. 

Органы чувств. Анализаторы. (5ч) 

 Значение органов чувств в жизни человека. Виды ощущений. Рецепторы. Органы чувств. 

Анализаторы и сенсорные системы. 



Глаз и зрение. Зрительное восприятие. Оптическая система глаза. Сетчатка – рецепторная 

часть глаза. Зрительные рецепторы: колбочки и палочки. Нарушения зрения: близорукость, 

дальнозоркость, цветовая слепота. Гигиена зрения. 

Ухо и слух. Звуковое восприятие. Строение и функции органа слуха: наружное, среднее и 

внутреннее ухо. Гигиена слуха. 

Органы равновесия, обоняния, вкуса, мышечного и кожного чувства. Взаимодействие 

анализаторов. Профилактика заболеваний органов чувств. Влияние экологических 

факторов на органы чувств. 

Практические работы «Строение глаза (по модели)». ».(обучающая) 

 «Строение органа слуха и вестибулярного аппарата (по модели)». ».(обучающая) 

 Наблюдения и самонаблюдения Обнаружение слепого пятна (опыт Мариотта). 

».(обучающая) 

Поведение и психика (7ч). 

Потребности и мотивы поведения. Рефлекторная теория поведения. И.М. Сеченов и И. П. 

Павлов – основоположники учения о высших (психических) функциях нервной системы. 

Теория доминанты А. А. Ухтомского, и теория функциональной системы поведения П. К. 

Анохина. 

Наследственные программы поведения: инстинкты и безусловные рефлексы. 

Учение И. П. Павлова о двух сигнальных системах. Речь и ее функции. Мышление. 

Поведение, Психика. Сон как форма приобретенного поведения. Виды сна. Память, ее 

значение и виды. Типы ВНД и темперамента. Разнообразие чувств: эмоции, стресс. 

Работоспособность. Режим дня. 

Кровь. Кровообращение (8ч) 

Состав внутренней среды организма: межклеточная жидкость, лимфа, кровь. 

Состав и функции крови. Форменные элементы крови: эритроциты, лейкоциты, 

тромбоциты. Группы крови. Резус – фактор. Переливание крови. Донорство. Свертывание 

крови. Защитные функции крови. Роль фагоцитов, работы И. И. Мечникова по изучению 

фагоцитоза. Иммунитет и его виды. Дефекты иммунной системы. Роль предохранительных 

прививок в борьбе с инфекционными заболеваниями. Понятие о гомеостазе. 

Кровообращение, его значение. Органы кровообращения: сердце и кровеносные сосуды 

(артерии, вены, капилляры). Круги кровообращения. Ток лимфы в организме. 

 Строение и работа сердца. Сердечный цикл. Тоны сердца. Регуляция работы сердца. 

Синусный узел. Систолический объем сердца. Электрокардиография. Пульс. Особенности 

и причины движения крови по сосудам, перераспределение крови в организме. Скорость 

кровотока в сосудах. Давление крови. Гигиена сердечно – сосудистой системы. 

Профилактика сердечно -сосудистых заболеваний. Первая помощь при кровотечениях. 

Влияние факторов окружающей среды на работу сердечно – сосудистой системы. 

Практическая работа «Строение эритроцитов человека и лягушки» (под микроскопом) 

(проверяющая). 

Практическая работа «Измерение кровяного давления» ».(обучающая) 

 «Подсчет пульса в состоянии покоя и после физических нагрузок». (проверяющая).  

 «Отработка приемов остановки разных видов кровотечений» ».(обучающая) 

Наблюдения и самонаблюдения «Движение крови по сосудам». ».(обучающая) 

Дыхательная система (6ч) 

Общая характеристика процесса дыхания человека. Органы дыхания, их строение и 

функции. Дыхательные движения. Легочный объем. Газообмен в легких и тканях. 

Регуляция дыхания. 

Гигиена дыхания. Тренировка дыхательных мышц. Предупреждение повреждений 

голосового аппарата. Борьба с пылью и веществами, загрязняющими воздух. Вред 

табакокурения. Профилактика воздушно – капельных инфекций. Первая помощь при 

нарушении дыхания. Искусственное дыхание. 



Практическая работа «Измерение жизненной емкости легких». (обучающая) «Изменение 

состава воздуха придыхании» (обучающая) 

Наблюдения и самонаблюдения Влияние углекислого газа на дыхательный центр. 

(обучающая) 

Пищеварительная система (6ч) 

Пищеварение и его роль в развитии организма. Пищеварение. Питательные вещества и 

пищевые продукты. Строение и функции органов пищеварения. Ферменты. Вклад И. П. 

Павлова в изучение пищеварительной системы. 

Пищеварение в ротовой полости. Зубы и уход за ними. Значение зубов и языка в 

механической обработке пищи. Слюна и слюнные железы. Рефлекс слюноотделения. 

Глотание. 

Пищеварение в желудке. Желудочный сок. Нервная и гуморальная регуляция желудочной 

секреции. Аппетит. 

Пищеварение в тонком кишечнике. Роль печени и поджелудочной железы в пищеварении. 

Всасывание питательных веществ. Особенности пищеварения в тонком и толстом 

кишечнике. 

Гигиена питания, предотвращение желудочно-кишечных заболеваний. Профилактика 

пищевых отравлений. 

Практическая работа «Действие ферментов слюны на крахмал». (обучающая) 

Наблюдения и самонаблюдения Определения нормальной массы тела. (обучающая) 

Мочевыделительная система(2ч) 

Роль органов выделения в обмене веществ. Органы выделения. Почки, их строен6ие и 

функции. Образование вторичной мочи и ее выведение из организма. Профилактика 

заболеваний мочевыделительной системы. 

Кожа (2ч) 

Кожа – наружный покров тела. Строение функции. Производные кожи: волосы, ногти, 

потовые и молочные железы. Влияние на кожу факторов окружающей среды. Гигиена 

кожи. Уход за ногтями и волосами. Закаливание организма. Практические работы 

«Кожное чувство» (обучающая) 

Обмен веществ и энергии (3ч) 

Общая характеристика обмена веществ. Виды обмена веществ: пластический, 

энергетический, общий, основной, Обмен органических веществ, его регуляция. 

Биологическая ценность белков пищи. Водно – минеральный обмен и его регуляция. 

Витамины, их роль в жизнедеятельности организма. Авитаминозы и гиповитаминозы. 

Питание. Нормы питания. Пищевой рацион. Усвояемость пищи. Терморегуляция 

организма человека. Первая помощь при тепловых и солнечных ударах, ожогах, 

обморожениях. 

Опорно-двигательная система (7ч) 

 Скелет человека, его строение, значение и функции. Свойства, состав, строение и 

соединение костей. Особенности скелета человека, связанные с прямохождением и 

трудовой деятельностью. Влияние факторов окружающей среды и образа жизни на его 

развитие. 

Строение функции мышц. Основные группы мышц тела человека. Работа и утомление 

мышц. Значение физических упражнений для формирования скелета и развития мышц. 

Нарушение нормального развития опорно – двигательной системы.  

Практические работы «Химический состав кости». (обучающая) 

Наблюдения и самонаблюдения Влияние на работу мышц динамической и статической 

нагрузки. (обучающая) 

Проверка правильности своей осанки. Определение наличия плоскостопия. (обучающая) 

Индивидуальное развитие организма (3ч) 



Строение мужских и женских половых систем. Половые клетки: яйцеклетка и 

сперматозоид. Созревание половых клеток. Оплодотворение. Развитие оплодотворенной 

яйцеклетки, зародыша, плода. Плацента. 

Беременность и роды. Развитие человека после рождения. Период новорожденности, 

раннее детство, дошкольный период, школьный период, подростковый период. Юность, 

Физиологическая, психическая и социальная зрелость. 

Роль наследственности и социальных факторов в интеллектуальном развитии человека 

 

Содержание программа по биологии 9 класс Общая биология 68 часов(2 часа в 

неделю) 

Тема 1. Общие закономерности жизни (3ч) 

Задачи раздела. Основные закономерности возникновения, развития и поддержания жизни 

на Земле. Живые системы – объект изучения биологии. Свойства живых систем: 

дискретность, упорядоченность, обмен веществ и энергии, рост, развитие, саморегуляция, 

самовоспроизведение. Методы изучения живых систем. Уровни организации живого. 

Тема 2. Закономерности жизни на клеточном уровне (10 ч) 

Многообразие клеток. Обобщение ранее изученного материала. Многообразие типов 

клеток: свободноживущие и образующие ткани, прокариоты, эукариоты. Роль учёных в 

изучении клетки. 

Лабораторная работа № 1 

«Многообразие клеток эукариот. Сравнение растительных и животных клеток» 

(проверяющая) 

Неорганические и органические вещества клетки. Содержание воды, минеральных солей, 

углеводов, липидов, белков в клетке и в организме. Их функции в жизнедеятельности 

клетки. Строение и функции белков, нуклеиновых кислот, углеводов, липидов, АТФ. 

Возникновение представлений о клетке. Клеточная теория. Строение и функции 

прокариотической и эукариотической клеток. Клетки растений, грибов, животных. 

Строение бактериальной клетки. 

 Обмен веществ и превращение энергии в клетках автотрофов и гетеротрофов. 

Фотосинтез. Энергетический обмен. Биосинтиез РНК и белков. 

Жизненный цикл клеток. Деление клетки – основа размножения, роста и развития 

организма. Митоз. Фазы митоза.  

Лабораторная работа № 2 «Рассматривание микропрепаратов с делящимися клетками» 

(обучающая) 

Тема 3. Закономерности жизни на организменном уровне (18 ч) 

Вирусы – неклеточная форма жизни. Вирусы – бактериофаги. Одноклеточные и 

многоклеточные организмы. Формы размножения организмов. Бесполое размножение. 

Деление клеток простейших организмов. Спорообразование. Почкование. Вегетативное 

размножение. Значение бесполого размножения в природе. 

Растительный организм и его особенности. Главные свойства растений: автотрофность, 

неспособность к активному передвижению, Особенности растительной клетки: 

принадлежность к эукариотам, наличие клеточной стенки, пластид и крупных вакуолей. 

Типы бесполого размножения: вегетативное, спорами, делением клетки надвое. Обобщение 

ранее изученного материала. Особенности споровых растений, семенных растений: Классы 

отдела Цветковые: двудольные и однодольные растения. Особенности и значение семени в 

сравнении со спорой 

Грибы, их сходство с другими эукариотическими организмами Специфические свойства 

грибов. Многообразие и значение грибов: плесневых, шляпочных, паразитических. 

Лишайники как особые симбиотические организмы; их многообразие и значение 

Особенности животных организмов. Деление животных по способам добывания пищи: 

растительноядные, хищные, паразитические, падальщики, всеядные. Особенности 

простейших: распространение, питание, передвижение. Многоклеточные животные: 



беспозвоночные и позвоночные. Особенности разных типов беспозвоночных животных. 

Особенности типа Хордовые 

Типы размножения: половое и бесполое. Особенности полового размножения: слияние 

мужских и женских гамет, оплодотворение, образование зиготы. Бесполое размножение: 

вегетативное, образование спор, деление клетки надвое. Биологическое значение полового 

и бесполого размножения. Смена поколений — бесполого и полового — у животных и 

растений. Понятие об онтогенезе. Периоды онтогенеза: эмбриональный и 

постэмбриональный. Особенности процесса развития эмбриона, его зависимость от среды. 

Особенности постэмбрионального развития. Развитие животных организмов с 

превращением и без превращени 

Образование и развитие половых клеток. Мейоз. Понятие о диплоидном и гаплоидном 

наборе хромосом в клетке. Женские и мужские половые клетки — гаметы. Мейоз как 

особый тип деления клетки. Первое и второе деление мейоза. Понятие о сперматогенезе и 

оогенезе  

Двойное оплодотворение у цветковых растений. Значение полового размножения в 

природе и эволюционном развитии живого. 

Изучение механизма наследственности 

Начало исследований наследственности организмов. Первый научный труд Г. Менделя и 

его значение. Достижения современных исследований наследственности организмов. 

Условия для активного развития исследований наследственности в ХХ в. Основные 

закономерности наследственности организмов. Понятие о наследственности и способах 

передачи признаков от родителей потомству. Набор хромосом в организме. Ген и его 

свойства. Генотип и фенотип. Изменчивость и её проявление в организме.  

 Закономерности изменчивости Понятие об изменчивости и её роли для организмов. 

Наследственная и ненаследственная изменчивость. Типы наследственной 

(генотипической) изменчивости: мутационная, комбинативная. 

Основные понятия генетика: гены, аллели, генотип, фенотип. 

Закономерности наследования признаков, установленные Г. Менделем. Моногибридное 

скрещивание. Закон доминирования. Закон Расщепления. Независимое расщепление 

признаков при дигибридном скрещивании. Хромосомная теория наследственности. 

Аутосомы и половые хромосомы. Хромосомное определение пола организмов. Основные 

формы изменчивости организмов. Ненаследственная изменчивость. Наследственная 

изменчивость. Мутации. Мутационная изменчивость. Комбинативная изменчивость. 

Эволюционное значение наследственной изменчивости. 

Лабораторная работа № 3 «Выявление наследственных и ненаследственных 

признаков у растений разных видов» (обучающая) 

Ненаследственная изменчивость. Понятие о ненаследственной (фенотипической) 

изменчивости, её проявлении у организмов и роли в их жизнедеятельности. Знакомство с 

примерами ненаследственной изменчивости у растений и животных. 

Лабораторная работа № 4 «Изучение изменчивости у организмов» (проверяющая) 

Основы селекции организмов  История развития селекции. Общие методы селекции: 

искусственный отбор, гибридизация, мутагенез. Биотехнология 

Тема 4. Закономерности происхождения и развития жизни на Земле (20 ч) 

Представления о возникновении жизни на Земле в истории естествознания 

Гипотезы происхождения жизни на Земле. Опыты Ф. Реди и Л. Пастера, опровергающие 

гипотезы о самозарождении жизни . Современные представления о возникновении жизни 

на Земле . Биохимическая гипотеза А.И. Опарина. Условия возникновения жизни на Земле. 

Гипотеза Дж. Холдейна. Значение фотосинтеза и биологического круговорота веществ в 

развитии жизни. 

Особенности первичных организмов. Появление автотрофов — цианобактерий. Изменения 

условий жизни на Земле. Причины изменений. Появление биосферы. Этапы развития жизни 

на Земле  



Общее направление эволюции жизни. Эры, периоды и эпохи в истории Земли. Выход 

организмов на сушу. Этапы развития жизни. Идеи развития органического мира в биологии. 

Возникновение идей об эволюции живого мира. Теория эволюции Ж.-Б. Ламарка. Чарлз 

Дарвин об эволюции органического мира. Исследования, проведённые Ч. Дарвином. 

Основные положения эволюции видов, изложенные Дарвином. Движущие силы процесса 

эволюции: изменчивость, наследственность, борьба за существование и естественный 

отбор. Результаты эволюции.. Современные представления об эволюции органического 

мира. Популяция как единица эволюции. Важнейшие понятия современной теории 

эволюции. Вид, его критерии и структура. Вид — основная систематическая единица. 

Признаки вида как его критерии. Популяции — внутривидовая группировка родственных 

особей. Популяция — форма существования вида. Процессы образования видов. 

Видообразование. Понятие о микроэволюции. Типы видообразования: географическое и 

биологическое. Макроэволюция как процесс появления надвидовых групп организмов. 

Понятие о макроэволюции. Доказательства процесса эволюции: палеонтологические, 

эмбриологические, анатомо-морфологические (рудименты и атавизмы) 

Основные направления эволюции. Прогресс и регресс в живом мире. Направления 

биологического прогресса: ароморфоз, идиоадаптация, общая дегенерация организмов 

Примеры эволюционных преобразований живых организмов. Эволюция — 

длительный исторический процесс. Эволюционные преобразования животных и растений. 

Уровни преобразований. Основные закономерности эволюции. Закономерности 

биологической эволюции в природе: необратимость процесса, прогрессивное усложнение 

форм жизни, не программированное развитие жизни, адаптации, появление новых видов. 

Лабораторная работа № 5 «Приспособленность организмов к среде обитания» 

(проверяющая) 

Человек — представитель животного мира 

Эволюция приматов. Ранние предки приматов. Гоминиды. Современные человекообразные 

обезьяны. Эволюционное происхождение человека. Доказательства родства человека и 

животных. Важнейшие особенности организма человека. Проявление биологических и 

социальных факторов в историческом процессе происхождения человека. Общественный 

(социальный) образ жизни — уникальное свойство человека. Ранние этапы эволюции 

человека  Ранние предки человека Стадии антропогенеза: предшественники, человек 

умелый, древнейшие люди, древние люди, современный человек. Поздние этапы 

эволюции человека. Ранние неоантропы — кроманьонцы. Отличительные признаки 

современных людей. Биосоциальная сущность человека. Влияние социальных факторов на 

действие естественного отбора в историческом развитии человека. Человеческие расы, их 

родство и происхождение. Человек разумный — полиморфный вид. Понятие о расе. 

Основные типы рас. Происхождение и родство рас. Человек как житель биосферы и его 

влияние на природу Земли  Человек — житель биосферы. Влияние человека на биосферу. 

Усложнение и мощность воздействия человека на биосферу. Сохранение жизни на Земле 

— главная задача человечества 

Тема 5. Закономерности взаимоотношений организмов и среды (14 ч) 

Условия жизни на Земле 

Среды жизни организмов на Земле: водная, наземно-воздушная, почвенная, организменная. 

Условия жизни организмов в разных средах. Экологические факторы: абиотические, 

биотические и антропогенные 

Общие законы действия факторов среды на организмы  

Закономерности действия факторов среды: закон оптимума, закон незаменимости фактора. 

Влияние экологических факторов на организмы. Периодичность в жизни организмов. 

Фотопериодизм 

Приспособленность организмов к действию факторов среды  
Примеры приспособленности организмов. Понятие об адаптации. Разнообразие адаптаций. 

Понятие о жизненной форме. Экологические группы организмов 



Биотические связи в природе  
Биотические связи в природе: сети питания, способы добывания пищи. Взаимодействие 

разных видов в природном сообществе: конкуренция, мутуализм, симбиоз, хищничество, 

паразитизм. Связи организмов разных видов. Значение биотических связей 

Взаимосвязи организмов в популяции 

Популяция как особая надорганизменная система, форма существования вида в природе. 

Понятие о демографической и пространственной структуре популяции. Количественные 

показатели популяции: численность и плотность 

Функционирование популяций в природе 

Демографические характеристики популяции: численность, плотность, рождаемость, 

смертность, выживаемость. Возрастная структура популяции, половая структура 

популяции. Популяция как биосистема. Динамика численности и плотности популяции. 

Регуляция численности популяции 

Природное сообщество — биогеоценоз 

Природное сообщество как биоценоз, его ярусное строение, экологические ниши, пищевые 

цепи и сети питания. Главный признак природного сообщества — круговорот веществ и 

поток энергии. Понятие о биотопе. Роль видов в биоценозе 

Биогеоценозы, экосистемы и биосфера 

Функциональное различие видов в экосистемах (производители, потребители, 

разлагатели).. Круговорот веществ и превращения энергии — основной признак экосистем. 

Биосфера — глобальная экосистема. В.И. Вернадский о биосфере. Компоненты, 

характеризующие состав и свойства биосферы: живое вещество, биогенное вещество, 

косное вещество, биокосное вещество. Роль живого вещества в биосфере 

Развитие и смена природных сообществ 

Саморазвитие биогеоценозов и их смена. Стадии развития биогеоценозов. Первичные и 

вторичные смены (сукцессии). Устойчивость биогеоценозов (экосистем). Значение знаний 

о смене природных сообществ 

Многообразие биогеоценозов (экосистем) 

Обобщение ранее изученного материала. Многообразие водных экосистем (морских, 

пресноводных) и наземных (естественных и культурных). Агробиогеоценозы 

(агроэкосистемы), их структура, свойства и значение для человека и природы 

Основные законы устойчивости живой природы 

Цикличность процессов в экосистемах. Устойчивость природных экосистем. Причины 

устойчивости экосистем: биологическое разнообразие и сопряжённая численность их 

видов, круговорот веществ и поток энергии, цикличность процессов 

Основные законы устойчивости живой природы 

Цикличность процессов в экосистемах. Устойчивость природных экосистем. Причины 

устойчивости экосистем: биологическое разнообразие и сопряжённая численность их 

видов, круговорот веществ и поток энергии, цикличность процессов. Экологические 

проблемы, охрана природы, основные мероприятия. 

  



 


