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Пояснительная записка. 

Данная  программа охватывает основные разделы курса биологии основной школы. 

 Программа направлена на : 

Обобщение и углубление знаний о признаках и свойствах живого, особенностях 

растительного и животного организмов, закономерностях, действующих в органическом 

мире, месте и роли человека в органическом мире; 

Развитие интереса к предмету, ориентирование учащихся на более глубокое изучение 

биологии в 10 -11 классах; 

Формирование устойчивой мотивации к здоровьесбережению. 

 Содержание программы предусматривает реализацию воспитательного потенциала 

учебного материала; развитие познавательной самостоятельности учащихся; воспитание 

бережного отношения к природе; развитие специальных и общеучебных умений; 

профориентацию учащихся; изучение растений и животных Тульской области. 

Цели курса: 

Формирование научных представлений об общей картине живого мира; 

Развитие интереса к растительному и животному миру, в том числе – родного края; 

Привлечение внимания к вопросам сохранения здоровья, здорового образа жизни; 

Развитие кругозора. 

  Задачи курса: 

Углубить и расширить знания учащихся об уровнях организации живой материи и 

проявлениях свойств живых организмов на разных уровнях организации; 

Обеспечить усвоение учащимися знаний о многообразии живых организмов, 

особенностях организации животных, растений, грибов, микроорганизмов, вирусов; 

 Дать учащимся базовые представления о закономерностях, действующих в органическом 

мире; 

Показать учащимся значение здоровья человека как необходимого условия  поддержания 

качества жизни и успешной реализации подростка как личности. 

Диагностика результатов работы: 

Количество и уровень выполнения самостоятельных, исследовательских и творческих 

работ. 

По окончании изучения курса учащиеся  должны: 

Называть: 

— общие признаки живого организма; 

—  основные систематические категории, признаки  вида, царств живой природы, отделов, 

классов и семейств цветковых растений; подцарств, типов и классов животных; причины 

и результаты эволюции.  

Приводить примеры: 

— усложнения растений  и животных  в  процессе эволюции; изменчивости, 

наследственности и приспособленности растений и животных к среде обитания; 

—  природных и искусственных сообществ; 

Характеризовать: 

—  строение, функции клеток бактерий, грибов, растений и животных; 

— деление клетки, роль клеточной теории в обосновании единства органического мира; 

— строение   и   жизнедеятельность   бактериального, грибного, растительного, животного 

организмов; организма человека, лишайника как комплексного организма; 

—  обмен веществ и превращение энергии; 

—  роль ферментов и витаминов в организме; 

—  особенности питания автотрофных и гетеротрофных организмов (сапрофитов, 

паразитов, симбионтов); 

— дыхание, передвижение веществ, выделение конечных продуктов жизнедеятельности в 

живом организме; 

—  иммунитет, его значение в жизни человека, профилактику СПИДа; 
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—  вирусы как неклеточные формы жизни; 

—  среды обитания организмов, экологические факторы (абиотические, биотические, 

антропогенные); 

—  природные сообщества,  пищевые связи  в  них, приспособленность организмов к 

жизни в сообществе; 

—  искусственные сообщества, роль человека в продуктивности искусственных 

сообществ. 

Обосновывать: 

—  взаимосвязь строения и функций органов и систем органов, организма и среды; 

—  особенности человека, обусловленные прямохождением, трудовой деятельностью; 

—  роль нейрогуморальной регуляции процессов жизнедеятельности в организме 

человека; особенности ВНД человека; 

—  влияние экологических и социальных факторов, умственного и физического труда, 

физкультуры и спорта на здоровье человека;  вредное влияние алкоголя, наркотиков, 

курения на организм человека и его потомство; 

—  меры профилактики появления вредных привычек, нарушения осанки, плоскостопия; 

—  влияние деятельности человека на многообразие видов растений и животных, на среду 

их обитания, последствия этой деятельности;  роль биологического разнообразия,  

регулирования численности видов, охраны природных сообществ в сохранении 

равновесия в биосфере. 

Распознавать: 

—  организмы бактерий, грибов, лишайников, растений и животных; 

—  клетки, ткани, органы и системы органов растений, животных, человека; 

—  наиболее распространенные виды растений и животных своего региона, растения 

разных семейств, классов, отделов; животных разных классов и типов, съедобные и 

ядовитые грибы. 

Применять знания: 

—  о строении  и  жизнедеятельности  организма человека для  обоснования здорового 

образа жизни, соблюдения гигиенических норм, профилактики травм, заболеваний; 

—  о строении и жизнедеятельности бактерий, грибов, о вирусах для обоснования 

приемов хранения продуктов питания, профилактики отравлений и заболеваний; 

—  о видах, популяциях, природных сообществах для обоснования мер их охраны; 

— о движущих силах эволюции для объяснения ее результатов: приспособленности 

организмов и многообразия видов. 

Содержание и тематическое планирование. 

 

№п/п Содержание 

Кол-

во 

часов 

1 

Раздел1. Биология как наука 

1.1 Роль биологии в формировании современной естественнонаучной 

картины мира, в практической деятельности людей. Основные открытия в 

области биологии. Научное оборудование и приборы. Методы изучения 

живых объектов: наблюдение, описание, измерение биологических 

объектов, биологический эксперимент. Форма представления результатов 

исследования: график, диаграмма, таблица др. 

Практикум: «Учимся решать тесты» 

1 

2 
Раздел2. Признаки живых систем 

2.1 Клетка – единица строения, жизнедеятельности, роста и развития 
1 
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организмов. Гены и хромосомы. Строение прокариотической и 

эукариотической клеток. Обмен веществ и превращение энергии в клетке. 

Самовоспроизведение клетки. Вирусы – неклеточные формы жизни. 

Практикум: «Учимся решать тесты с выбором варианта ответа» 

3 

2.2 Организмы одноклеточные и многоклеточные. Свойства организмов: 

наследственность, изменчивость, саморегуляция, самовоспроизведение 

(формы размножения: бесполое и половое), развитие. Уровневая 

организация живого: ткани, органы, системы органов. Организм - единое 

целое. Признаки организмов, их проявление у растений, животных, грибов 

и бактерий. 

Практикум: «Учимся решать тесты с выбором варианта ответа» 

1 

4 

Раздел 3. Система, многообразие и эволюция живой природы 

3.1 Систематика живой природы. Вид – основная систематическая 

категория живого. Популяция. Царство Бактерии. Особенности строения и 

жизни бактерий. Распространение бактерий в природе и их многообразие. 

Значение бактерий в природе и жизни человека. Промышленное 

использование бактерий. 

Практикум: «Работа с научными текстами» 

1 

5 

Царство Грибы. Общая характеристика грибов. Плесневые и 

паразитические грибы. Съедобные и ядовитые шляпочные грибы. 

Лишайники - комплексные организмы. 

Практикум: «Работа с научными текстами» 

1 

6 

3.2 Царство Растения. Основные отделы растений: особенности их 

строения, жизнедеятельности, размножение. Отдел Зеленые водоросли 

Практикум: «Учимся решать тесты с выбором нескольких  вариантов 

ответа» 

1 

7 

Отдел Моховидные; отдел Папоротниковидные; 

Практикум: «Учимся решать тесты с выбором нескольких  вариантов 

ответа» 

1 

8 

Отдел Голосеменные. Отдел Покрытосеменные (Цветковые) 

Практикум: «Учимся решать тесты с выбором нескольких  вариантов 

ответа» 

1 

9 

Класс Однодольные и класс Двудольные растения. 

Практикум: «Учимся решать тесты с выбором нескольких  вариантов 

ответа» 

1 

10 

Роль растений в природе и жизни человека. Культурные растения и 

приемы их выращивания. 

Практикум: «Учимся решать тесты с открытым ответом» 

1 

11 
Практическое занятие: «Решение задач, тестов по теме  «Царство 

растений»» 
1 

12 
3.3 Царство Животные. Основные типы беспозвоночных животных 

Практикум: «Учимся решать тесты на установление соответствия» 
1 

13 

Многообразие членистоногих: класс Ракообразные, класс Паукообразные, 

класс 

Насекомые. 

Практикум: «Учимся решать тесты на установление соответствия» 

1 

14 

Классы хордовых животных. Особенности строения и жизнедеятельности 

животных в связи с их средой обитания. 

Практикум: «Учимся решать тесты на установление соответствия» 

1 

15 
Роль животных в природе и жизни человека. Домашние животные и уход 

за ними. 
1 
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Практикум: «Учимся решать тесты на установление соответствия» 

16 

3.4 Эволюция органического мира. Усложнение растений и животных в 

процессе эволюции. Движущие факторы эволюции. Естественный отбор – 

главный фактор эволюции видов в природе. Приспособленность 

организмов к условиям обитания и ее относительных характер. 

Биологическое разнообразие видов как результат эволюции. 

Практикум: «Учимся решать тесты на установление последовательности 

событий» 

1 

17 
Практическое занятие: Решение задач, тестов по разделу 3  «Система, 

многообразие и эволюция живой природы» 
1 

18 

Раздел 4. Человек и его здоровье 

4.1 Происхождение человека. Сходство человека с животными и отличие 

от них. Биологическая природа и социальная сущность человека. Общая 

организация организма человека. Ткани, органы, системы органов, 

функциональные системы органов 

Практикум: «Работа с научными текстами» 

1 

19 

4.2 Рефлекторная теория поведения. Безусловные и условные рефлексы, их 

биологическое значение. Сон, его значение. Высшая нервная деятельность. 

Особенности психики человека. Цели и мотивы поведения. Значение 

интеллектуальных, творческих и эстетических потребностей. 

Индивидуальные особенности личности: способности, темперамент, 

характер. Практикум: «Работа с научными текстами» 

1 

20 

4.3 Нейро-гуморальная регуляция процессов жизнедеятельности 

организма. Нервная система и ее строение. Рефлекс. Рефлекторная дуга. 

Строение и функции спинного и головного мозга. Большие полушария 

головного мозга. Особенности строения и функции коры больших 

полушарий человека. Железы внутренней и внешней секреции. Гормоны и 

их влияние процессы жизнедеятельности организма человека. 

Практикум: «Работа с научными текстами» 

1 

21 

4.4 Внутренняя среда: межклеточная жидкость, лимфа, кровь. Кровь, ее 

состав и функции. Форменные элементы крови. Группы крови. Защитные 

функции крови: свертывание и иммунитет. Виды иммунитета. 

Практикум: «Учимся решать тесты на нахождение ошибок в тексте» 

1 

22 

4.5 Транспорт веществ. Кровеносная и лимфатическая системы. Значение 

кровообращения и тока лимфа. Органы кровообращения: сердце и 

кровеносные сосуды. Строение и работа сердца. Регуляция работы сердца 

и сосудов. Пульс. Движение крови по сосудам. Давление крови. 

Практикум: «Учимся решать тесты на нахождение ошибок в тексте» 

1 

23 

4.6 Дыхание. Система органов дыхания, строение и функции. Дыхательные 

движения. Легочные объемы. Газообмен в легких и тканях. Регуляция 

дыхания. Практикум: «Учимся решать тесты на нахождение ошибок в 

тексте» 

1 

24 

4.7 Питание. Пищеварение. Строение и функции органов пищеварения. 

Пищеварительные железы. Ферменты. Всасывание питательных веществ. 

Регуляция пищеварения. Практикум: «Учимся решать тесты на нахождение 

ошибок в тексте» 

1 

25 

4.8 Обмен веществ и превращение энергии в организме человека. Обмен 

веществ. Обмен органических веществ и его регуляция. Биологическая 

ценность белков пищи. Энергетический обмен и питание. Витамины и их 

роль в организме. Выделение. Органы выделения. Образование мочи, ее 

выведение из организма. Покровы тела и их функции. Температура тела и 

1 
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ее регуляция. Размножение и развитие организма человека. 

Практикум: «Решение тестов» 

26 

4.9 Опора и движение. Скелет, его значение и функции. Строение костей. 

Типы соединения костей. Особенности скелета человека, связанные с 

прямохождением и трудовой деятельностью. Мышцы, их строение и 

функции. Роль нервной системы в управлении движением мышц. Работа 

мышц и их утомление. Практикум: «Решение тестов» 

1 

27 

4.10 Сенсорные системы, их роль в жизни человека. Виды ощущений. 

Рецепторы и их свойства. Глаз и зрение. Оптическая система глаза. 

Зрительное восприятие. Ухо и слух. Строение и функции органа слуха. 

Звуковое восприятие. Взаимодействие органов чувств. 

Практикум: «Решение тестов» 

1 

28 

4.11 Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового 

образа жизни. Донорство. Переливание крови. Профилактические 

прививки. Факторы, укрепляющие здоровье: двигательная активность, 

сбалансированное питание, рациональная организация труда и отдыха. 

Факторы риска: несбалансированное питание, гиподинамия, курение, 

употребление алкоголя и наркотиков, стресс, вредные условия труда, и 

др.Инфекционные заболевания: грипп, гепатит, кишечные инфекции, 

мочеполовые, ВИЧ-инфекция и другие инфекционные заболевания. 

Предупреждение инфекционных заболеваний. 

Профилактика отравлений, вызываемых ядовитыми растениями и грибами. 

Профилактики заболеваний, вызываемых паразитическими животными и 

животными переносчиками возбудителей болезней. Практикум: «Работа с 

научными текстами» 

1 

29 

4.12 Приемы оказания первой доврачебной помощи при отравлении 

некачественными продуктами, ядовитыми грибами, угарным газом, 

спасении утопающего; кровотечениях; травмах опорно-двигательной 

системы, ожогах, обморожениях, повреждении глаз и их профилактика. 

Практикум: «Работа с научными текстами» 

1 

30 
Практическое занятие: Решение задач, тестов по разделу 4  «Человек и его 

здоровье» 
1 

31 

Раздел 5. Взаимосвязи организмов и окружающей среды 

5.1 Среды жизни. Факторы среды: биотические, абиотические, 

антропогенные. Влияние экологических факторов на организмы. 

Приспособление организмов к различным экологическим факторам. Связи 

в живой природе. Взаимодействия разных видов в природе: конкуренция, 

хищничество, симбиоз, паразитизм. Практикум: «Решение тестов» 

1 

32 

5.2 Экосистемы. Структура экосистемы. Роль производителей, 

потребителей и разрушителей органических веществ в экосистемах и 

круговороте веществ в природе. Пищевые связи в экосистеме. Связь грибов 

с корнями деревьев. Устойчивость и саморегуляция экосистем, их смена. 

Особенности агроэкосистем. Биосфера – глобальная экосистема. Роль 

человека в биосфере. Экологические проблемы, их влияние на 

собственную жизнь и жизнь других людей. Последствия деятельности 

человека в экосистемах, влияние собственных поступков на живые 

организмы и экосистемы. Соблюдение правил поведения в окружающей 

среде, бережного отношения к биологическим объектам, их охраны. 

Практикум: «Решение тестов» 

1 

33-
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Резервные занятия. Подведение промежуточных и годовых итогов 
2 
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