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Планируемые предметные результаты изучения биологии в 6 классе
Объяснять особенности строения и жизнедеятельности изученных групп живых организмов;
Понимать смысл биологических терминов;
Проводить биологические опыты и эксперименты.

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
	Соблюдения мер профилактики: заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами и вирусами; травматизма, стрессов, ВИЧ- инфекции, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний;

Оказание первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, при укусах животных, при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, при спасении утопающего;
Рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в окружающей среде;
Выращивание и размножение культурных растений и домашних животных, ухода за ними;
	Проведения наблюдений за состоянием собственного организма.

Планируемые результаты
В результате изучения предмета учащиеся 7 классов должны:
знать/понимать
•	особенности жизни как формы существования материи;
•	о существовании эволюционной теории;
•	основные группы прокариот, грибов, растений и животных, особенности их организации, многообразие, а также экологическую и хозяйственную роль живых организмов; основные области применения биологических знаний в практике сельского хозяйства, в ряде отраслей промышленности, при охране окружающей среды и здоровья человека.
уметь
•	пользоваться знанием биологических закономерностей для объяснения с     материалистических позиций вопросов происхождения и развития жизни на Земле, а также различных групп растений, животных, в том числе и человека;
•	давать аргументированную оценку новой информации по биологическим вопросам;
•	работать с микроскопом;
•	работать с учебной и научно-популярной литературой, составлять план, конспект, реферат

Планируемые результаты освоения программы курса «Биология» в 8классе.

         В результате изучения биологии ученик должен 
знать/понимать:
·    признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; клеток и организмов растений, животных, грибов и бактерий; растений, животных и грибов своего региона;
·   сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, наследственность и изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, раздражимость,;
·   особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей нервной деятельности и поведения;
уметь:
·    объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в практической деятельности людей и самого ученика; родство, общность происхождения и эволюцию растений и животных (на примере сопоставления отдельных групп); роль различных организмов в жизни человека и собственной деятельности; взаимосвязи организмов и окружающей среды; 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; зависимость собственного здоровья от состояния окружающей среды; причины наследственности и изменчивости, проявления наследственных заболеваний, иммунитета у человека; роль гормонов и витаминов в организме; 
·    изучать биологические объекты и процессы: описывать и объяснять результаты опытов;
·    распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, органы и системы органов человека; 
·    сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, организмы) и делать выводы на основе сравнения;
·    анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов риска на здоровье;
·    проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте учебника отличительные признаки основных систематических групп; в биологических словарях и справочниках значения биологических терминов; в различных источниках необходимую информацию о живых организмах (в том числе с использованием информационных технологий);
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
·    соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами и вирусами; травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний;
·    оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах животных; при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего;
·    рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в окружающей среде;
·    проведения наблюдений за состоянием собственного организма.



Содержание учебного предмета
Раздел 1: Строение и свойства живых организмов (9 часов)
	Многообразие живых организмов. Основные свойства живых организмов: клеточное строение, сходный химический состав, обмен веществ и энергии, питание, дыхание, выделение, рост и развитие, раздражимость, движение, размножение. Содержание химических элементов в клетке. Вода, другие неорганические вещества, их роль в жизнедеятельности клеток. Органические вещества: белки, жиры, углеводы, нуклеиновые кислоты, их роль в клетке. Клетка – элементарная единица живого. Ядерные и безъядерные клетки. Строение и функции ядра, цитоплазмы и ее органоидов. Хромосомы, их значение. Различия в строении растительной и животной клеток. Деление – важнейшее свойство клеток. Два основных типа деления – митоз и мейоз. Роль хромосом при делении клеток. Одинарный и двойной набор хромосом. Понятие «ткань». Клеточные элементы и межклеточное вещество. Типы тканей растений, их многообразие, значение, особенности строения. Типы тканей животных организмов, их строение и функции. Понятие «орган». Органы цветкового растения. Внешнее строение и значение корня. Корневые системы. Видоизменения корней. Строение и значение побега. Почка – зачаточный побег. Стебель как осевой орган побега. Передвижение веществ по стеблю. Лист, строение и функции. Простые и сложные листья. Цветок, его значение и строение (околоцветник, тычинки, пестики). Соцветия. Плоды. Значение и разнообразие. Строение семян однодольных и двудольных растений. Система органов. Основные системы органов животного организма: пищеварительная, кровеносная, дыхательная, выделительная, опорно-двигательная, нервная, эндокринная, размножения. Взаимосвязь клеток, тканей, органов в организмах. Живые организмы и окружающая среда.
Лабораторные работы:Строение клеток живых организмов. Корневые системы. Простые и сложные листья. Строение цветка.
Раздел 2: Жизнедеятельность организмов (23 часа)
	Сущность понятия «питание». Особенности питания растительного организма. Почвенное питание. Воздушное питание (фотосинтез). Особенности питания животных. Травоядные животные, хищники, трупоеды, симбионты, паразиты. Пищеварение и его значение. Особенности строения пищеварительных систем животных. Пищеварительные ферменты и их значение. Значение дыхания. Роль кислорода в процессе расщепления органических веществ и освобождении энергии. Дыхание растений. Роль устьиц и чечевичек в процессе дыхания растений. Дыхание животных. Органы дыхания животных организмов. Перенос веществ в организме, его значение. Передвижение веществ в растении. Особенности строения органов растений, обеспечивающих процесс переноса веществ. Особенности переноса веществ в организмах животных. Кровеносная система, ее строение и функции. Гемолимфа, кровь, ее составные части (плазма, клетки крови). Роль выделения в процессе жизнедеятельности организмов, продукты выделения у растений и животных. Выделение у растений. Выделение у животных. Основные выделительные системы у животных. Обмен веществ и энергии. Значение опорных систем в жизни организмов. Опорные системы растений. Опорные системы животных. Движение как важнейшая особенность животных организмов. Значение двигательной активности. Механизмы, обеспечивающие движение живых организмов. Жизнедеятельность организма и ее связь с окружающей средой. Регуляция процессов жизнедеятельности организмов. Раздражимость. Нервная система, особенности строения. Рефлекс, инстинкт. Эндокринная система. Ее роль в регуляции процессов жизнедеятельности. Железы внутренней секреции. Ростовые вещества растений. Биологическое значение размножения. Виды размножения. Бесполое размножение животных. Бесполое размножение растений. Половое размножение организмов. Особенности полового размножения животных. Органы размножения. Половые клетки. Оплодотворение. Половое размножение растений. Опыление, двойное оплодотворение. Образование плодов и семян.Рост и развитие растений. Индивидуальное развитие. Распространение плодов и семян. Состояние покоя, его значение в жизни растений. Условия прорастания семян. Питание и рост проростков. Особенности развития животных организмов. Развитие зародыша. Постэмбриональное развитие животных. Прямое и непрямое развитие. Влияние факторов неживой природы (температура, влажность, свет) на живые организмы. Взаимосвязи живых организмов.
Демонстрация: Движение инфузории туфельки. Строение костей животных.
Лабораторные работы: Вегетативное размножение растений. Прорастание семян. Резерв - 2 часа.

Содержание учебного предмета
Введение (3 часа)
	Мир живых организмов. Уровни организации и свойства живого. Основные положения учения Ч.Дарвина о естественном отборе. Естественная система живой природы как отражение эволюции жизни на Земле. Царства живой природы.
РАЗДЕЛ 1 Царство Прокариоты (3 часа)
Тема 1.1 Многообразие, особенности строения и происхождение прокариотических организмов (3 часа)
	Происхождение и эволюция бактерий. Общие свойствa прокариотических организмов. Многообразие форм бактерий. Особенности строения бактериальной клетки. Понятие о типах обмена у прокариот. Особенности организации и жизнедеятельности прокариот; распространенность и роль в биоценозах. Экологическая роль и медицинское значение (на примере представителей подцарства Настоящие бактерии).  
               РАЗДЕЛ 2 Царство Грибы (4 часа)
Тема 2.1 Общая характеристика грибов (3 часа)
	Происхождение и эволюция грибов. Отделы: Хитридиомикота, Зигомикота, Аскомикота, Базидиомикота, Омикота; группа Несовершенные грибы. Особенности жизнедеятельности и распространение. Роль грибов в биоценозах и хозяйственной деятельности человека.
 Тема 2.2 Лишайники (1 час)
	Понятие о симбиозе. Общая характеристика лишайников. Типы слоевищ лишайников; особенности жизнедеятельности, распространенность и экологическая роль лишайников.
РАЗДЕЛ 3 Царство Растения (16 часов)
Тема 3.1 Общая характеристика растений (2 часа)
	Растительный организм как целостная система. Клетки, ткани, органы и системы органов растений. Регуляция жизнедеятельности растений; фитогормоны. Особенности жизнедеятельности растений; фотосинтез, пигменты. Систематика растений; низшие и высшие растения.  
Тема 3.2 Низшие растения (2 часа)
	Водоросли как древнейшая группа растений. Общая характеристика водорослей. Особенности строения тела. Одноклеточные и многоклеточные водоросли. Многообразие водорослей: отделы Зеленые водоросли, Бурые и Красные водоросли. Распространение в водных и наземных биоценозах, экологическая роль водорослей. Практическое значение.
Тема 3.3 Высшие растения (4 часа)
	Происхождение и общая характеристика высших растений. Особенности организации и индивидуального развития высших растений.
	Споровые растения. Общая характеристика, происхождение.
	Отдел Моховидные; особенности организации, жизненного цикла. Распространение и роль в биоценозах.
	Отдел Плауновидные; особенности организации, жизненного цикла. Распространение и роль в биоценозах.
	Отдел Хвощевидные; особенности организации, жизненного цикла. Распространение и роль в биоценозах.
	Отдел Папоротниковидные. Происхождение и особенности организации папоротников. Жизненный цикл папоротников. Распространение папоротников в природе и их роль в биоценозах.   
Тема 3.4 Отдел Голосеменные растения (2 часа)
	Происхождение и особенности организации голосеменных растений; строение тела, жизненные формы голосеменных. Многообразие, распространенность голосеменных, их роль в биоценозах и практическое значение.
Тема 3.5 Отдел Покрытосеменные (Цветковые) растения (6 часов)
		Происхождение и особенности организации покрытосеменных растений; строение тела, жизненные формы покрытосеменных. Классы Однодольные и Двудольные. Многообразие, распространенность цветковых, их роль в биоценозах, в жизни человека и его хозяйственной деятельности.
РАЗДЕЛ 4 Царство Животные (37 часов)
Тема 4.1 Общая характеристика животных (1 час)
	Животный организм как целостная система. Клетки, ткани, органы и системы органов животных. Регуляция жизнедеятельности животных; нервная и эндокринная регуляции. Особенности жизнедеятельности животных, отличающие их от представителей других царств живой природы. Систематика животных; таксономические категории; одноклеточные и многоклеточные (беспозвоночные и хордовые) животные.
Тема 4.2 Подцарство Одноклеточные (2 часа)
	Общая характеристика простейших. Клетка одноклеточных животных как целостный организм; особенности организации клеток простейших, специальные органоиды. Разнообразие простейших и их роль в биоценозах, жизни человека и его хозяйственной деятельности.
	Тип Саркожгутиконосцы; многообразие форм саркодовых и жгутиковых.
	Тип Споровики; споровики — паразиты человека и животных. Особенности организации представителей.
	Тип Инфузории. Многообразие инфузорий и их роль в биоценозах.
Тема 4.3 Подцарство Многоклеточные (1 час)
	Общая характеристика многоклеточных животных; типы симметрии. Клетки и ткани животных. Простейшие многоклеточные — губки; их распространение и экологическое значение.
Тема 4.4 Тип Кишечнополостные (3 часа)
	Особенности организации кишечнополостных. Бесполое и половое размножение. Многообразие и распространение кишечнополостных; гидроидные, сцифоидные и кораллы. Роль в природных сообществах.
Тема 4.5 Тип Плоские черви (2 часа)
	Особенности организации плоских червей. Свободноживущие ресничные черви. Многообразие ресничных червей и их роль в биоценозах. Приспособления к паразитизму у плоских червей; классы сосальщиков и ленточных червей. Понятие о жизненном цикле; циклы развития печеночного сосальщика и бычьего цепня. Многообразие плоских червей-паразитов; меры профилактики паразитарных заболеваний.
Тема 4.6 Тип Круглые черви (1 час)
		Особенности организации круглых червей (на примере аскариды человеческой). Свободноживущие и паразитические круглые черви. Цикл развития аскариды человеческой; меры профилактики аскаридоза.  
Тема 4.7 Тип Кольчатые черви (3 часа)
	Особенности организации кольчатых червей (на примере многощетинкового червя нереиды); вторичная полость тела. Многообразие кольчатых червей; многощетинковые и малощетинковые кольчатые черви, пиявки. Значение кольчатых червей в биоценозах.
Тема 4.8 Тип Моллюски (2 часа)
	Особенности организации моллюсков; смешанная полость тела. Многообразие моллюсков; классы Брюхоногих, двустворчатых и головоногих моллюсков. Значение моллюсков в биоценозах. Роль в жизни человека и его хозяйственной деятельности..
Тема 4.9 Тип Членистоногие (7 часов)
		Происхождение и особенности организации членистоногих. Многообразие членистоногих; классы ракообразных, паукообразных, насекомых и многоножек.
	Класс Ракообразные. Общая характеристика класса ракообразных на примере речного рака. Высшие и низшие раки. Многообразие и значение ракообразных в биоценозах.
	Класс Паукообразные. Общая характеристика паукообразных. Пауки, скорпионы, клещи. Многообразие и значение паукообразных в биоценозах.
	Класс Насекомые. Многообразие насекомых. Общая характеристика класса насекомых; отряды насекомых с полным и неполным метаморфозом. Многообразие и значение насекомых в биоценозах. Многоножки.
Тема 4.10 Тип Иглокожие (1 час)
Общая характеристика типа. Многообразие иглокожих; классы Морские звезды, Морские ежи, Голотурии. Многообразие и экологическое значение.
Тема 4.11 Тип Хордовые. Бесчерепные (1 час)
	Происхождение хордовых; подтипы бесчерепных и позвоночных. Общая характеристика типа. Подтип Бесчерепные: ланцетник; особенности его организации и распространения.
Тема 4.12 Подтип Позвоночные (Черепные). Надкласс Рыбы (2 часа)
	Общая характеристика позвоночных. Происхождение рыб. Общая характеристика рыб. Классы Хрящевые (акулы и скаты) и Костные рыбы. Многообразие костных рыб: хрящекостные, кистеперые, двоякодышащие и лучеперые рыбы. Многообразие видов и черты приспособленности к среде обитания. Экологическое и хозяйственное значение рыб.
Тема 4.13 Класс Земноводные (2 часа)
	Первые земноводные. Общая характеристика земноводных как первых наземных позвоночных. Бесхвостые, хвостатые и безногие амфибии; многообразие, среда обитания и экологические особенности. Структурно-функциональная организация земноводных на примере лягушки. Экологическая роль и многообразие земноводных.
Тема 4.14 Класс Пресмыкающиеся (2 часа)
	Происхождение рептилий. Общая характеристика пресмыкающихся как первичноназемных животных. Структурно-функциональная организация пресмыкающихся на примере ящерицы. Чешуйчатые (змеи, ящерицы и хамелеоны), крокодилы и черепахи. Распространение и многообразие форм рептилий; положение в экологических системах. Вымершие группы пресмыкающихся.
Тема 4.15 Класс Птицы (4 часа)
	Происхождение птиц; первоптицы и их предки; настоящие птицы. Килегрудые, или летающие; бескилевые, или бегающие; пингвины, или плавающие птицы. Особенности организации и экологическая дифференцировка летающих птиц (птицы леса, степей и пустынь, открытых воздушных пространств, болот, водоемов и побережий). Охрана и привлечение птиц; домашние птицы. Роль птиц в природе, жизни человека и его хозяйственной деятельности.
Тема 4.16 Класс Млекопитающие (4 часа)
	Происхождение млекопитающих. Первозвери (утконос и ехидна). Низшие звери (сумчатые). Настоящие звери (плацентарные). Структурно-функциональные особенности организации млекопитающих на примере собаки. Экологическая роль млекопитающих в процессе развития живой природы в кайнозойской эре. Основные отряды плацентарных млекопитающих: насекомоядные, рукокрылые, Грызуны, зайцеобразные, хищные, ластоногие, китообразные, непарнокопытные, парнокопытные, приматы и др. Значение млекопитающих в природе и хозяйственной деятельности человека. Охрана цепных зверей. Домашние млекопитающие (крупный и мелкий рогатый скот и другие сельскохозяйственные животные).
РАЗДЕЛ 5 Царство Вирусы (2 часа)
	Общая характеристика вирусов. История их открытия. Строение вируса на примере вируса табачной мозаики. Взаимодействие вируса и клетки. Вирусы — возбудители опасных заболеваний человека. Профилактика заболевания гриппом. Происхождение вирусов.
Заключение 1 час
Резерв 2 часа

Содержание курса 

 Введение (2 часа)
Науки, изучающие организм человека: анатомия, физиология, психология и гигиена. Их становление и методы исследования.
РАЗДЕЛ 1. Происхождение человека (3 часа)
Место человека в систематике. Доказательства животного происхождения человека. Основные этапы эволюции человека. Влияние биологических и социальных факторов на нее. Человеческие расы. Человек как вид.
Демонстрация модели «Происхождение человека», моделей остатков древней культуры человека.

РАЗДЕЛ 2. Строение и функции организма (63 часа)

Тема 2.1. Общий обзор организма (1 час)
Уровни организации. Структура тела. Органы и системы органов.
Тема 2.2. Клеточное строение организма. Ткани (3 часа)
Внешняя и внутренняя среда организма. Строение и функции клетки. Роль ядра в передаче наследственных свойств организма. Органоиды клетки. Деление. Жизненные процессы клетки: обмен веществ, биосинтез и биологическое окисление. Их значение. Роль ферментов в обмене веществ. Рост и развитие клетки. Состояния физиологического покоя и возбуждения.
Ткани. Образование тканей. Эпителиальные, соединительные, мышечные, нервная ткани. Строение и функция нейрона. Синапс.
Демонстрация разложения пероксида водорода ферментом каталазой.
Лабораторная работа: Рассматривание клеток и тканей в оптический микроскоп. Микропрепараты клетки, эпителиальной, соединительной, мышечной и нервной тканей.

Тема 2.3. Рефлекторная регуляция (1 час)

Центральная и периферическая части нервной системы. Спинной и головной мозг. Нервы и нервные узлы. Рефлекс и рефлекторная дуга. Нейронные цепи. Процессы возбуждения и торможения, их значение. Чувствительные, вставочные и исполнительные нейроны. Прямые и обратные связи. Роль рецепторов в восприятии раздражений.
Самонаблюдение: Мигательный рефлекс и условия его проявления и торможения. Коленный рефлекс и др.

Тема 2.4. Опорно-двигательная система (8 часов)

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 сокращения. Динамическая и статическая работа.
Причины нарушения осанки и развития плоскостопия. Их выявление, предупреждение и исправление.
Первая помощь при ушибах, переломах костей и вывихах суставов.
Демонстрация скелета и муляжей торса человека, черепа, костей конечностей, позвонков, распилов костей, приемов первой помощи при травмах.
             Лабораторные работы: Микроскопическое строение кости.
Мышцы человеческого тела (выполняется либо в классе, либо дома)
Утомление при статической работе.
Осанка и плоскостопие.
Самонаблюдение: Работа основных мышц, роль плечевого пояса в движениях руки.

Тема 2.5. Внутренняя среда организма (3 часа)

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.
Лабораторная работа: Рассматривание крови человека и лягушки под микроскопом.

Тема 2.6. Кровеносная и лимфатическая системы организма (6 часов)

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.
Демонстрация моделей сердца и торса человека, приемов измерения артериального давления по методу Короткова, приемов остановки кровотечений.
Лабораторные работы: Функция венозных клапанов. 
Изменения в тканях при перетяжках, затрудняющих кровообращение. 
Измерение скорости кровотока в сосудах ногтевого ложа. 
Опыты, выясняющие природу пульса. 
Функциональная проба: реакция сердечно-сосудистой системы на дозированную нагрузку.
Тема 2.7. Дыхательная система (4 часа)
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. Реанимация. Влияние курения и других вредных привычек на организм.
Демонстрация модели гортани; модели, поясняющей механизм вдоха и выдоха; приемов определения проходимости носовых ходов у маленьких детей; роли резонаторов, усиливающих звук; опыта по обнаружению углекислого газа в выдыхаемом воздухе; измерения жизненной емкости легких; приемов искусственного дыхания.
Лабораторные работы: Измерение обхвата грудной клетки в состоянии вдоха и выдоха. Функциональные пробы с задержкой дыхания на вдохе и выдохе.


Тема 2.8. Пищеварительная система (6 часов)
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.
Демонстрация торса человека.
Лабораторная работа: Действие ферментов слюны на крахмал.
Самонаблюдения: определение положения слюнных желез; движение гортани при глотании.


Тема 2.9. Обмен веществ и энергии (3 часа)

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 емкость пищи.
Лабораторные работы: Установление зависимости между нагрузкой и уровнем энергетического обмена по результатам функциональной пробы с задержкой дыхания до и после нагрузки.
Составление пищевых рационов в зависимости от энерготрат.





Тема 2.10. Покровные органы. Теплорегуляция (3 часа)

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.
Демонстрация рельефной таблицы «Строение кожи».
Самонаблюдения: рассмотрение под лупой тыльной и ладонной поверхности кисти; определение типа кожи с помощью бумажной салфетки; определение совместимости шампуня с особенностями местной воды.

Тема 2.11. Выделение (1 час)

Значение органов выделения в поддержании гомеостаза внутренней среды организма. Органы мочевыделительной системы, их строение и функции. Строение и работа почек. Нефроны. Первичная и конечная моча. Заболевания органов выделительной системы и их предупреждение.
Демонстрация модели почки, рельефной таблицы «Органы выделения».

Тема 2.12. Нервная система (5 часов)

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. Аналитико-синтетическая 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.
Демонстрация модели головного мозга человека.
Лабораторные работы: Пальценосовая проба и особенности движений, связанных с функциями мозжечка и среднего мозга. Рефлексы продолговатого и среднего мозга; штриховое раздражение кожи - тест, определяющий изменение тонуса симпатической и парасимпатической системы автономной нервной системы при раздражении.

Тема 2.13. Анализаторы (6 часов)

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.
Демонстрация моделей глаза и уха; опытов, выявляющих функции радужной оболочки, хрусталика, палочек и колбочек; обнаружение слепого пятна; определение остроты слуха; зрительные, слуховые, тактильные иллюзии.
Лабораторная работа: Опыты, выявляющие иллюзии, связанные с бинокулярным зрением.


Тема 2.14. Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика (5 часов)

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.
Демонстрация безусловных и условных рефлексов человека по методу речевого подкрепления двойственных изображений, иллюзий установки; выполнение тестов на наблюдательность и внимание, логическую и механическую память, консерватизм мышления и пр.
Лабораторные работы: Выработка навыка зеркального письма как пример разрушения старого и выработки нового динамического стереотипа.
Изменение числа колебаний образа усеченной пирамиды при непроизвольном, произвольном внимании и при активной работе с объектом.


Тема 2.15. Эндокринная система (железы внутренней секреции) (2 часа)

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.
Демонстрация модели черепа с откидной крышкой для показа местоположения гипофиза; модели гортани со щитовидной железой, почек с надпочечниками.

РАЗДЕЛ 3. Индивидуальное развитие организма (6 часов)

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, наркотиков) 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. Вред ранних 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.
Демонстрация тестов, определяющих типы темпераментов.

Содержание программы.
Введение (1 ч)
Место курса «Общей биологии» в системе естественнонаучных дисциплин, а также в биологических науках. Цели и задачи курса. Значение предмета для понимания единства всего живого и взаимозависимости всех частей биосферы Земли.
РАЗДЕЛ I
Эволюция живого мира на Земле. (19 часов)

Тема 1.1. Общие закономерности развития живой природы (15 ч)

Многообразие живого мира. Основные свойства живых систем.
Развитие биологии в додарвиновский период. Господство в науке представлений об «изначальной целесообразности» и неизменности живой природы. Работы К. Линнея по систематике растений и животных. Труды Ж. Кювье и Ж. де Сент-Илера. Эволюционная теория Ж.-Б. Ламарка. Первые русские эволюционисты.
Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина: достижения в области естественных наук, экспедиционный материал Ч. Дарвина. Учение Ч. Дарвина об искусственном отборе.
Учение Ч. Дарвина о естественном отборе. Вид — эволюционная единица. Всеобщая индивидуальная изменчивость и избыточная численность потомства. Борьба за существование и естественный отбор.
Генетика и эволюционная теория. Эволюционная роль мутаций. Биологический вид — качественный этап эволюции. Вид как генетически изолированная система; репродуктивная изоляция и ее механизмы. Популяционная структура вида; экологические и генетические характеристики популяций. Популяция — элементарная эволюционная единица.
Микроэволюция. Пути и скорость видообразования; географическое и экологическое видообразование.
Макроэволюция. Главные направления эволюционного процесса. Биологический прогресс и биологический регресс (А. Н. Северцов). Пути достижения биологического прогресса.
Демонстрация. Биографии ученых, внесших вклад в развитие эволюционных идей. Жизнь и деятельность Ж.-Б. Ламарка.
Демонстрация. Биография Ч. Дарвина. Маршрут и конкретные находки Ч. Дарвина во время путешествия на корабле «Бигль».
Демонстрация. Схемы, иллюстрирующие процесс географического видообразования. Показ живых растений и животных; гербариев и коллекций, показывающих индивидуальную изменчивость и разнообразие сортов культурных растений и пород домашних животных, а также результаты приспособленности организмов к среде обитания и результаты видообразования.
Демонстрация. Примеры гомологичных и аналогичных органов, их строение и происхождение в процессе онтогенеза. Соотношение путей прогрессивной биологической эволюции. Характеристика представителей животных и растений, занесенных в Красную книгу и находящихся под охраной государства.
Основные понятия. Эволюция. Вид, популяция; их критерии. Борьба за существование. Естественный отбор как результат борьбы за существование в конкретных условиях среды обитания. «Волны жизни»; их причины; пути и скорость видообразования. Макроэволюция. Биологический прогресс и биологический регресс. Пути достижения биологического прогресса; ароморфозы, идиоадаптации, общая дегенерация. 
Умения. На основе знания движущих сил эволюции, их биологической сущности объяснять причины возникновения многообразия видов живых организмов и их приспособленность к условиям окружающей среды.

Тема 1.2. Возникновение и развитие жизни на Земле (4ч)

Органический мир как результат эволюции. Возникновение и развитие жизни на Земле. Химический, предбиологический (теория акад. А. И. Опарина), биологический и социальный этапы развития живой материи.
Филогенетические связи в живой природе; естественная классификация живых организмов.
Развитие жизни на Земле в архейскую и протерозойскую эры. Первые следы жизни на Земле. Появление всех современных типов беспозвоночных животных. Первые хордовые. Развитие водных растений.
Развитие жизни на Земле в палеозойскую эру. Эволюция растений; появление первых сосудистых растений; папоротники, семенные папоротники, голосеменные растения. Возникновение позвоночных: рыбы, земноводные, пресмыкающиеся.
Развитие жизни на Земле в мезозойскую эру. Появление и распространение покрытосеменных растений. Возникновение птиц и млекопитающих. Вымирание древних голосеменных растений и пресмыкающихся.
Развитие жизни на Земле в кайнозойскую эру. Бурное развитие цветковых растений, многообразие насекомых (параллельная эволюция). Развитие плацентарных млекопитающих, появление хищных. Возникновение приматов. Появление первых представителей семейства Люди. Четвертичный период: эволюция млекопитающих. Развитие приматов: направления эволюции человека. Общие предки человека и человекообразных обезьян.
Происхождение человека. Место человека в живой природе. Систематическое положение вида Homo sapiens в системе животного мира. Признаки и свойства человека, позволяющие отнести его к различным систематическим группам царства животных. Стадии эволюции человека: древнейший человек, древний человек, первые современные люди.
Свойства человека как биологического вида. Популяционная структура вида Homo sapiens; человеческие расы; образование рас; единство происхождения рас.
Свойства человека как биосоциального существа. Движущие силы антропогенеза. Ф. Энгельс о роли труда в процессе превращения обезьяны в человека. Развитие членораздельной речи, сознания и общественных отношений в становлении человека. Взаимоотношение социального и биологического в эволюции человека. Антинаучная сущность «социального дарвинизма» и расизма. Ведущая роль законов общественной жизни в социальном прогрессе человечества.
Биологические свойства человеческого общества.
Демонстрация. Окаменелости, отпечатки растений в древних породах.
Основные понятия. Развитие животных и растений в различные периоды существования Земли. Постепенное усложнение организации и приспособление к условиям среды живых организмов в процессе эволюции. Происхождение человека. Движущие силы антропогенеза. Человеческие расы, их единство. Критика расизма.
Умения. Использовать текст учебника для составления таблиц, отражающих этапы развития жизни на Земле, становления человека. Давать аргументированную критику расизма.

РАЗДЕЛ 2

СТРУКТУРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ (12 часов)

Тема 2.1. Химическая организация живого (3 ч)

Элементный состав живого вещества биосферы. Распространенность элементов, их вклад в образование живой материи и объектов неживой природы. Макроэлементы, микроэлементы; их вклад в образование неорганических и органических молекул живого вещества.
Неорганические молекулы живого вещества: вода; химические свойства и биологическая роль. Соли неорганических кислот, их вклад в обеспечение процессов жизнедеятельности. Роль катионов и анионов в обеспечении процессов жизнедеятельности. Осмос и осмотическое давление; осмотическое поступление молекул в клетку. [Буферные системы клетки и организма.]
Органические молекулы. Биологические полимеры — белки. Биологические катализаторы — белки, их классификация, свойства и роль в обеспечении процессов жизнедеятельности. Углеводы в жизни растений, животных, грибов и микроорганизмов. Строение и биологическая роль биополимеров — полисахаридов. Жиры — основной структурный компонент клеточных мембран и источник энергии. Особенности строения жиров и липидов, лежащие в основе их функциональной активности на уровне клетки и целостного организма. ДНК — молекулы наследственности. Уровни структурной организации; генетический код, свойства кода. Редупликация ДНК, передача наследственной информации из поколения в поколение. Передача наследственной информации из ядра в цитоплазму; транскрипция. РНК, структура и функции. Информационные, транспортные, рибосомальные РНК. 

Тема 2.2. Обмен веществ и превращение энергии (3 ч)

Обмен веществ и превращение энергии в клетке. Транспорт веществ через клеточную мембрану. Пино- и фагоцитоз. Внутриклеточное пищеварение и накопление энергии; расщепление глюкозы. Биосинтез белков, жиров и углеводов в клетке. Фотосинтез. Хемосинтез.
Умения. Объяснять рисунки и схемы, представленные в учебнике. 
Межпредметные связи. Неорганическая химия. Химические связи. Строение вещества. Окислительно-восстановительные реакции. Физика. Свойства жидкостей, тепловые явления. 

Тема 2.З. Общие принципы клеточной организации (6 ч)

Предмет и задачи цитологии. Два типа клеточной организации: прокариотические и эукариотические клетки.
Клетка — структурно-функциональная единица живых организмов. Клеточная теория строения организмов. Общие принципы организации клеток.
Строение клетки. Клеточные мембраны. Органоиды цитоплазмы: эндоплазматическая сеть, рибосомы, комплекс Гольджи, лизосомы, митохондрии, пластиды, клеточный центр, реснички и жгутики. Клеточное ядро; ядерная оболочка, хроматин, ядрышко и ядерный сок. Хромосомы, кариотип. Деление клеток. Понятие о митотическом цикле: интерфаза и процессы, происходящие в ней, профаза, метафаза, анафаза и телофаза. Биологический смысл и значение митоза. Жизненный цикл клеток; понятие о дифференцировке.
Прокариоты. Основы организации прокариотической клетки. Генетический аппарат бактерий. Особенности жизнедеятельности бактерий: автотрофные и гетеротрофные бактерии; аэробные и анаэробные микроорганизмы. Спорообразование и его биологическое значение. Размножение. Место и роль прокариот в биоценозах.
Неклеточные формы жизни — вирусы, бактериофаги; строение, взаимодействие с клеткой-хозяином, воспроизведение.
Демонстрация. Принципиальные схемы устройства светового и электронного микроскопа. 
Демонстрация. Модели клетки. Схемы строения органоидов растительной и животной клетки. 

РАЗДЕЛ 3

РАЗМНОЖЕНИЕ И ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМОВ (6 часов)

Тема 3. 1. Размножения организмов (3 ч)

Сущность и формы размножения организмов. Бесполое размножение растений и животных. Половое размножение животных и растений; образование половых клеток. Биологическое значение полового размножения.

Тема 3.2. Индивидуальное развитие организмов (3 ч)

Индивидуальное развитие многоклеточного организма. Эмбриональное и постэмбриональное развитие. Периоды постэмбрионального развития: дорепродуктивный, репродуктивный и пострепродуктивный. Общие закономерности индивидуального развития животных. Развитие растений.
Демонстрация. Фотографии, отражающие последствия воздействий факторов среды на развитие организмов. Схемы и статистические таблицы, демонстрирующие последствия употребления алкоголя, наркотиков и табака на характер развития признаков и свойств у потомства.
Основные понятия. Основные свойства живых систем: метаболизм, саморегуляция, раздражимость и движение. Этапы эмбрионального развития растений и животных. Периоды постэмбрионального развития. Биологическая продолжительность жизни. Влияние вредных воздействий курения, употребления наркотиков, алкоголя, загрязнения окружающей среды на развитие организма и продолжительность жизни.
Умения. Объяснять общие закономерности процессов метаболизма в живых системах различного иерархического уровня. Приводить примеры различных способов движения организмов и ориентироваться в его механизмах. Объяснять процесс развития живых организмов как результат постепенной реализации наследственной информации. Различать периоды онтогенеза и указывать факторы, неблагоприятно влияющие на каждый из этапов развития.
Межпредметные связи. Неорганическая химия. Охрана природы от воздействия отходов химических производств. Физика. Механическое движение. Законы Ньютона. Сила упругости, сила трения. Электромагнитное поле. 
РАЗДЕЛ 4

НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ И ИЗМЕНЧИВОСТЬ (13 часов)

Тема   4.1. Закономерности наследования признаков (7 ч)

Этапы развития генетики. Открытие Г. Менделем закономерностей наследования признаков.
Моногибридное скрещивание. Первый закон Менделя — закон доминирования. Второй закон Менделя — закон расщепления. Полное и неполное доминирование. Закон чистоты гамет и его цитологическое обоснование. Множественные аллели. Анализирующее скрещивание. Дигибридное и полигибридное скрещивание; третий закон Менделя — закон независимого комбинирования. 

Тема 4.2. Закономерности изменчивости. Селекция. (6 ч)

Генотипическая изменчивость. Мутации. Генные, хромосомные и геномные мутации. Свойства мутаций; соматические и генеративные мутации. Нейтральные мутации. Причины и частота мутаций; спонтанные и индуцированные мутации, мутагенные факторы. Фенотипический эффект мутаций. Ненаследственная (модификационная) изменчивость; свойства модификации. Роль условий внешней среды в развитии и проявлении признаков и свойств. Селекция растений и животных.
Демонстрация. Родословные выдающихся представителей культуры.
Демонстрация. Хромосомные аномалии человека и их фенотипические проявления.
Практическая работа Решение генетических задач и составление родословных.
Лабораторная работа Изучение изменчивости. Построение вариационной кривой (антропометрические данные учащихся).
Основные понятия. Ген. Генотип как система взаимодействующих генов организма. Признак, свойство, фенотип. Закономерности наследования признаков, выявленные Г. Менделем. Сцепленное наследование; закон Т. Моргана. Генетическое определение пола у животных и растений. Изменчивость. Наследственная и ненаследственная изменчивость. Мутационная и комбинативная изменчивость. Модификации; норма реакции. Селекция; гибридизация и отбор. Гетерозис и полиплоидия, их значение. Сорт, порода, штамм.
Умения. Объяснять механизмы передачи признаков и свойств из поколения в поколение, а также возникновение отличий от родительских форм у потомков. Составлять простейшие родословные и решать генетические задачи. Понимать необходимость развития теоретической генетики и практической селекции для повышения эффективности сельскохозяйственного производства и снижения себестоимости продовольствия.
Межпредметные связи. Неорганическая химия. Охрана природы от воздействия отходов химических производств. 
РАЗДЕЛ 5

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ОРГАНИЗМА И СРЕДЫ. ОСНОВЫ ЭКОЛОГИИ (11 часов)

Тема 5.1. Принципы организации жизни на нашей планете. Биосфера (7 ч)

Понятие о биосфере. Структура и функции биосферы. Компоненты биосферы. Живое вещество биосферы. Царства живой природы: прокариоты, грибы, растения и животные. 
Демонстрация. Схемы, отражающие многоуровневую организацию живого (организменный, биоценотический и биосферный уровни). Схемы, отражающие структуру биосферы и характеризующие ее отдельные составные части. Схемы круговорота веществ в природе.
Основные понятия. Неорганические и органические молекулы и вещества; клетка, ткань, орган. Понятие о целостном организме. Вид и популяция (общие представления). Биогеоценоз. Биосфера.

Тема 5.2. Взаимоотношения организмов и среды обитания Охрана природы (4ч)

Естественные сообщества живых организмов. Биогеоценозы. Компоненты биогеоценозов: продуценты, консументы, редуценты. Биоценозы: видовое разнообразие, плотность популяций, биомасса.
Абиотические факторы среды. Роль температуры, освещенности, влажности и других факторов в жизнедеятельности сообществ. Интенсивность действия фактора; ограничивающий фактор. Взаимодействие факторов среды, пределы выносливости.
Биотические факторы среды. Цепи и сети питания. Экологическая пирамида чисел биомассы, энергии. Смена биоценозов. Причины смены биоценозов; формирование новых сообществ.
Формы взаимоотношений между организмами. Позитивные отношения — симбиоз (кооперация, мутуализм, комменсализм). Антибиотические отношения: хищничество, паразитизм, конкуренция. Нейтральные отношения — нейтрализм.
Антропогенные факторы воздействия на биоценозы (роль человека в природе). Проблемы рационального природопользования, охраны природы: защита от загрязнений, сохранение эталонов и памятников природы, обеспечение природными ресурсами населения планеты. 





Тематическое планирование 6 класс
№
Раздел/тема урока
Кол-во часов



РАЗДЕЛ 1. Строение и свойства живых организмов 
9
1
Строение растительной
клетки
1
2
Строение животной
клетки
1
3
Деление клетки. Митоз. Мейоз
1
4
Ткани растений
1
5
Ткани животных
1
6
Органы цветковых растений. Корень. Побег
1
7
Цветки, плоды, семена
1
8
Системы органов животного
1
9
Тест "Строение и свойства живых организмов"
1
РАЗДЕЛ 2. Жизнедеятельность организмов
23
10
Особенности   питания растений. Фотосинтез
1
11
Особенности  питания животных.
Пищеварение
1
12
Дыхание у растений
1
13
Дыхание у животных
1
14
Транспорт        веществ в растительном организме
1
15
Транспорт        веществ в животном организме
1
16
Выделение   у   растений 
1
17
Выделение у животных
1
18
Обмен веществ у растений и животных
1
19
Опорные        системы растений
1
20
Опорные        системы  животных
1
21
Движение растений
1
22
Движение животных
1
23
Раздражимость. Эндокринная  система животных
1
24
Координация и регуляция   
1
25
Бесполое     размножение организмов
1
26
Половое размножение животных
1
27
Половое размножение растений
1
28
Рост и развитие растений
1
29
Рост  и   развитие  животных
1
30
Организм как единое целое
1
31
Что мы узнали о жизнедеятельности организмов
1
32
Тест "Жизнедеятельность организмов"
1
33
Экскурсия в природу
1
34
Мир биологии. Обобщение
знаний
1

Тематическое планирование 7 класс
№
Раздел/тема урока
Кол-во часов



Введение
3
1
Уровни организации  и свойства живых организмов
1
2
Учения Ч.Дарвина о естественном отборе
1
3
Царства живой природы
1
Царство Прокариоты
3
4
Общая характеристика и происхождение прокариот
1
5
Особенности строения, жизнедеятельности прокариот. Подцарство: Настоящие бактерии и Архебактерии
1
6
Подцарство Оксифотобактерии
1
Царство Грибы
4
7
Царство грибы, особенности организации грибов, их роль в природе, жизни человека
1
8
Отдел Настоящие грибы, особенности строения и жизнедеятельности
1
9
Класс Базидиомицеты. Несовершенные грибы
1
10
Отдел Лишайники
1
Царство Растения
16
11
Общая характеристика Царства Растения
1
12
Жизненные формы растений
1
13
Подцарство Низшие растения. Общая характеристика
1
14
Размножение и развитие водорослей
1
15
Подцарство Высшие растения. Общая характеристика 
1
16
Отдел Моховидные, особенности строения, жизнедеятельности
1
17
Отдел Плауновидные, особенности строения и жизнедеятельности, роль в природе
1
18
Отдел Хвощевидные, Попоротниковидные, особенности строения и жизнедеятельности, роль в природе
1
19
Отдел Голосеменные, особенности строения и жизнедеятельности, роль в природе
1
20
Многообразие Голосеменных, их роль в природе и их практическое значение
1
21
Отдел Покрытосеменные, особенности строения и жизнедеятельности, роль в природе
1
22
Размножение Покрытосеменных растений. Класс Двудольные
1
23
Класс Двудольные, характерные особенности растений семейства розоцветных  
1
24
Характерные особенности растений семейства крестоцветных и паслёновых
1
25
Класс Однодольные растения, характерные признаки растений , семейства злаковых 
1
26
Класс Однодольные растения, характерные признаки растений, семейства лилейных
1
 Царство Животные
37
27
Общая характеристика Царства Животных
1
28
Особенности организации одноклеточных, их классификация
1
29
Многообразие одноклеточных их значение в биоценозах и жизни человека
1
30
Особенности организации многоклеточных. Губки - примитивные многоклеточные
1
31
Особенности организации Кишечнополостных
1
32
Особенности организации Кишечнополостных. Тест
1
33
Многообразие кишечнополостных, значение в природе, в жизни человека
1
34
Особенности организации плоских червей
1
35
Плоские черви – паразиты
1
36
Тип круглые черви особенности их организации
1
37
Особенности строения и жизнедеятельности кольчатых червей
1
38
Многообразие кольчатых червей. Классы: Многощетинковые и Малощетинковые
1
39
Тест "Класс Кольчатые черви"
1
40
Особенности организации моллюсков
1
41
Значение и многообразие моллюсков
1
42
Особенности строения и жизнедеятельности членистоногих. Класс Ракообразные
1
43
Многообразие Ракообразных, их роль в природе
1
44
Класс Паукообразные, особенности строения и жизнедеятельности
1
45
Многообразие Паукообразных, их роль в природе
1
46
Класс Насекомые, особенности строения и жизнедеятельности
1
47
Размножение и развитие насекомых
1
48
Многообразие насекомых, их роль в природе и практическое значение
1
49
Особенности строения и жизнедеятельности иглокожих, их многообразие и роль в природе
1
50
Особенности строения и жизнедеятельности Хордовых, их многообразие и роль в природе. Бесчерепные
1
51
Подтип Позвоночные. Рыбы 
1
52
Основные группы рыб, их роль в природе и жизнедеятельности человека
1
53
Класс Земноводные, особенности строения, жизнедеятельности 
1
54
Многообразие, среда обитания и экологические особенности земноводных
1
55
Класс Пресмыкающиеся, особенности строения, жизнедеятельности как первых настоящих позвоночных
1
56
Многообразие Пресмыкающихся, их роль в природе и практическое значение
1
57
Класс Птиц, особенности организации и жизнедеятельности 
1
58
Особенности организации птиц, связанные с полётом
1
59
Экологические группы птиц, их роль в жизни человека
1
60
Тест "Класс Птицы"
1
61
Класс Млекопитающие, особенности строения и жизнедеятельности 
1
62
Плацентарные млекопитающие, особенности строения, жизнедеятельности, роль в природе и практическое значение
1
63
 Сумчатые и Первозвери
1
64
Тест "Класс Млекопитающие"
1
65
Царство Вирусы. Общая характеристика
1
66
Вирусы-возбудители опасных заболеваний человека
1
67
Итоговая контрольная работа
1
68
Экскурсия в природу
1

                     тематический план по учебному предмету «Биология» (8 класс)
Номер урока
Тема урока
Дата по плану
Фактическая дата 
Введение 2 часа
1
Науки, изучающие организм человека: анатомия, физиология, психология и гигиена


2
Становление наук о человеке.


РАЗДЕЛ 1. Происхождение человека (3 часа)
3
Систематическое положение человека. 


4
Историческое прошлое людей.


5
Расы людей


РАЗДЕЛ 2. Строение и функции организма (55 часов)
Тема 2.1. Общий обзор организма (1 час)
6

Общий обзор организма


Тема 2.2. Клеточное строение организма. Ткани (3 часа)
7

Клеточное строение организма.


8

Ткани. 


9

Типы тканей и их свойства 
Лабораторная работа №1
«Рассматривание клеток и тканей в микроскоп».


Тема 2.3. Рефлекторная регуляция (1 час)

10

Рефлекторная регуляция


Тема 2.4. Опорно-двигательная система (7 часов)

11

Значение опорно-двигательной системы, ее состав. Строение костей.
Лабораторная работа №2 «Микроскопическое строение кости».


12

Скелет человека. Осевой скелет.


13

Скелет свободных поясов конечностей: добавочный скелет. Соединение костей.


14

Строение мышц.
Лабораторная работа №3
«Мышцы человеческого тела»


15

Работа скелетных мышц и их регуляция. 
Лабораторная работа №4
«Утомление при статической работе».


16

Осанка. Предупреждение плоскостопия.
Лабораторная работа №5
«Осанка и плоскостопие».


17

Первая помощь при ушибах, переломах костей и вывихах суставов. Обобщение по теме
«Опорно-двигательная система».


Тема 2.5. Внутренняя среда организма (3 часа)

18

Кровь и остальные компоненты внутренней среды организма.
Лабораторная работа №6
«Рассматривание крови человека и лягушки под микроскопом».


19

Борьба организма с инфекцией. Иммунитет.


20

Иммунология на страже здоровья.


Тема 2.6. Кровеносная и лимфатическая системы организма (6 часов)

21

Транспортные системы организма.



22

Круги кровообращения.
Лабораторная работа №7 «Функция венозных клапанов». 
Лабораторная работа № 8«Изменения в тканях при перетяжках, затрудняющих кровообращение»


23

Строение и работа сердца.



24

Движение крови по сосудам.
Лабораторная работа №9
«Измерение скорости кровотока в сосудах ногтевого ложа»
Лабораторная  работа  № 10 
«Опыты, выясняющие природу пульса».


25

Гигиена сердечно-сосудистой системы. Первая помощь при заболеваниях сердца и сосудов.
Лабораторная работа № 11 «Функциональная проба».


26

Первая помощь при кровотечениях.
Обобщение по теме : «Кровеносная и лимфатическая системы организма».


Тема 2.7. Дыхательная система (4 часа)
27

Значение дыхания. Органы дыхательной системы.


28

Легкие. Легочное дыхание.


29

Механизмы вдоха и выдоха. Регуляция дыхания. Охрана воздушной среды.


30

Функциональные возможности дыхательной системы как показатель здоровья. Болезни и травмы органов дыхания, профилактика.
Лабораторная работа № 12
«Измерение обхвата грудной клетки в состоянии вдоха и выдоха»




Тема 2.8. Пищеварительная система (6 часов)
31

Питание и пищеварение.


32

Пищеварение в полости рта.


33

Пищеварение в желудке и двенадцатиперстной кишке. Действие ферментов.                                Лабораторная работа № 13  «Действие слюны на крахмал».


34

Функции тонкого и толстого кишечника. Всасывание. Барьерная роль печени. Аппендицит.


35

Регуляция пищеварения.


36

Гигиена органов пищеварения. Предупреждение желудочно-кишечных инфекций. Обобщение по теме :«Дыхательная и пищеварительная системы».


Тема 2.9. Обмен веществ и энергии (3 часа)

37

Обмен веществ и энергии – основное свойство всех живых существ.


38

Витамины.


39

Энерготраты человека и пищевой рацион.
Лабораторная работа № 14 «Установление зависимости между нагрузкой и уровнем энергетического обмена».                                  Лабораторная работа №15 «Составление пищевых рационов».


Тема 2.10. Покровные органы. Теплорегуляция (3 часа)
40

Кожа – наружный покровный орган.



41

Уход за кожей. Гигиена одежды и обуви. Болезни кожи.


42

Терморегуляция организма. Закаливание.


Тема 2.11. Выделение (1 час)

43

Выделение.
 Обобщение по теме : «Обмен веществ и энергии. Кожа. Выделение».


Тема 2.12. Нервная система (5 часов)

44

Значение нервной системы.


45

Строение нервной системы. Спинной мозг.


46

Строение головного мозга. Функции продолговатого и среднего мозга, моста и мозжечка.
Лабораторная работа № 16 «Пальценосовая проба и особенности движения, связанные с функцией мозжечка».


47

Функции переднего мозга.


48

Соматический и автономный (вегетативный) отделы нервной системы.


Тема 2.13. Анализаторы (5 часов)
49

Анализаторы


50

Зрительный анализатор.
Лабораторная работа № 17 
«Иллюзия, связанная с бинокулярным зрением».


51

Гигиена зрения.



52

Слуховой анализатор.



53

Органы равновесия, кожно-мышечной чувствительности, обоняния и вкуса. Обобщение по теме :
«Нервная система. Анализаторы».


Тема 2.14. Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика (5 часов)

54

Вклад отечественных ученых в разработку учения о высшей нервной деятельности.


55

Врожденные и приобретенные программы поведения.
Лабораторная работа № 18 «Выработка навыков зеркального письма»


56

Сон и сновидения


57

Особенности высшей нервной деятельности человека. Речь и сознание. Познавательные процессы.


58

Воля, эмоции, внимание.
Лабораторная работа № 19 «Измерение числа колебаний образа усеченной пирамиды в различных условиях».


Тема 2.15. Эндокринная система (железы внутренней секреции) (2 часа)

59

Роль эндокринной регуляции


60

Функции желез внутренней секреции
Обобщение по теме :
«Высшая нервная деятельность. Эндокринная система».


РАЗДЕЛ 3. Индивидуальное развитие организма (6 часов)

61

Жизненные циклы. Размножение


62

Развитие зародыша и плода. Беременность и роды.


63

Наследственные и врожденные заболевания, передаваемые половым путем.


64

Развитие ребенка после рождения.


65

Интересы, склонности, способности.
Обобщающий урок по теме. Индивидуальное развитие организма


66

Итоговая контрольная работа


67

Резерв


68

Резерв









ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 9 класс

Кол.-во уроков
Темы уроков
№ п/п
2
       1. Введение 1. Биология -  наука о жизни. Методы исследования в биологии.


2.Сущность жизни и свойства живого.

54
2.Уровни организации живой природы.

10
1. Молекулярный уровень: общая характеристика.


2. Углеводы.


3. Липиды.


4. Состав и строение белков.


5. Функции белков.


6. Нуклеиновые кислоты.


7. АТФ и другие органические соединения клетки.


8. Биологические катализаторы.


9. Вирусы.


10. Контрольно – обобщающий урок по теме: «Молекулярный уровень организации живой природы»

15
1. Клеточная теория


2. Клетка – структурная и функциональная  единица жизни.


3. Ядро


4. ЭПС. Рибосомы. Комплекс Гольджи.


5. Лизосомы. Митохондрии. Пластиды.


6.Клеточный центр. Органоиды движения. Клеточные включения.


7. Эукариоты и прокариоты
(Р.К. ) Л/р. №1                                                              


8. Ассимиляция и диссимиляция. Метаболизм.


9.Энергетический обмен в клетке.


10.Питание клетки, его типы.


11. Фотосинтез и хемосинтез.


12.Гетеротрофы.


13. Синтез белков в клетке.


14. Деление клетки. Митоз


15. Контрольно – обобщающий урок по теме: «Клеточный уровень организации живой природы»

14
1.3. Организменный уровень 1. Бесполое размножение организмов.


2. Половое размножение организмов. Оплодотворение.


3. Онтогенез. Биогенетический  закон.


4. Законы Г.Менделя. Моногибридное скрещивание.


5. Неполное доминирование. Генотип и фенотип. Анализирующее скрещивание


6. Дигибридное скрещивание. Закон независимого наследования признаков


7. Сцепленное  наследование признаков. Закон Т.Моргана.  


8. Взаимодействие генов. 


9. Генетика пола. 
(Р.К.) Роль генотипа и усложнения  в формировании среды


10. Закономерности изменчивости. Норма реакции. 
 ( Р.К.)  Л/р № 2


11. Закономерности изменчивости: мутационная изменчивость.


12. Основы  селекции. Работы Н.И.Вавилов.
 (Р.К.) Селекция местных сортов растений и пород животных.


13. Основные методы селекции.


14. Контрольно – обобщающий урок по теме: «Организменный уровень организации живого»

3
.4. Популяционно – видовой уровень 1.Критерии вида


2. (Р.К.) Л/р № 3«Изучение морфологи- ческого критерия на примере растений  местной флоры.»                                                                                           


3.Популяци – форма существования вида

8
1.5. Экосистемный уровень
1. Сообщество, экосистема, биогеоценоз


2. Состав и структура сообщества.


3. Цепи питания. Потоки вещества и энергии в экосистеме.


4.Продуктивность сообщества.


5. Искусственные биогеоценозы.


6. Экологическая сукцессия


7.  (Р.К.) Экскурсия в биогеоценоз: «Среда обитания, связь организма со средой».      


8. Обобщение по теме «Экосистемный уровень»

4
1.6. Биосферный уровень 1. Биосфера. Среды жизни


2. Средообразующая деятельность организмов


3. Круговорот веществ и  энергии в биосфере.


4. Экологические кризисы
(Р.К) Экология Кузбасса

7
3. Эволюция 1. Ч.Дарвин. Основные положения теории эволюции.


2.  Движущие силы эволюции.


3.  Отбор и его формы.


4. Изолирующие механизмы.


5. Микро - и макроэволюции.


6. Основные закономерности эволюции


7.  (Р.К.)  Экскурсия «Причины многообразия местных видов флоры и фауны»

7
4. Возникновение и развитие жизни
1. Гипотезы возникновения жизни


2. Современные гипотезы о происхождении жизни.


3. Основные этапы развития жизни.


4. Доказательства эволюции. Л/р №4  


5. (Р.К.) Экскурсия №3  в краеведческий музей города Киселевска «История развития органического мира Кузбасса»


6. К/р за курс «Введения в общую биологию»


7. ( Р.К.)  Семинар «Биосфера и человек. Экологические проблемы Кузбасса»


Л/р – 4, С/р- 5, тестирование – 4, экскурсий - 3







