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рабочая проtрамма по биологии на уровне основного общего образования составлена наоснове Требований к результатам освоения основной образовательной программы основногообщего образования, представленных в Федера-пьном государственном образовательномстандарте основного общего образования, а также Примерrои про"раммы воспитания.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

[анная проIрамМа по биологии основного общсго образования разработана в соответствии
с требованиями обновлённого Федерtulьного государственного обр*о"а.ельного стандартаосновного общего образования (ФгоС ООО) 

- 
и с учетом Примерной основнойобразовательной программы основного общего образования (пооп ооо).

программа направлена на формирование естественно-научной грамотности учащихся иорганизацию изучения биологии на деятельностной основе. В программе учитываютсявозможности предмета в реtшизации Требований ФГоС ооо к планируемым, дичrIостными метапредметным результатам обучения, а также реttлизация межпредметных связей
естественно-научных учебных предметов на уровне основного общего обра"о"аrr".

В программе оIIределяются основные цели изучениlI биологии на уровне 5 класса основногообщего образования, планируемые результаты освоения курса биологии: личностные,
метапредметные, предметные.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (БИОЛОГИЯ>

Учебный предмеТ <БиологИя) р€lзвиВает представления о познаваемости живой природы иметодах её познания, он позволяет сформировать систему наrIных знаний о живых
системах, умения их получать, присваивать и примешIть в жизненных ситуациях.

Биологическая подготовка обеспечивает понимание обучающимися научных принципов
человеческой деятельностИ В природе, закJIадываеТ основы экологической культуры,
здорового образа жизни.

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (БИОЛОГИЯ)

Щелями изученшI биологии на уровне основного общего образованиrI являются:

_ формирование системы знаний о признаках и процессах жизнедеятельности
биологических систем рЕlзного уровня организации;

формироВание сисТемы знаний об особенностях строения, жизнедеятельности
организма человека, условиях сохранения его здоровья;

_ формирование умений применять методы биологической Еауки для изучения
биологических систем, в том числе и организма чедовека;

_ формирование умений использовать информацию о современных достижениlIх вобласти биологии для объяснения процессов И явлений живой природы и
жизнедеятельности собственцого организма;





формироВание умеНий объясНять роль биологии в практической деятельности людей,значение биологического разнообразия для сохранения биосферы, последствия
деятельности человека в природе;

,Щостижение целей обеспечивается решением следующих ЗА!АЧ:

гtриобреТение знаНий обучающимися о живой природе, закономерностях сц)оения,жизнедеятельности и средообразующей роли организмов; человепе kik биосоцйальном
существе; о роли биологической науки в практической деятельности людей;

освоение гtриёмоВ работЫ с биологИческой информациейо в том числе о современных
достижениях в области биологии, её анализ и критическое оценивание;

воспитание биологически и экологически црамотной личности, готовой к сохранению
собственного здоровья и охраны окружающей среды.

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (БИОЛОГИЯ>> В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

В соответствии с ФгоС ооО биология является обязательным предметом на уровнеосновного общего образования. ,.щаннм программа предусматривает иiучен"е биологии в 5
кJIассе - 1 час в неделю, всего - 34 часа.





СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

1. Биология - наука о живой природе

понятие о жи3ни, Признаки живого (клеточное строение, питание, дыхание, выделение, рости др.).

объекты живой и неживой природы, их сравнение. Живая и неживая природа 
- 

единое
целое.

Биодогия 
- систеМа науК о живоЙ природе. основные разделы биологии (ботаника, зоология,

экологи,I, цитология, анатомиrI, физиологияидр.).Профессии, связанные с биологией: врач,
ВеТеРИНаР, ПСИхолог, ацроном, животновод и др. (4-5). Связь биологии с другими науками
(математика, геоцрафия и др.). Роль биологии в познании окружающего мира и практической
деятельности современного человека.

кабинет биологии. Правила поведения и работы в кабинете с биологическими приборами
и инструментами.

Биологические термины, понятия, символы. Источники биологических знаний. Поиск
информации с использованием р€lзличных источников (научнопопудярная дитература,
справочники, Интернет).

2. Методы изучения живой природы

научные методы изучения живой природы: наблюдение, эксперимент, описание, измерение,
классификация. Устройство увеличительных приборов, ny.r", и микроскопа. Пiавила
работы с увеличительными приборами.

Метод описания в биологии (наглядный, словесный, схематический). Метод измерениrI
(инструментЫ измерения). Метод классификации организмов, применение двойных
названий организмов. Наблюдение и эксперимент как ведущие методьi биологии.

Лабораmорные u пракrпuческuе рабоmьt

1. ИзучеНие лабораторногО оборудования: термометры, весы, чашки Петри, пробирки,
мензурки. Правила работы с оборулованием в школьном кабинете.

2. ознакомление с устройством лупы, светового микроскопа, правила работы с ними.

3. ознакомление с растительными и животными кJIетками: томата и арбуза (наryральные
препараты), инфузории ryфельки и гидры (готовые микропрепараты) . ,оrй"й'пу.r", 

"светового миIФоскопа.

Экс кур cuu шtu вud е о э кс кур сuu
овладение методами изучения живой природы 

- 
наблюдением и экспериментом.

3. Организмы - тела живой природы

понятие об организме. ,.щоядерные и ядерные организмы.





Клетка и её открытие, Клеточное строение организмов. L{итология 
- 

наука о кJIетке. Клетка
-наименьшаJI 

единица строения и пйзн9деятельности организмов. Строение кJIетки подсветовым микроскопом: кJIеточная оболочка, цитопдазма, ядро.

Одноклеточные и многокJIеточные организмы. Клеткио ткани, органы, системы органов.

Жизнедеятельность организмов. Особенности
растенийо животных, бактерий и грибов.

строениrI и процессов жизнедеятельности у

свойства организмов: питание, дыханио, выделение, движение,
раздражимость, приспособленность. Организм 

- 
единое целое.

Разнообразие организмоВ и их кJIассификация (таксоны в биологии: царатва, типы (отделы),кJIассы, отряды (порядки), семейства, роды, виды. Бактерии , ,rруar, как формы жизни.значение бактерий и вирусов в природе и в жизни человека.

Л аб ор аmорн ы е u пр а кmuче cKue р аб ombt

1. Изучение кJIетоК кожицЫ чешуи лука под лупой и микроскопом (на примересамостоятельно приготовленного микропрепарата).

2. ознакомление с принципами систематики организмов.

3. Наблюдение за потреблением воды растением.

4. Организмы и среда обитания

Понятие о среде обитания. Водная, н€l3емновоздушная, почвенная, внутриорганизменнrUIсреды обитания, Представители сред обитания. (iсобенно.r" фд обитания организмов.приспособления организмов к среде обитания. Сезонные изменения в жизни организмов.

Лабораmорньlе u прqкmuче cKue раб оmьl
Выявление приспособлений оргЪнизмов к среде обитания (на конкретIIых примерах).

Экс кур с uu tдtu в ud е о э кс кур с uч
Растительный и животный мир родного края (краеведение).

5. Природные сообщества

понятие о природном сообществе. Взаимосвязи организмов в природных сообществах.Пищевые связи в сообществах. Пищевые звенья, ,i";; ; ;;, iлurrя. Производители,потребители И ра3рушиТели органических веществ в природных сообществах. ПримерыприродIых сообществ (лес, пруд, озеро и др.).

Искусственные сообщества, иХ отличитеЛьные признаки от природных сообществ.ПричинЫ неуотойчивости искусственных сообществ. Роль искусственных сообществ вжизни человека.

Природные зоны Землио их обитатели. Флора и фауна природцых зон. Ландшафты:природные и культурные.

рЕlзмноженио, рilзвитие,

Лабораrпорные u пракmuче скuе рабоmьl





изучение искусственных сообществ и их обитателей (на примере аквариума и др.).

Эксtур cuu шtu вud е о э кс кур сuu

1. Изучение природных сообществ (на примере леса, озера, пруда, луга и др.).

2. Изучение сезонных явлений в жизни природных сообществ.

б. Живая природа и человек

изменения в природе в связи с рtlзвитием сельского хозяйства, производства и ростомчисленности населения. Влияние человека на живую природу в ходе истории. Глобыьные
экологические проблемы. Загрязненио воздушнои й водной оболочек Земли, потери почв, их
предотвращение. Пути сохранения биологического разнообразия. Охраняомые,"рр"rор""
(ЗаПОВеДНИКИ, ЗаКаЗНИКИ, Национtшьные парки, памятники природ"rj. крu""ая ЙЪга ро.
Осознание жизни как великой ценности.

Пракmuческuе рабоmьl

проведение акции по уборке мусора в ближайшем лесу, парке, сквере илинапришкольной
территории.





ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

освоение учебного предмета <<Биология)) на уровне основного общего
должно обеспечивать достиженио следующих личностных, метапредметных иобразовательных резудьтатов :

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Паmр аоm uч еско е в осп аmан ше :

образования
предметных

отношенИе к биоЛогиИ как К важной составляющсй культуры, гордость за вкпад
российских И советских учёных в развитие мировой биолъгической цауки.

Гр actcd анско е в о с п,rtпан uе :

- 
готовность к конструктивной совместной деятельности при выполнении исследова ний ипроектов, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи.

fухо вно-нр ав сmв енно е в о сп аmан uе :

готовность оценивать поведение и
экологической культуры;. понимание
человока в медицине и биологии.

эсmеmаческое в осп umан uе :

поступки с позиции нравственных норм и норм
значимости нравственного аспекта деятельности

- 
понимание роли биологии в формировании эстетической культуры личности.

Ifенносmu научноео познан лля :

ориентация на современную систему научных представлений об основных
биологиЧескиХ закономерностях, взаимосвЯзях челоВека С природной и социальной средой;

- 
IIонимание роли биологической науки в формировании научного мировоззрения;

рtlзвитие научноЙ любознаТельности, интереса к биологической науке, навыков
исследовательской деятельности.

Ф орм ар о в ан lle кул ь mур bl з d ор о в ья :





TpyDoBoe воспumанuе:

- 
активНое участИе в реIцеНии практИческиХ задаЧ (в рамкаХ семьи, школы, города, края)биологической и экологической направленности, интерес к практическому изучениюпрофессий, связанных с биологией.

эколоеаческое в осп аmан uе :

ори9нтацИя на приМенение биологиЧескиХ знаний при решении задач в областиокружающей среды;

- осознание экологических проблем и путей их решения;

- 
готовность к участию в практической деятельности экологической направленности.

Аdапmацuя обучаюtце2ося к а3меняю|цч]|ся условuям соцаепьной а прароdной cpedbl:

- адекватная оцснка изменяющихся условий;

- прицятие решения (индивидуальное, в |руппе) в измеrrяющихся усдовиях на основании
анализа биологической информации;

планирование действиЙ В новой ситуации на основании знаний биологических
закономерностей.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Универсальные познавательные действия

Базовые лоzuческае dейсmвая:

- 
выявдять и характеризовать существенные признаки биологических объекгов (явлений);

- устанавливать существенный признак классификации биологических объектов (явлений,
процессов), основания для обобщения и сравнения, критериипроводимого анаJIиза;

- с учётом предложенноЙ биологической задачи выявлять закономерности и противоречиrIв рассматриваемых фактах и наблюдениях; предлагать критерии для выявлениlI
закономерностей и противоречий;

выявлять причинно-следственные связи при изучении биологических явдений ипроцессов; делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозакгlючений,
умозакJIючениЙ по анilIогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях;

самостояТельнО выбиратЬ способ решения учебной биологической задачи (сравнивать
несколько вариантов решения, выбирать наиболее rтодходящий с учётом саrосiо"тельно
выделенных критериев).

Б аз о в bl е uссл еd о в аmель скuе d е йсmв ая :





самостояТельнО формулиРовать обобщения и выводы по результатам проведённого
наблюдения, эксперимента, владеть инструментами оценки достоворности полученных
выводов и обобщений;

прогнозиРоватЬ возможнОе д€tльнейшее рutзвитие биологических процессов и их
последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об
их развитии в новых условиях и контекстах.

Рабоmа с uнформацшей:

применяТь рiвличные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе
биологической информации или данных из источников с учёrом предложенной учебноП
биологической задачи;

- 
находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею,

версию) в р€lзличных информационных источниках;

самостояТельнО выбиратЬ оптимальную форму представления информации и
иллюстрировать решаомые задачи несдожными схемами, диацраммами, иной графикой и их
комбинациями;

ОЦеНИВаТЬ НаДёЖнОСТЬ биологической информации по критериям, предложенным
учителем или сформулированным самостоятельно;

- 
запоминать и систематизировать биологическую информацию.

Универсальные коммуникативные действия

Обtценае:

воспринИмать И формулиРовать сужд9ния, выражать эмоции в процессе выполнения
практичоских и лабораторных работ;

- 
выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах;





3нать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести
переговоры;

пониматЬ намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в
корректной форме формулировать свои возражения;

В ходе диаJIога и/иltИ дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой
биологической темы и выскrвывать идеи, нацеденные на решение биологической задачи и
поддержание благожелательности общения;

сопоставЛять своИ суждения с суждениями других участников диаJIога, обнаруживать
рtlзличие и сходство позиций;

- 
публично представлять результаты выполненного биологического опыта (эксперимента,

исследования, проекта) ;

самостояТельнО выбирать формат выступления с учётом задач презентации и
особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с
использованием иллюстративных матери€UIов.

Совмесmная d еяmель носmь (соmруdн ачесmв о) :

пониматЬ и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при
решении конкретной биологической

проблемЫ, обосновывать необходимость применения Iрупповых форм взаимодействия
при решении поставленной учебной задачи;

приниматЬ целЬ совместноЙ деятельности, коллективно строить действия по её
достижению: распредедять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной
РабОТЫ; УМеТЬ ОбОбЩаТЬ МНениrI нескольких людей, проявлять готовность руководить,
выполIUIть поручения, подчиIUIться;

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом
предпочтений и возможностей вс9х участников взаимодействия), распределять задачи между
членами команды, участвовать в |рупповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями,
мозговые штурмы и иные);

выполIUIтЬ своЮ частЬ работы, достигать качественного результата по своему
направлению и координировать свои действия с другими членами команды;

ОЦеЦИВаТЬ КаЧеСТВО СВОеГО ВкJIада в общиЙ продукт по критериям, самостоятельно
сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходной
задачей и вкJIад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу
отв9тственности и проявлять готовность к предоставлению отчёта церед группой;

овладетЬ системоЙ универсаJIьных коммуникативных действий, которая обеспечивает
сформированность социttльных навыков и эмоционаJIьного интеллекта обучающихся.

Универсальные регулятивные действия

сшлrtоореаншrацuя:





ВЫЯВЛЯТЬ ПРОбЛеМЫ ДЛЯ РеШеНИЯ В Жизненных и учебных ситуациях, используяроиологические знания;

- 
ориентироваться в различных подходах приIUIтия решений (индивидуаJIьное, принятие

решениrI в цруппе, принятие решений группой);

- самостоятельно составлять uшгоритм решения задачи (или его часть)о выбирать способ
решения учебной биологической задачи с учётом имеющихся ресурсов и събсr"е"""r*
возможностей, арryментировать предлагаемые варианты решений;

составлять план действий (план ре€шизации намеченного €шгоритма решения),
корректировать предложенный itлгоритМ с учётом получениlI новых биологич.aпй* знаний
об изучаемом биологическом объекте;

- делать выбор и брать ответственность за решение.

С ам о ко нmр оль (р е фл е кс ая) :

- 
владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии;

- давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения;

учитывать контекст и прOдвидеть трудности, которые моryт возникнуть при решении
учебной биологической задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятелrсr"ur;

- 
ОбЪЯСНЯТЬ ПРИЧИНЫ ДОСТижения (недостижения) результатов деятельности, давать оцонку

приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации;

вноситЬ корректиВы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся
ситуаций, установленных ошибок, возникших трулностей;

- 
оценивать соответствие результата цели и условиям.

Эмо цаональньlй uнmеллекm :

- р€lзличать, нulзывать И управлять собственными эмоциями И эмоциями Других;

- 
выявдять и анаJIизировать причины эмоций;

- 
ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого;

- реryлировать споооб выражения эмоций.

Праняmае себя а dруzаж:

- 
осознанFIо относиться к другому человеку, его мнению;

.: признавать своё право на ошибку и такое же право другого;

- 
открытость себе и другим;

- 
осознавать IIевозможность контролировать всё вокруг;

овладетЬ системоЙ универсаJIьных учебных реryлятивных действий, которая
обеспечиВает формИрование смысловЫх установок личности (внутренняя позициrI личности),





и жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивогоповедения).

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЪТАТЫ

характорИзоватЬ биологиЮ как наукУ о живOй природе; нtlзывать признаки живого,
сравнивать объекты живой и неживой природы;

- 
перечислять источники биологическихзнаний; характеризовать значение биологических

знаний ддя современного человека; профессии, связанные с биологией (а-5);

- 
приводить примеры вкJIада российских (в том ч_исле в. и. Вернадский, Д. Л. Чижевский)

и зарубежных (в том числе Аристотель, Теофраст, Гиппократ) уоёr"r* в развитие биологии;

иметЬ представЛение О важнейшИх биологических процессах и явлениJIх: питание,
дыхание, транспорт веществ, раi}дражимость, рост, рulзвитие, движение, размножение;

примешIТь биолоГические термины и поtUIтиlI (в том числе: живые тела, биология,
ЭКОЛОГИЯ, ЦИТОЛОГИЯ, аНаТОМИЯ, фИЗИОЛОГИЯ, бИологическ€UI систематика, кJIетка, ткань,
орган, система органов, организм, вирус, движение, питание, фотосинтез, д"r*ur"a,выделение, рilздражимость, рост, рtlзмножение, рitзвитие, среда обитания, природное
сообщество, искусственное сообщество) в соответствии с поставленной задачей и в
контексте;

- р€хlличать по внешнему виду (изображениям), схемам и описаниям доядерные и ядерные
организмЫ; рilзличные биолОгические объекты: растениrI, животных, грибы, лишайники,
бактерии; природные и искусственные сообществi, взаимосвязи организмов в природном и
искусственноМ сообществах; представителей флоры и фауны природЕых зон Земли;
ландшафты природные и культурные;

проводиТь описанИе органиЗма фастения, животного) по заданному плану; выделять
существенные признаки строения и процессов жизнедеятельности организмов,
характеризовать организмы как тела живой природы, перечислять особенности растений,
животных, грибов, лишайников, бактерий и вирусов;

раскрыватЬ понятие О среде обитания (водной, нrвемно-воздушной, почвенной,
вrrутриорганизменной), условиях среды обитания ;

- 
tIриводить примеры, характеризующие приспособленность организмов к среде обитания,

взаимосвязи организмов в сообществах;

- 
выдеЛять отличительные признаки природных и искусственных сообществ;

- арryментировать основные правила поведения человека в природе и объяснять значение
природоохранной деятельности человека; анализировать глобальные экологические
проблемы;

- раскрывать роль биологии в праюической деятельности человека;

демонстРироватЬ на конкретных примерах связь знаний биологии со знаниrIми по
математике, предметOв гуманитарного цикJIа, различными видами искусства;





выполняТь практИческие работЫ (поисК информации с использованием рЕlзличцыхисточниКов; описание оргаНизма по заданНому плану) и лабораторные рабоЫ бuбоru .микроскопом; знакомство с рtLзличными способами измерения и сравнения живых объектов);

применятЬ методЫ биологиИ (наблюдение, описание, классификация, измерение,
эксперимент): проводить наблюдения за организмами, описывать биоло."оa.Ьa-об".*rrr,
процессЫ и явленшI; выцолнятЬ биологиЧеский рисунок и измерение биодогических
оOъектов;





ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Мп
ц

Название

раздела/

темы

Количес

тво

часов

Электронные

учебно-
методически

е матери{шы

ФункционtlJIьна

я грамотност
воспитательные

задачи

1 Биоlrогшr

- наука
rкивой

природе

4ч Электронный

учебник
<<Биология>>

Естеотвенно-

научная

црамотность9

математическая

Формирование

культуры

здоровья

2 Методы
изучения

живой

природы

бч Виртуальная

лаборатория
Креативное

мышление.

Математическ€UI

, естественно-

научцая

|рамотность

L{енности

научного

познания

aJ Организмы

живой

Ilрироды

7ч Интерактивн

ый урок и

упражнеия в

рэш

Естественно-

научная

грамотность

эстетическое

воспитание

4 Организмы

среда

обитания

5ч Электронная

библиотека

Креативное

мышление,

глобальные

компетенции

экологическое

воспитание

5 Природные

сообщества

7ч Виртуальная

библиотека

читательская

|рамотность,
естественно_

научная и
математическая

|рамотность

Трудовое

воспитание

6

Живаяt

природа и

чеJIовек

4ч Интерактивн

ый урок и

глобальные

компетенции
.Щуховно
нравственное,

патриотическое





упражнеия в

рэш

7 Резерв- 1

час

1ч Виртуальная

лаборатория

Читательскаяо

математическая

грамотность

Патриотическое

воспитание.





ктп

NЪпп Раздел/Тема урока количеств
о часов

Щата
проведец

ия

Раздел 1.Биология наука о живой
природе.

Понятие о жизни. Признаки живых

организмов.

1

2, Биология - система наук о живой природе. 1

з. значение биологических знаний. 1

4. Профессии связанные с биологией. 1

5. Раздел 2. Методы изучения живой
природы.

Методы иссл9дования в биологии

1

6. Устройство уведичительных приборов.

Л.р.1

1

7. Правила работы с увеличительными
приборами.

1

8. Приборы и инструменты, применяемые в

пабораторных исследованиях . Л.р.2.

1

9, Ознакомление с растительными и

животными кJIетками. Л.р. 3.

1

10. Овладение методами изучения живой

природы - наблюдением и

экспериментом.Видеоэкскурсия. Контроль

знаний.

1

11 Раздел 3. Организмы-тела живой
природы.

1

1.





Понятие об организме. .Щоядерные и ядерные

организмы.

12. Клетка. Строение кJIетки. Л.р. 4 Изучение
кпеток кожицы чешуи лука под лупой и
микроскопом.

1

13. Гкани. 1

14. химический оостав клетки. 1

15. Жизнедеятельность клетки. Л.р. 5

Наблюденио за потреблени9м воды

растением.

1

16. Роль бактерий в природе и

жизнедеятельности человека. Вирусы.

1

t7. Разнообршие организмов и их
классификация. Л.р 6. Ознакомление с

принципами систематики организмов.

1

18. Раздел 4. Организмы и среда обитания.

Срела обитания организмов.

1

19. Наземно-воздушная и водная среда

обитания. Л.р. 7 Выявление приспособлений

организмов к среде обитания.

1

20. Живой организм и почвеннrul среда

обитания.

1

2l. Экологические факторы и их влияние на

живой организм.

1

22. Сезонные изменения в жизни организмов. 1

23. Раздел 5. Природные сообщества.

Понятие о природном сообществе.

1





24. Взаимосвязь организмов в природном

сообществе.

1

25. Трофическая структура сообщества. 1

26. Правила составления цепей питаниrI. 1

27. Естественные и искусственные биоценозы.

Л.Р.8 Изучение искусственных сообществ и

их обитателей.

1

28, Природные зоны Земли и их обитатели. 1

29. Ландшафты: природные и культурные 1

30. Раздел 6. Живая природа и человек.

Изменения в природе в связи с развитием
сельского хозяйства, производства и ростом
численности населения.

1

з1 Влияние человека на живую природу с

ходом истории. Глобальные экологические

проблемы.

1

32. Загрязнение воздушной и водной оболочек

Земли.

1

33, Охраняемые территории. Красная книга. 1

34. Резерв - 1 час

Заповедники и заказники Приморского края.

1

Итого - 34

часа








