Пояснительная записка
В соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации», Уставом
МАОУ «СОШ №91 г. Челябинска» (раздел IV,п.39) к компетенции образовательного учреждения
относится «разработка и утверждение рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин
(модулей)» (далее рабочая программа).
Рабочая программа, согласно Федеральному Закону «Об образовании в Российской Федерации» - это нормативный документ, обязательный для выполнения в полном объеме, предназначенный для реализации требований федерального компонента государственного стандарта общего
образования и уровня подготовки обучающихся по конкретному предмету учебного плана образовательного учреждения. Рабочая программа определяет ценности и цели, содержание образования
учебного предмета.
Рабочая программа по биологии для 10-11 классов составлена на основе Примерной программы среднего общего образования по биологии, размещенной на официальном сайте Министерства образования и науки Российской Федерации (http://www.ed.gov.ru/ob-edu/noc/rub/standart),
программы по биологии для 10-11 классов/ Биология 5-11 классы: программы для ОУ к комплекту
учебников, созданных под руководством В.В. Пасечника.- М.: Дрофа, 2009
Преподавание предмета «Биология» осуществляется в соответствии с нормативными и инструктивно-методическими документами Министерства образования Российской Федерации, Министерства образования и науки Челябинской области:

1.1. Нормативные документы (общие, для реализации федеральных государственных
образовательных стандартов общего образования и Федерального компонента государственного образовательного стандарта)
Федеральный уровень
1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изм., внесенными Федеральными законами от 04.06.2014 г. № 145-ФЗ, от
06.04.2015 г. № 68-ФЗ) // http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. №
253 «Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования» (в ред. Приказов
Минобрнауки России от 08.06.2015 г. № 576, от 28.12.2015 г. № 1529, от 26.01.2016 г. №
38) // http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/
3. Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н (с изм. от 25.12.2014 г.) «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» (Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2013 г. № 30550) //
http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/
4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. №
1015 (ред. от 28.05.2014 г.) «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 г. № 30067) //
http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/
5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
29.12.2010 № 189 (ред. от 25.12.2013 г.) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г. № 19993), (в
ред. Изменений № 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 29.06.2011 г. № 85, Изменений № 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача

Российской Федерации от 25.12.2013 г. № 72, Изменений № 3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 г. № 81) //
http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/
6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
10.07.2015 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным
общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2015 г. № 38528) //
http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/
7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2009 г. №
729 (ред. от 16.01.2012 г.) «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе
в имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы
общего образования образовательных учреждениях» (Зарегистрировано в Минюсте РФ
15.01.2010 г. № 15987) // http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/
Региональный уровень
1. Закон Челябинской области от 29.08.2013 г. № 515-ЗО (ред. от 28.08.2014 г.) «Об образовании в Челябинской области (подписан Губернатором Челябинской области 30.08.2013
г.) / Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 29.08.2013 г. №
1543.
2. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 31.12.2014 г. №
01/3810 «Об утверждении Концепции развития естественно-математического и технологического образования в Челябинской области «ТЕМП»
Уровень образовательной организации
1.Учебный план МАОУ «СОШ №91г.Челябинска» на 2016-2017 учебный год
2. Положение о рабочей программе педагога по учебному предмету, курсу
В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии на ступени основного общего образования по биологии. В ней также заложены возможности предусмотренного
стандартом формирования у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.
Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на формирование у учащихся представлений об отличительных особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе. Отбор содержания проведен с учетом культуросообразного подхода, в соответствии в которым учащиеся должны освоить основные знания и умения,
значимые для формирования общей культуры, сохранения окружающей среды и собственного
здоровья, востребованные в повседневной жизни и практической деятельности. Основу структурирования содержания курса биологии составляют ведущие системообразующие идеи – отличительные особенности живой природы, ее многообразие и эволюция, в соответствии с которыми
выделены блоки содержания: Признаки живых организмов; Система, многообразие и эволюция
живой природы; Человек и его здоровье; Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Основу
изучения курса биологии составляют эколого-эволюционный и функциональный подходы, в соответствии с которыми акценты в изучении многообразия организмов переносятся с рассмотрения
особенностей строения отдельных представителей на раскрытие процессов их жизнедеятельности
и усложнение в ходе эволюции, приспособленности к среде обитания, роли в экосистемах. В содержании раздела «Человек и его здоровье» особое внимание уделено социальной сущности человека, его роли в окружающей среде.
Изучение биологии на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей:










освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; человеке как биосоциальном существе; о роли биологической науки в практической деятельности людей; методах познания
живой природы;
овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и явлений
живой природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать информацию о
современных достижениях в области биологии и экологии, о факторах здоровья и риска;
работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами и состоянием собственного организма, биологические
эксперименты;
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических экспериментов, работы с различными источниками информации;
воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному здоровью
и здоровью других людей; культуры поведения в природе;
иcпользование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за растениями, домашними животными, заботы о собственном здоровье, оказания первой помощи
себе и окружающим; оценки последствий своей деятельности по отношению к природной
среде, собственному организму, здоровью других людей; для соблюдения правил поведения в окружающей среде, норм здорового образа жизни, профилактики заболеваний, травматизма и стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции.

Биология относится к образовательной области «Естествознание», которая в федеральном
компоненте государственного стандарта определена как обязательная для изучения в средней
школе. Современная учебная биология как систематический предметный курс изучается в основной школе с 6 по 9 класс.
Согласно действующему Базисному учебному плану в основной школе предусмотрено на
изучение биологии 245 учебных часов, которые распределены следующим образом: 6 класс-35 ч.,
7 класс-70 ч., 8 класс-70 ч., 9 класс-70 ч. В учебном плане МАОУ СОШ № 91 добавлен 1 час на
изучение биологии в 6 классе из компонента образовательного учреждении для углубления теоретических знаний и отработки навыков работы с лабораторным оборудованием на начальном этапе
изучения предмета «Биология».
Обоснование выбора учебно-методического комплекса
Формирование учебно-методического комплекса ОУ по биологии проводится в соответствии с федеральным перечнем учебников, утвержденным приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. №253.
При этом учитывались следующие факторы:
1. Реализуется ведущая цель Программы развития школы до 2015 года (создание организационно-педагогических условий для непрерывного обновления школьной образовательной системы; создание условий, обеспечивающих достижение учащимися нового качества образования,
реализацию приоритетов образовательной политики государства и общества).
2. Квалифицированные кадры для реализации данного УМК ( один учитель с высшей квалификационной категорией, 2 учителя первой квалификационной категории).
3. Наличие программного и учебно-методического обеспечения (Учебно-методический комплект по биологии издательства «Дрофа» (авт. В.В. Пакулова, В.В. Пасечник) соответствует
государственному стандарту, имеет завершенность учебной линии, комплексный характер
подхода к его разработке - кроме программы, учебников и методических пособий, методических рекомендаций для учителя, рабочих тетрадей, издательством выпущены настенные таблицы, научно-познавательная литература).
4. Соотнесенность с содержанием государственной итоговой аттестации в 9 и 11 классах;
5. Материально-техническое обеспечение учебного предмета (кабинет биологии № 19 оборудован ЦОРами; учебными фильмами по школьному курсу «биология»; таблицами в полном
объеме)

Реализация национальных, региональных и этнических особенностей региона
Для реализации НРЭО содержания образования предмета «Биологи» отводится не менее 10 %
учебного времени с целью формирования общебиологических закономерностей, возникновение
изменений, приспособлений и эволюции природы в условиях своей местности. На материале собственных исследований у обучающихся формируется бережное отношение к природе, понимание
необходимости сохранения многообразия видов при антропогенном воздействии на природу.
Содержание национально-регионально-этнических особенностей отражено в календарнотематическом планировании дисперсно с учетом соответствующих тем, положений базового компонента программы и распределения учебного времени при изучении курса биологии
в 6 классе
№ урока
Раздел или тема урока
Содержание НРЭО
Связь организмов со средой обитания. Взаимосвязь ор- Охраняемые растения и животные Челя2
3
10

12
15

18
19
20
21
22
40
55

56
57
58
59
60
61

ганизмов в природе. Влияние человека на природу, ее
бинской области
охрану
Экскурсия № 1 «Многообразие живых организмов, фено- Растения, используемые для озеленения в
логические наблюдения за сезонными изменениями в при- г.Челябинске.
роде»
Разнообразие бактерий. Роль бактерий в природе и жиз- Использование бактерий на производни человека. Бактерии- возбудители заболеваний расте- ствах Челябинской области.
ний, животных, человека. Профилактика заболеваний,
вызываемых бактериями
Общая характеристика грибов, их строение и жизнедея- Съедобные и ядовитые грибы Челябинтельность. Шляпочные грибы.
ской области
Грибы-паразиты. Роль грибов в природе и жизни чело- Лишайники как биоиндикаторы загрязвека. Использование грибов в биотехнологии. Лишайни- нения воздушной среды г. Челябинска.
ки, их строение, разнообразие, среда обитания. Значение
в природе и жизни человека
Многоклеточные водоросли, их роль в природе и жизни Многоклеточные водоросли водоёмов
человека. Охрана водорослей
Челябинской области.
Мхи. Многообразие мхов. Среда обитания. Строение и Видовое разнообразие мхов Челябинской
значение мхов.
области
Папоротники. Хвощи. Плауны. Их строение, многообра- Видовое разнообразие папоротников Чезие, среда обитания их роль в природе и жизни человека, лябинской области
их охрана
Голосеменные растения, их строение и разнообразие.
Видовое разнообразие голосеменных
Среда обитания. Распространение голосеменных, значе- растений Челябинской области
ние в природе и жизни человека, их охрана
Цветковые растения, их строение и разнообразие. Среда Видовое разнообразие покрытосеменных
обитания. Значение в природе и жизни человека, их
растений Челябинской области
охрана
Экскурсия № 2: «Зимние явления в жизни растений».
Хвойные и лиственные растения Челябинской области.
Основные систематические категории: вид, род, семей- Крестоцветные растения Челябинской
ство, класс, отдел, царство. Знакомство с классификациейобласти.
цветковых растений. Класс двудольные. Семейство крестоцветные
Класс двудольные. Семейство розоцветные
Розоцветные растения Челябинской области.
Класс двудольные Семейства: паслёновые, бобовые
Паслёновые и бобовые растения Челябинской области.
Класс двудольные. Семейство сложноцветные
Сложноцветные растения, выращиваемые в Челябинской области.
Класс однодольные. Семейство лилейные
Лилейные растения, выращиваемые в
Челябинской области.
Класс однодольные. Семейство злаки (мятликовые).
Злаковые растения, выращиваемые в Челябинской области.
Важнейшие сельскохозяйственные растения, биологиче- Посещение тепличного хозяйства по ул.
ские основы их выращивания.
Я. Гашека
Экскурсия № 3: «Ознакомление с выращиванием расте-

63
64
66

ний в защищённом грунте».
Основные экологические группы растений. Взаимосвязь Основные экологические группы растерастений с другими организмами. Симбиоз. Паразитизм. ний Челябинской области.
Растительные сообщества и их типы
Основные растительные сообщества,
встречающиеся на территории Челябинской области.
Экскурсия № 4: «Природное сообщество и человек. Фе- Изучение влияния антропогенного факнологические наблюдения за природными явлениями» тора на состояние растительного сообщества Каштакского бора.

В 7 классе
№ п № п/п № урока
1
4
2

12

3

13

4

17

5

21

6

26

7

28

8

30

9

32

10

33

11

36

12

60

13

64

14

66

15

67

16

69

В 8 классе
№ п/п № урока
1
6
2

11

Тема урока

Содержание НРЭО

Инфузории

Демонстрация № 1: Наблюдение многообразия водных
одноклеточных животных, обитающих в водоёмах
Челябинской области.
Тип моллюски. Класс брюхоногие. Брюхоногие моллюски водоёмов Челябинской области.
Тип моллюски. Классы: двуствор- Беззубка обыкновенная – двустворчатый моллюск
чатые и головоногие.
водоёмов Челябинской области.
Класс насекомые.
Исчезающие и редкие виды насекомых Челябинской
области.
Биологические способы борьбы с Знакомство с биологическими способами борьбы с
насекомыми – вредителями сель- насекомыми-вредителями, применяемыми на территоскохозяйственных растений.
рии Челябинской области.
Многообразие рыб, значение в
Многообразие рыб, обитающих в водоёмах Челябинприроде и жизни человека Искус- ской области.
ственное разведение рыб.
Многообразие земноводных, их
Многообразие земноводных, обитающих на территозначение в природе и жизни чело- рии Челябинской области.
века.
Многообразие пресмыкающихся, Многообразие пресмыкающихся, обитающих на терих значение в природе и жизни
ритории Челябинской области.
человека.
Экскурсия «Изучение многообра- Изучение многообразия птиц, обитающих в
зия птиц».
г.Челябинске.
Значение птиц в природе и жизни Охраняемые птицы Челябинской области.
человека.
Отряды млекопитающих. Значение Виды млекопитающих, обитающих на территории
млекопитающих в природе и жиз- Челябинской области.
ни человека.
Естественные и искусственные
Типичные биоценозы Челябинской области.
биогеоценозы.
Экскурсия №2 Изучение взаимо- Экскурсия «Изучение взаимосвязи животных с другисвязи животных с другими компо- ми компонентами биогеоценозов».
нентами биогеоценозов.
Влияние деятельности человека на Действие антропогенного фактора на животный мир
животных. Промыслы.
г.Челябинска и его окрестностей. Синантропные виды
животных г. Челябинска. Промысловые животные
Челябинской области.
Одомашнивание животных.
Породы с/х животных и птиц, разводимых в Челябинской области. Проблема бродячих собак в
г.Челябинске.
Охрана животного мира. Охраняе- Охраняемые животные Челябинской области.
мые территории.

Тема урока
Внешняя и внутренняя среда организма.

Тема НРЭО

«Особенности абиотических и биотических
факторов Челябинской области».
Химический состав и строение костей. Влияние факторов внешней среды на хим.
Типы соединения костей.
состав костной ткани жителей Уральского
региона (УФ., радиация и т.д.)

3

15

4

20

5

21

6

31

7

32

8

62

9

66

10

67

В 9 классе
№ № №
п/п
урока
1
11
2
37

Нарушение осанки. Плоскостопие.

Динамика ухудшения осанки у уч-ся школы
№ 91 – знакомство с результатами исследовательской работы уч-ся.
Иммунитет. Болезни системы крови: Авария на «Маяке» и её последствия.
гемофилия, анемия, лейкоз, СПИД.
Группы крови. Резус – фактор. Перели- Донорство в г. Челябинске, пункты сдачи
вание крови.
крови.
Газообмен в лёгких и тканях. Охрана Состояние воздушной среды г. Челябинска.
воздушной среды.
Инфекционные и органические заболе- Качество воздушной среды школьного здания
вания органов дыхания.
(итоги исследовательской работы уч-ся).
Щитовидная и паращитовидная железы. «Эндемичный зоб» - болезнь жителей Урала.
Надпочечники.
Причины, меры профилактики.
Влияние факторов внешней среды и Посещение анатомического музея при ЧелГвнутренней среды организма на рост и МА. Экскурсия (во внеурочное время).
развитие плода.
Наследственные заболевания. Заболева- СПИД (по материалам местной печати)
ния, передающиеся половым путём.

Тема урока

Содержание НРЭО

Вирусы
Модификационная изменчивость

Профилактика вирусных заболеваний в школе.
Нормы реакции модификационной изменчивости
некоторых признаков у растений и человека (на примере организмов Челябинской области).
Лаб. Р. «Выявление изменчивости организмов» (на
примере растений и животных Челябинской области).
Лаб. Р. «Изучение морфологического критерия вида»
(на примере организмов Челябинской области).
Изучение структуры биогеоценоза Каштакского бора.
Антропогенная нагрузка на природные биогеоценозы окрестностей г.Челябинска.
Основные виды загрязняющих веществ.
Селекционные станции Челябинской области. Основные районированные сорта растений.

3

38

Мутационная изменчивость.

4

42

Критерии вида. Структура вида.

5

52

Экскурсия в биогеоценоз.

6

56

7

57

8

62

Эволюция биосферы. Антропогенное воздействие на биосферу. Первые экологические кризисы.
Основные положения учения
Ч. Дарвина. Искусственный отбор.
Экскурсия «Причины многообразия видов в природе».
Экскурсия в краеведческий музей.

9







Изучение многообразия видов (на примере лиственного леса).
Знакомство с флорой и фауной Урала.

70
Реализация регионального компонента осуществляется с помощью учебных пособий:
З.И. Тюмасевой Актуальные вопросы охраны насекомых на Южном Урале: Учебное пособие.Челябинск, ЧГПИ, 1988
Уфимцева Г.А., Латюшин В.В. Биология животных Челябинской области. -. Челябинск,
ЧГПУ, 2004.
Уфимцева Г.А., Латюшин В.В. Биология грибов и растений Челябинской области.-Челябинск,
ЧГПУ, 2004
Латюшин В.В. Природное окружение школы в преподавании биологии в 6-8 классах. Методические рекомендации.- Челябинск, ЧОИУЧ, 1992
Калишев В.Б. У природы нет плохой погоды. О погоде Урала.- Челябинск: ЧП «А.Рейх», 1998

Срок реализации программы- 4 года

Основное содержание программы учебного предмета «Биология»(245 час)

Биология как наука. Методы биологии ( 3 час)
Биология - наука о живой природе. Роль биологии в практической деятельности людей.
Методы изучения живых объектов. Биологический эксперимент. Наблюдение, описание и изме-рение
биологических объектов.
Правила работы в биологической лаборатории. Соблюдение правил поведения в окружающей
среде как основа безопасности собственной жизни, бережного отношения к биологическим объектам, их
охраны.
Демонстрации:
Результатов опытов, иллюстрирующих роль света в жизни растений.
Результатов опытов, иллюстрирующих наличие в составе растений минеральных и органических
веществ.
Лабораторные и практические работы
Наблюдение за ростом и развитием растений и животных.
Наблюдение за сезонными изменениями в жизни растений и животных.
Опыты по изучению состава почвы.
Система органического мира (25 час)
Система органического мира. Классификация организмов. Основные систематические категории: царство, тип (отдел), класс, отряд (порядок), семейство, род, вид, их соподчиненность1.
Царство растений. Строение растительного организма на примере покрытосеменных: клетки,
ткани, органы. Жизнедеятельность растений: питание (минеральное и воздушное-фотосинтез), дыхание,
опыление, размножение, рост, развитие, раздражимость. Растение – целостный организм. Роль растений
в природе, жизни человека и собственной деятельности. Важнейшие сельскохозяйственные культуры.
Меры профилактики заболеваний, вызываемых растениями. Охрана растительного мира.
Царство бактерий, особенности строения и жизнедеятельности. Бактерии - возбудители заболеваний
растений, животных, человека. Профилактика заболеваний, вызываемых бактериями. Использование бактерий в биотехнологии. Значение работ Р.Коха и Л. Пастера.
Царство грибов, особенности строения и жизнедеятельности на примере шляпочного гриба. Роль
грибов в природе, жизни человека. Съедобные и ядовитые грибы. Правила сбора грибов. Меры профилактики заболеваний, вызываемых грибами. Оказание первой помощи при отравлении грибами. Грибыпаразиты, вызывающие болезни растений, человека. Использование грибов в биотехнологии.
Царство животных. Строение организма животного на примере млекопитающего: клетки, ткани,
органы, системы органов. Процессы жизнедеятельности животных: питание (растительноядные, хищные, всеядные, паразиты), дыхание, транспорт веществ, выделение, обмен веществ и превращения
энергии, размножение, рост, развитие, движение, раздражимость. Регуляция жизнедеятельности организма животного. Поведение животных (рефлексы, инстинкты, элементы рассудочного поведения).
Животные - возбудители и переносчики заболеваний. Профилактика заболеваний. Роль животных в
природе, жизни и деятельности человека. Домашние животные. Охрана животного мира.
Вирусы - неклеточные формы. Меры профилактики заболеваний, вызываемых вирусами.
Демонстрации:
Классификация организмов
Строение растительной клетки
Ткани, органы растительного организма (на примере покрытосеменных)
Строение и многообразие бактерий
Строение шляпочного гриба
Многообразие грибов
Грибы – паразиты
Ткани, органы, системы органов организма животного (на примере млекопитающего)
Животные – возбудители и переносчики заболеваний
Строение вируса
Лабораторные и практические работы
Изучение органов цветкового растения
Выявление роли света и воды в жизни растений
Размножение комнатных растений
Изучение строения плесневых грибов

Распознавание съедобных и ядовитых грибов
Изучение внешнего строения млекопитающего
Изучение внутреннего строения млекопитающего
Наблюдение за поведением животных
Многообразие и эволюция живой природы (62 час)
Учение об эволюции органического мира. Ч.Дарвин - основоположник учения об эволюции.
Движущие силы эволюции: наследственная изменчивость, борьба за существование, естественный
отбор. Искусственный отбор. Результаты эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов к среде обитания.
Усложнение растений в процессе эволюции: водоросли, мхи, папоротники, хвощи, плауны, голосеменные, покрытосеменные. Главные признаки основных отделов. Классы и семейства покрытосеменных
растений (2 семейства однодольных и 3 семейства двудольных растений). Разнообразие видов
растений - основа устойчивости биосферы, результат эволюции. Сохранение биологического разнообразия растений. Сельскохозяйственные растения.
Многообразие животных - результат эволюции. Одноклеточные и многоклеточные животные.
Беспозвоночные животные: Кишечнополостные, Черви, Моллюски, Членистоногие. Усложнение животных в процессе эволюции на примере позвоночных: Рыбы, Земноводные, Пресмыкающиеся, Птицы,
Млекопитающие. Сохранение биологического разнообразия животных как основа устойчивости биосферы. Сельскохозяйственные животные.
Демонстрации:
Многообразие видов
Приспособления у организмов к среде обитания
Растения разных отделов, семейств, видов
Одноклеточные животные
Внешнее и внутреннее строение кишечнополостных
Строение и многообразие червей
Строение и многообразие моллюсков
Строение и многообразие членистоногих
Строение и многообразие рыб
Строение и многообразие земноводных
Строение и многообразие пресмыкающихся
Строение и многообразие птиц
Строение и многообразие млекопитающих
Лабораторные и практические работы
Изучение внешнего строения водорослей
Изучение внешнего строения мхов
Изучение внешнего строения папоротника
Изучение строения и многообразия голосеменных растений
Изучение строения и многообразия покрытосеменных растений
Изучение внешнего строения и многообразия членистоногих
Выявление особенностей внешнего строения рыб в связи с образом жизни
Выявление особенностей внешнего строения лягушки в связи с образом жизни
Выявление особенностей внешнего строения птиц в связи с образом жизни
Распознавание растений разных отделов
Распознавание наиболее распространенных растений своей местности Определение принадлежности
растений к определенной систематической группе с использованием справочников и определителей
(классификация)
Определение принадлежности животных к определенной систематической группе с использованием
справочников и определителей (классификация)
Выявление приспособлений у растений к среде обитания
Выявление приспособлений у животных к среде обитания
Распознавание животных разных типов
Распознавание домашних животных

Признаки живых организмов (34 час)
Признаки живых организмов, их проявление у растений, животных, грибов и бактерий: клеточное
строение, особенности химического состава, обмен веществ и превращения энергии, рост, развитие,
размножение, движение, раздражимость, приспособленность к среде обитания.
Клеточное строение организмов как доказательство их родства, единства живой природы.
Строение клетки. Клетки растений, грибов, бактерий, животных. Гены и хромосомы. Деление клетки основа размножения, роста и развития организмов. Нарушения в строении и функционировании
клеток - одна из причин заболеваний организмов.
Особенности химического состава живых организмов. Неорганические и органические вещества,
их роль в организме. Обмен веществ и превращения энергии – признак живых организмов. Питание.
Различия организмов по способу питания. Дыхание. Транспорт веществ, удаление из организма продуктов обмена, координация и регуляция функций, движение и опора у растений и животных. Рост и
развитие организмов. Размножение. Бесполое и половое размножение. Половые клетки. Оплодотворение. аследственность и изменчивость - свойства организмов. Наследственная и ненаследственная
изменчивость. Генетика - наука о закономерностях наследственности и изменчивости. Наследвенность и изменчивость - основа искусственного отбора. Порода, сорт. Применение знаний о наследственности и изменчивости, искусственном отборе при выведении новых пород и сортов. Приемы
выращивания и разведения культурных растений и домашних животных, ухода за ними.
Разнообразие организации живых объектов: клетка, организм, вид, экосистема. Одноклеточные и
многоклеточные организмы. Ткани, органы, системы органов, их взаимосвязь как основа целостности
многоклеточного организма. Признаки вида. Экосистема.
Демонстрации:
Приспособления к среде обитания у организмов
Клетки растений, животных, грибов и бактерий
Хромосомы
Деление клетки
Половое и бесполое размножение
Половые клетки
Оплодотворение
Изменчивость у организмов
Порода, сорт
Одноклеточные и многоклеточные организмы
Признаки вида
Экосистема
Лабораторные и практические работы
Изучение клеток и тканей растений на готовых микропрепаратах и их описание
Изучение клеток и тканей животных на готовых микропрепаратах и их описание
Изучение клеток бактерий
Приготовление микропрепаратов растительных клеток и рассматривание их под микроскопом
Сравнение строения клеток растений, животных, грибов и бактерий
Распознавание органов у растений
Распознавание органов и систем органов у животных
Выявление изменчивости у организмов
Взаимосвязи организмов и окружающей среды (28 час)
Экология - наука о взаимосвязях организмов и окружающей среды. Среда - источник веществ,
энергии и информации. Экологические факторы: абиотические, биотические, антропогенные, их влияние
на организмы. Приспособления организмов к различным экологическим факторам.
Экосистемная организация живой природы. Экосистемы. Структура экосистемы. Пищевые связи
в экосистеме.
Круговорот веществ и превращения энергии в экосистеме. Роль производителей, потребителей и
разрушителей органических веществ в экосистемах и круговороте веществ в природе.
Популяция- элемент экосистемы. Типы взаимодействия разных видов ( конкуренция, хищничество, симбиоз, паразитизм).
Агроэкосистемы. Особенности агроэкосистем.
Биосфера-глобальная экосистема. В.И. Вернадский- основоположник учения о биосфере. Границы биосферы. Распространие и роль живого вещества в биосфере. Роль человека в биосфере.

Экологические проблемы, их влияние на собственную жизнь, жизнь других людей: парниковый эффект,
кислотные дожди, опустынивание, сведение лесов, появление “Озоновых дыр”, загрязнение окружающей среды.
Последствия деятельности человека в экосистемах, влияние собственных поступков на живые
организмы и экосистемы.

Демонстрации:
Экологические факторы
Структура экосистемы
Пищевые цепи и сети
Круговорот веществ и превращения энергии в экосистеме
Типы взаимодействия разных видов в экосистеме (конкуренция, хищничество, симбиоз, паразитизм)
Агроэкосистема
Границы биосферы
Лабораторные и практические работы
Наблюдения за сезонными изменениями в живой природе
Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания)
Выявление приспособлений у организмов к среде обитания ( на конкретных примерах)
Выявление типов взаимодействия разных видов в конкретной экосистеме
Изучение и описание экосистемы своей местности
Анализ и оценка влияния факторов окружающей среды, факторов риска на здоровье
Анализ и оценка последствий деятельности человека в экосистемах, собственных поступков на
живые организмы и экосистемы
ЧЕЛОВЕК И ЕГО ЗДОРОВЬЕ (60ч. )
Значение знаний о строении и жизнедеятельности организма человека для самопознания и сохранения
здоровья. Науки о человеке: анатомия, физиология, гигиена, медицина, психология. Методы изучения
организма человека, их значение и использование в собственной жизни.
Место и роль человека в системе органического мира, его сходство с животными и отличие от
них. Строение и процессы жизнедеятельности организма человека. Нейро-гуморальная регуляция
процессов жизнедеятельности организма. Нервная система. Отделы нервной системы: центральный и
периферический. Рефлекторный характер деятельности нервной системы. Спинной мозг, строение и
функции. Головной мозг, строение и функции. Соматическая и вегетативная нервная система. Нарушения деятельности нервной системы и их предупреждение. Эндокринная
система. Железы внешней и внутренней секреции, их строение и функции. Гормоны. Регуляция деятельности желез. Взаимодействие нервной и гуморальной регуляции.
Питание. Исследования И.П. Павлова в области пищеварения. Пища как биологическая основа
жизни. Пищевые продукты и питательные вещества: белки, жиры, углеводы, минеральные вещества,
вода, витамины. Пищеварение. Строение и функции пищеварительной системы. Пищеварительные
железы. Роль ферментов в пищеварении. Профилактика пищевых отравлений, кишечных инфекций,
гепатита. Дыхание. Система органов дыхания и ее роль в обмене веществ. Механизм вдоха и выдоха.
Заболевания органов дыхания и их профилактика. Предупреждение распространения инфекционных
заболеваний и соблюдение мер профилактики для защиты собственного организма. Чистота атмосферного воздуха как фактор здоровья. Приемы оказания первой помощи при отравлении угарным газом,
спасении утопающего.
Внутренняя среда организма: кровь, лимфа, тканевая жидкость. Значение постоянства внуренней среды организма. Кровь, ее функции. Клетки крови. Плазма крови. Свертывание крови. Группы
крови. Переливание крови. Лимфа. Тканевая жидкость. Иммунитет. Иммунная система человека. Факторы, влияющие на иммунитет. Значение работ Л.Пастера и И.И.Мечникова в области иммунитета.
Вакцинация. Транспорт веществ. Кровеносная система. Значение кровообращения. Сердце и кровеносные сосуды. Сердечно-сосудистые заболевания, причины и предупреждение. Артериальное и венозное
кровотечения. Приемы оказания первой помощи при кровотечениях. Лимфатическая система. Значение
лимфообращения. Связь кровеносной и лимфатической систем. Обмен веществ и превращения энергии
как необходимое условие жизнедеятельности организма. Пластический и энергетический обмен. Обмен
и роль белков, углеводов, жиров. Водно-солевой обмен. Витамины, их роль в организме, содержание в
пище. Суточная потребность организма в витаминах. Проявления авитаминозов и меры их предупреждения. Выделение. Мочеполовая система. Мочеполовые инфекции, меры их предупреждения для

сохранения здоровья. Размножение и развитие. Наследование признаков у человека. Наследственные
болезни, их причины и предупреждение. Роль генетических знаний в планировании семьи. Забота о
репродуктивном здоровье. Инфекции, передающиеся половым путем, их профилактика. ВИЧ-инфекция
и ее профилактика.
Опора и движение. Строение и функции опорно-двигательной системы. Профилактика травматизма.
Приемы оказания первой помощи себе и окружающим при травмах опорно-двигательной системы.
Предупреждение плоскостопия и искривления позвоночника. Признаки хорошей осанки. Покровы тела.
Уход за кожей, волосами, ногтями. Приемы оказания первой помощи себе и окружающим при травмах,
ожогах, обморожениях и их профилактика.
Органы чувств, их роль в жизни человека. Анализаторы. Нарушения зрения и слуха, их профилактика.
Психология и поведение человека. Высшая нервная деятельность. Исследования И.М.Сеченова,
И.П.Павлова, А.А.Ухтомского, П.К.Анохина в создании учения о высшей нервной деятельности. Безусловные и условные рефлексы, их биологическое значение.
Биологическая природа и социальная сущность человека. Познавательная деятельность мозга.
Сознание человека. Память, эмоции, речь, мышление. Особенности психики человека: осмысленность
восприятия, словесно-логическое мышление, способность к накоплению и передаче из поколения в
поколение информации. Значение интеллектуальных, творческих и эстетических потребностей. Цели и
мотивы деятельности. Индивидуальные особенности личности: способности, темперамент, характер.
Роль обучения и воспитания в развитии психики и поведения человека. Рациональная организация труда
и отдыха. Сон и бодрствование. Значение сна. Культура отношения к собственному здоровью и здоровью окружающих. Соблюдение санитарногигиенических норм и правил здорового образа жизни.
Укрепление здоровья: двигательная активность, закаливание, аутотренинг, рациональное питание.
Факторы риска: стрессы, гиподинамия, переохлаждение, переутомление. Вредные и полезные привычки, их влияние на состояние здоровья.
Человек и окружающая среда. Социальная и природная среда, адаптация к ней человека.
Значение окружающей среды как источника веществ и энергии. Зависимость здоровья человека от
состояния окружающей среды. Соблюдение правил поведения в окружающей среде, в опасных и чрезвычайных ситуациях как основа безопасности собственной жизни.
Демонстрации:
Сходство человека и животных
Строение и разнообразие клеток организма человека
Ткани организма человека
Органы и системы органов организма человека
Нервная система
Железы внешней и внутренней секреции
Пищеварительная система
Система органов дыхания
Механизм вдоха и выдоха
Приемы оказания первой помощи при отравлении угарным газом, спасении
утопающего
Состав крови
Группы крови
Кровеносная система
Приемы оказания первой помощи при кровотечениях
Лимфатическая система
Мочеполовая система
Строение опорно-двигательной системы
Приемы оказания первой помощи при травмах опорно-двигательной системы
Строение кожи
Приемы оказания первой помощи при травмах, ожогах, обморожениях
Анализаторы
Лабораторные и практические работы
Изучение микроскопического строения тканей
Изучение микроскопического строения крови (микропрепараты крови человека и лягушки)
Измерение массы и роста своего организма
Распознавание на таблицах органов и систем органов человека
Изучение строения головного мозга человека (по муляжам)
Определение норм рационального питания

Выявление влияния статической и динамической работы на утомление мышц
Подсчет ударов пульса в покое и при физической нагрузке
Определение частоты дыхания
Измерение кровяного давления
Изучение приемов остановки капиллярного, артериального и венозного кровотечений
Изучение действия желудочного сока на белки, действия слюны на крахмал
Изучение внешнего вида отдельных костей
Изучение изменения размера зрачка
Анализ и оценка влияния факторов окружающей среды, факторов риска на здоровье
Примерные темы экскурсий
Многообразие растений своей местности
Сезонные явления в природе
Способы размножения растений, распространение плодов и семян
Многообразие животных своей местности, их роль в природе и жизни человека
Экосистема своей местности ( лес, луг, водоем).
Агроэкосистема своей местности ( парк, сад, сквер, поле, пруд).
Эволюция органического мира ( палеонтологический музей).
Резервное время – 33 часов

Учебно-тематический план
№
п/п

Количество часов
Итого по
По КТП
КТП
6кл.
7кл

8кл

9 кл.

Введение .Методы изучения
биологии
Системы органического мира 25

8

3

2

2

1ч

68

34

34

3

Многообразие и эволюция
живой природы

62

62

21

24

4

13

4
5

Признаки живых организмов
Взаимосвязи организмов и
окружающей среды
Человек и его здоровье

34
28ч

33
43

5
6

9

60 ч

62

1
2

5
6
7
7

Название
раздела

По примерной программе
3

28
28
62

Обобщающее повторение
0
6
1
1
2
Резерв
33ч
Итого
245
280
70
70
70
70ч
Распределение учебного времени произведено в соответствии с Программой, резерв
учебного времени использован на проведение экскурсий и обобщение знаний по разделам и
курсу.
В 6 - 7 классе учащиеся получают общие представления о структуре биологической
науки, ее истории и методах исследования, нравственных нормах и принципах отношения к
природе.
Учащиеся должны усвоить и применять в своей деятельности основные положения
биологической науки о строении и жизнедеятельности организмов, их индивидуальном и
историческом развитии, структуре, функционировании, многообразии экологических систем, их изменении под влиянием деятельности человека, научиться принимать экологически правильные решения в области природопользования.

Учащиеся получают представление о многообразии живых организмов и принципах их
классификации. Они узнают о практическом значении биологических знаний как научной
основе охраны природы, природопользования, сельскохозяйственного производства, медицины и здравоохранения и отраслей производства, основанных на использовании биологических систем.
В 8 классе получают знания о человеке как биосоциальном существе, его становлении
в процессе антропогенеза и формировании социальной среды. Определение систематического положения человека в ряду живых существ, его генетическая связь с животными предками позволяют осознавать учащимися единство биологических законов, их проявление на
разных уровнях организации, понять взаимосвязь строения и функций органов и систем и
убедиться в том, что выбор того или иного сценария поведения возможен лишь в определенных границах, за пределами которых теряется волевой контроль и процессы идут по биологическим законам, на зависящим от воли людей. Таким образом, выбор между здоровым образом жизни и тем, который ведет к болезни, возможен лишь на начальном этапе. Отсюда
следует важность знаний о строении и функциях человеческого тела, о факторах, благоприятствующих и нарушающих здоровье человека. Методы самоконтроля, способность выявить
возможные нарушения здоровья и вовремя обратиться к врачу, оказать при необходимости
доврачебную помощь, отказ от вредных привычек- важнейший шаг к сохранению здоровья и
высокой работоспособности. В курсе уделяется большое внимание санитарно-гигиенической
службе, охране природной среды, личной гигиене.
Включение сведений по психологии позволит более рационального организовать учебную, трудовую, спортивную деятельность и отдых, легче вписаться в коллектив сверстников
и стать личностью.
В 9 классе обобщаются знания о жизни и уровнях ее организации, раскрывают мировоззренческие вопросы о происхождении и развитии жизни на Земле, обобщают и углубляют понятия об эволюционном развитии организмов. Полученные биологические знания
служат основной при рассмотрении экологии организма, популяции, биоценоза, биосферы и
об ответственности человека за жизнь на Земле.
Требования к уровню подготовки учащихся
В результате изучения биологии ученик должен
знать/понимать
 признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; клеток и
организмов растений, животных, грибов и бактерий; популяций; экосистем и агроэкосистем; биосферы; 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, круговорот веществ
и превращения энергии в экосистемах; 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: ставить биологические эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием растений и
животных, поведением животных, сезонными изменениями в природе; рассматривать на
готовых микропрепаратах и описывать биологические объекты;
 распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, органы и
системы органов человека; на живых объектах и таблицах органы цветкового растения,
органы и системы органов животных, растения разных отделов, животных отдельных
типов и классов; наиболее распространенные растения и животных своей местности,
культурные растения и домашних животных, съедобные и ядовитые грибы, опасные для
человека растения и животные;
 выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, типы
взаимодействия разных видов в экосистеме;
 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, организмы, представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на основе
сравнения;
 определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической
группе (классификация);
 анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов риска
на здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние собственных
поступков на живые организмы и экосистемы;
 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;
 выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними;
 проведения наблюдений за состоянием собственного организма.
Реализация практической части федерального компонента государственного образовательного
стандарта

Практическая часть программы, направленная на формирование и развитие специальных
учебных умений и навыков у учащихся, представлена лабораторными работами. Часть лабораторных работ носит обучающий характер, поэтому не оцениваются. Перечень оценочных
работ составлен с учётом рекомендаций, подготовленных для учителей биологии в ЧИППКРО
МОиН Челябинской области (Инструктивно-методическое письмо ГУО ДПО ЧИППКРО
№ 07-3388 от 27.06.2008 о преподавании «Биологии» в 2008-09 учебном году). Экскурсии
проводятся во внеурочное время. Отчёт о проведении экскурсии составляется учащимися и
анализируется на уроке.
В 6 классе
№
урока

Название лабораторной работы

Примечание

Лабораторная работа № 1: «Ведение дневника
наблюдений».
Лабораторная работа № 2: «Фенологические наблюдения за сезонными изменениями в природе»
Лабораторная работа № 3: «Устройство лупы и светового микроскопа. Правила работы с ними».
Лабораторная работа № 4: «Рассматривание клеток с
помощью лупы».
Лабораторная работа № 5: «Приготовление препарата

1
2
4
5
6

Безоценочная
Безоценочная
Безоценочная
Безоценочная
Оценочная

кожицы чешуи лука, рассматривание его под микроскопом».

12
14
18

19
20
24
25
34
35
47
48
50
60
63

3

40
61
66

Лабораторная работа № 6: «Изучение строения тел
шляпочных грибов».
Лабораторная работа № 7: «Рассматривание
дрожжей и мукора под микроскопом».
Лабораторная работа № 8: «Знакомство с многообразием зелёных одноклеточных и многоклеточных водорослей».
Лабораторная работа № 9: «»Изучение строения
мха».
Лабораторная работа № 10: «Изучение строения спороносящего папоротника (хвоща)».
Лабораторная работа № 11: «Изучение строения семян двудольных и однодольных растений».
Лабораторная работа № 12: «Виды корней, стержневые и мочковатые корневые системы».
Лабораторная работа № 13: «Изучение видоизменённых побегов (корневище, клубень, луковица)».
Лабораторная работа № 14: «Изучение строения
цветка».
Лабораторная работа №15: «Передвижение воды и
минеральных веществ по древесине».
Лабораторная работа
№ 16: «Определение всхожести семян растений и их посев».
Лабораторная работа № 17: «Вегетативное размножение комнатных растений».
Лабораторная работа № 18: «Выявление признаков
семейства по внешнему строению растения».
Лабораторная работа № 19: «Изучение особенностей
строения растений различных экологических групп».
Тема экскурсии.
Экскурсия № 1 «Многообразие живых организмов,
фенологические наблюдения за сезонными изменениями в природе».
Экскурсия № 2: «Зимние явления в жизни растений».
Экскурсия № 3: «Ознакомление с выращиванием
растений в защищённом грунте».
Экскурсия № 4: «Природное сообщество и человек.
Фенологические наблюдения за природными явлениями».

Безоценочная
Оценочная
Безоценочная.
Безоценочная
Безоценочная
Оценочная
Безоценочная
Оценочная
Безоценочная
Безоценочная
Безоценочная
Безоценочная
Оценочная
Оценочная
Безоценочная
Безоценочная
Безоценочная
Оценочная

В 7 классе

№
п/п

№
урока

№ лаб.
работы

Название лабораторной работы

Примечание

1
2
3
4

10
14
16
23

1
2
3
4

5
6

29
38

5
6

7

1
2

53

32
62

Знакомство с многообразием кольчатых червей.
Знакомство с многообразием ракообразных.
Изучение представителей отрядов насекомых.
Наблюдение за внешним строением и передвижением рыб.
Изучение внешнего строения птиц.
Изучение особенностей различных покровов тела.
Изучение стадий развития животных и определение их возраста.

7

Тема экскурсии.
Изучение многообразия птиц.
Изучение взаимосвязи животных с другими компонентами
биогеоценоза.
Фенологические
наблюдения за весенними явлениями в жизни
животных.
Посещение выставки кошек («Аквариума»).

1
2

3

66

3

№
п/п
1

В 8 классе
№
№ лаб.
урока
работы
8
1

2

15

2

Название лабораторной работы
«Рассматривание клеток и тканей в оптический
микроскоп»
«Выявление нарушения осанки, плоскостопия»

Безоценочная
Безоценочная
Безоценочная
Оценочная
Безоценочная
Оценочная
Безоценочная
Оценочная
Оценочная
Безоценочная

Примечание
Безоценочная
Оценочная

3

18

3

4

23

4

5
6

34
42

5
6

7

49

7

№
лаб.р.
1
2
3
4

1.
2.
3.

«Рассматривание крови человека и лягушки под
микроскопом»
«Функциональная проба: реакция сердечнососудистой системы на дозированную нагрузку».
«Действие ферментов слюны на крахмал»
«Составление пищевых рационов в зависимости
от энергозатрат».
«Рефлексы продолговатого и среднего мозга»

В 9 классе
№
урока
Название лабораторной работы
20
Рассматривание клеток растений и животных под микроскопом.
38
Выявление изменчивости организмов
42
Изучение морфологического критерия вида.
69
Изучение палеонтологических доказательств эволюции.

52
62
70

Экскурсии:
Экскурсия в биогеоценоз.
Причины многообразия видов в природе.
Посещение краеведческого музея.

Безоценочная
Безоценочная
Оценочная
Оценочная
Безоценочная

Примечание
Безоценочная
Безоценочная
Оценочная
Безоценочная
Оценочная
Безоценочная
Безоценочная

