
2.2.2.10. БИОЛОГИЯ 

Живые организмы 

Биология как наука. Роль биологии в практической деятельности людей. 

Разнообразие организмов. Отличительные признаки представителей разных 

царств живой природы. Методы изучения живых организмов: наблюдение, 

измерение, эксперимент. Клеточное строение организмов. 

Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами. 

Бактерии. Многообразие бактерий. Роль бактерий в природе и жизни 

человека. Бактерии — возбудители заболеваний. Меры профилактики 

заболеваний, вызываемых бактериями. 

Грибы. Многообразие грибов, их роль в природе и жизни человека. 

Съедобные и ядовитые грибы. Приёмы оказания первой помощи при 

отравлении грибами. 

Лишайники. Роль лишайников в природе и жизни человека. 

Вирусы — неклеточные формы. Заболевания, вызываемые вирусами. 

Меры профилактики заболеваний. 

Растения. Клетки, ткани и органы растений. Процессы жизне-

деятельности: обмен веществ и превращение энергии, питание, фотосинтез, 

дыхание, удаление продуктов обмена, транспорт веществ. Регуляция 

процессов жизнедеятельности. Движения. Рост, развитие и размножение. 

Многообразие растений, принципы их классификации. Водоросли, мхи, 

папоротники, голосеменные и покрытосеменные растения. Значение 

растений в природе и жизни человека. Важнейшие сельскохозяйственные 

культуры. Ядовитые растения. Охрана редких и исчезающих видов растений. 

Основные растительные сообщества. Усложнение растений в процессе 

эволюции. 

Животные. Строение животных. Процессы жизнедеятельности и их 

регуляция у животных. Размножение, рост и развитие. Поведение. 

Раздражимость. Рефлексы. Инстинкты. Многообразие (типы, классы 



хордовых) животных, их роль в природе и жизни человека. 

Сельскохозяйственные и домашние животные. Профилактика заболеваний, 

вызываемых животными. Усложнение животных в процессе эволюции. 

Приспособления к различным средам обитания. Охрана редких и 

исчезающих видов животных. 

Человек и его здоровье 

Человек и окружающая среда. Природная и социальная среда обитания 

человека. Защита среды обитания человека. 

Общие сведения об организме человека. Место человека в системе 

органического мира. Черты сходства и различий человека и животных. 

Строение организма человека: клетки, ткани, органы, системы органов. 

Методы изучения организма человека. 

Опора и движение. Опорно-двигательная система. Профилактика 

травматизма. Значение физических упражнений и культуры труда для 

формирования скелета и мускулатуры. Первая помощь при травмах опорно-

двигательной системы. 

Транспорт веществ. Внутренняя среда организма, значение её 

постоянства. Кровеносная и лимфатическая системы. Кровь. Группы крови. 

Лимфа. Переливание крови. Иммунитет. Антитела. Аллергические реакции. 

Предупредительные прививки. Лечебные сыворотки. Строение и работа 

сердца. Кровяное давление и пульс. Приёмы оказания первой помощи при 

кровотечениях. 

Дыхание. Дыхательная система. Строение органов дыхания. Регуляция 

дыхания. Газообмен в лёгких и тканях. Гигиена органов дыхания. 

Заболевания органов дыхания и их предупреждение. Приёмы оказания 

первой помощи при отравлении угарным газом, спасении утопающего. 

Инфекционные заболевания и меры их профилактики. Вред табакокурения. 

Питание. Пищеварение. Пищеварительная система. Нарушения работы 

пищеварительной системы и их профилактика. 



Обмен веществ и превращения энергии в организме. Пластический и 

энергетический обмен. Обмен воды, минеральных солей, белков, углеводов и 

жиров. Витамины. Рациональное питание. Нормы и режим питания. 

Покровы тела. Строение и функции кожи. Роль кожи в терморегуляции. 

Уход за кожей, волосами, ногтями. Приёмы оказания первой помощи при 

травмах, ожогах, обморожениях и их профилактика. Закаливание организма. 

Выделение. Строение и функции выделительной системы. Заболевания 

органов мочевыделительной системы и их предупреждение. 

Размножение и развитие. Половые железы и половые клетки. Половое 

созревание. Инфекции, передающиеся половым путём, их профилактика. 

ВИЧ-инфекция и её профилактика. Наследственные заболевания. Медико-

генетическое консультирование. Оплодотворение, внутриутробное развитие. 

Беременность. Вредное влияние на развитие организма курения, 

употребления алкоголя, наркотиков. Роды. Развитие после рождения. 

Органы чувств. Строение и функции органов зрения и слуха. Нарушения 

зрения и слуха, их предупреждение. Вестибулярный аппарат. Мышечное и 

кожное чувства. Обоняние. Вкус. 

Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма. 

Нервная система. Рефлекс и рефлекторная дуга. Эндокринная система. 

Гормоны, механизмы их действия на клетки. Нарушения деятельности 

нервной и эндокринной систем и их предупреждение. 

Поведение и психика человека. Безусловные рефлексы и инстинкты. 

Условные рефлексы. Особенности поведения человека. Речь. Мышление. 

Внимание. Память. Эмоции и чувства. Сон. Темперамент и характер. 

Способности и одарённость. Межличностные отношения. Роль обучения и 

воспитания в развитии поведения и психики человека. 

Здоровый образ жизни. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и 

правил здорового образа жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, 

закаливание, двигательная активность. Влияние физических упражнений на 

органы и системы органов. Факторы риска: стрессы, гиподинамия, 



переутомление, переохлаждение. Вредные и полезные привычки, их влияние 

на состояние здоровья. 

Общие биологические закономерности 

Отличительные признаки живых организмов. Особенности химического 

состава живых организмов: неорганические и органические вещества, их 

роль в организме. 

Клеточное строение организмов. Строение клетки: ядро, клеточная 

оболочка, плазматическая мембрана, цитоплазма, пластиды, митохондрии, 

вакуоли. Хромосомы. Многообразие клеток. 

Обмен веществ и превращения энергии — признак живых организмов. 

Роль питания, дыхания, транспорта веществ, удаления продуктов обмена в 

жизнедеятельности клетки и организма. 

Рост и развитие организмов. Размножение. Бесполое и половое 

размножение. Половые клетки. Оплодотворение. 

Наследственность и изменчивость — свойства организмов. Наследст-

венная и ненаследственная изменчивость. 

Система и эволюция органического мира. Вид — основная система-

тическая единица. Признаки вида. Ч. Дарвин — основоположник учения об 

эволюции. Движущие виды эволюции: наследственная изменчивость, борьба 

за существование, естественный отбор. Результаты эволюции: многообразие 

видов, приспособленность организмов к среде обитания. 

Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Среда — источник 

веществ, энергии и информации. Влияние экологических факторов на 

организмы. Экосистемная организация живой природы. Экосистема. 

Взаимодействия разных видов в экосистеме (конкуренция, хищничество, 

симбиоз, паразитизм). Пищевые связи в экосистеме. Круговорот веществ и 

превращения энергии. Биосфера—глобальная экосистема. В. И. Вернадский 

— основоположник учения о биосфере. Границы биосферы. Распространение 

и роль живого вещества в биосфере. Роль человека в биосфере. 



Экологические проблемы. Последствия деятельности человека в 

экосистемах. 

 


