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Планируемые результаты изучения предмета Биология
Изучение биологии в основной школе даёт возможность достичь следующих личностных

результатов:
У обучающихся будут сформированы:

- ответственное отношение к учению, готовности и способности обучающихся к
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному
выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе
ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых
познавательных интересов;
- осознание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового
образа жизни;
- познавательные интересы и мотивы, направленные на изучение живой природы;
интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, делать выводы);
эстетического отношения к живым объектам;
- личностные представления о ценности природы, осознание значимости и общности
глобальных проблем человечества;
- уважительное отношение к истории, культуре, национальным особенностям и образу жизни
других народов; толерантности и миролюбия;

Обучающиеся получат возможность для формирования:
- социальных норм и правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и
сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьной
самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;
- развития сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного
выбора; формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и
ответственного отношения к собственным поступкам;
- коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими
и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской,
творческой и других видов деятельности;
- понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях,
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;
формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её
проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде;
- осознание значения семьи в жизни человека и общества; принятие ценности семейной жизни;
уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.

Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы
основного общего образования являются:

Регулятивные
Обучающийся научится:

- Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель
учебной деятельности, выбирать тему проекта.
- Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из
предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели.
- Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта).
- Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки
самостоятельно.
- В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки.
- Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной
учебной деятельности.
- Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из
предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели.



- Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения
проекта).
- Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель.
- Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать наряду
с основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы,
компьютер).
- Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию.
- Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности,
исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и
Интернет).
- Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из
цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий.
- В ходе представления проекта давать оценку его результатам.
- Самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы
выхода из ситуации неуспеха.
- Уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной
деятельности.

Обучающийся получит возможность научиться:
- Давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), определять
направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого надо сделать»).
- Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога
на этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных
достижений (учебных успехов).

Познавательные:
Обучающийся научится:

- Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять
причины и следствия простых явлений.
- Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая
основания и критерии для указанных логических операций; строить классификацию на
основе дихотомического деления (на основе отрицания).
- Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных
связей.
- Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта.
- Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать
информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.).
- Вычитывать все уровни текстовой информации.
- Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск
информации, анализировать и оценивать ее достоверность.
- Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия:
– давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного
материала;
- осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений;
- обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с
меньшим объемом к понятию с большим объемом.
- Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных
связей.
- Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, преобразовывать
модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область.
- Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков.
- Преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя
форму фиксации и представления информации.
- Представлять информацию в оптимальной форме в зависимости от адресата.



Обучающийся получит возможность научиться:
- Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство
(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно использовать
различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое),
приемы слушания.
- Самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий,
соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности.
- Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент
для достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные
программно-аппаратные средства и сервисы.
Коммуникативные:

Обучающийся научится:
- Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие
цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.).
- Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами.
- В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение
механизмом эквивалентных замен).

Обучающийся получит возможность научиться:
- Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать
ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его.
- Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство
(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории.
- Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций.

Предметными результатами освоения биологии в основной школе являются:
- усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях её развития,

для формирования современных представлений о естественнонаучной картине мира;
- формирование первоначальных систематизированных представлений о

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных
биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и
неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости: овладение понятийным
аппаратом биологии;

- приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения
несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека,
проведения экологического мониторинга в окружающей среде;

- формирование основ экологической грамотности: способности оценивать
последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье
человека; умение выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и
поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; осознание
необходимости действий по сохранению биоразнообразия и природных местообитаний,
видов растений и животных;

- объяснение роли биологии в практической деятельности людей, места и роли
человека в природе, родства общности происхождения и эволюции растений и животных;

- овладение методами биологической науки; наблюдение и описание биологических
объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их
результатов;

- формирование представлений о значении биологических наук в решении локальных
и глобальных, экологических проблем, необходимости рационального
природопользования, защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения
экологического качества окружающей среды;

- освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и
отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода
за ними.



Планируемые предметные результаты изучения курса биологии:
обучающийся научится:
- пользоваться научными методами для распознания биологических проблем; давать

научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, их
роли в жизни организмов и человека; проводить наблюдения за живыми объектами,
собственным организмом; описывать биологические объекты, процессы и явления;
ставить несложные биологические эксперименты и интерпретировать их результаты;

- овладеет системой биологических знаний — понятиями, закономерностями,
законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение;
сведениями по истории становления биологии как науки;

- освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной организации труда и
отдыха; выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода
за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного организма; правила работы
в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами;

- приобретет навыки использования научно-популярной литературы по биологии,
справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов Интернета при
выполнении учебных задач.

Планируемые результаты изучения биологии по разделам
Выпускник научится Выпускник получит возможность

научиться
Живые организмы

•характеризовать особенности строения и
процессов жизнедеятельности
биологических
объектов (клеток, организмов), их
практическую значимость;
•применять методы биологической науки для
изучения клеток и организмов: проводить
наблюдения за живыми организмами,
ставить
несложные биологические эксперименты и
объяснять их результаты, описывать
биологические объекты и процессы;
•использовать составляющие
исследовательской и проектной
деятельности по изучению живых
организмов (приводитьдоказательства,
классифицировать,
сравнивать, выявлять взаимосвязи);
•ориентироваться в системе познавательных
ценностей: оценивать информацию о живых
организмах, получаемую из разных
источников; последствия деятельности
человека в природе

•соблюдать правила работы в кабинете
биологии, с биологическими приборами и
инструментами;
•использовать приёмы оказания первой
помощи при отравлении ядовитыми
грибами, ядовитыми растениями, укусах
животных;
работы с определителями растений;
выращивания и размножения культурных
растений, домашних животных;
•выделять эстетические достоинства
объектов живой природы;
•осознанно соблюдать основные принципы
и правила отношения к живой природе;
•ориентироваться в системе моральных
норм и ценностей по отношению к
объектам живой
природы (признание высокой ценности
жизни во всех её проявлениях,
экологическое сознание, эмоционально-
ценностное
отношение к объектам живой природы);
•находить информацию о растениях и
животных в научно-популярной
литературе, биологических словарях и
справочниках, анализировать оценивать её
и переводить из одной формы в другую;
•выбирать целевые и смысловые установки
в своих действиях и поступках по
отношению к живой природе



Человек и его здоровье
- характеризовать особенности строения и
процессов жизнедеятельности организма
человека, их практическую значимость;
- применять методы биологической науки
при изучении организма человека: проводить
наблюдения за состоянием собственного
организма, измерения, ставить несложные
биологические эксперименты и объяснять их
результаты;
- использовать составляющие
исследовательской и проектной
деятельности по изучению организма
человека: приводить
доказательства родства человека сравнивать
клетки, ткани, процессы жизнедеятельности
организма человека; выявлять взаимосвязи
между особенностями строения клеток,
тканей, органов, систем органов и их
функциями;
- ориентироваться в системе познавательных
ценностей: оценивать информацию об
организме человека, получаемую из разных
источников, последствия влияния факторов
риска на здоровье человека.

- использовать на практике приёмы
оказания первой помощи при простудных
заболеваниях, ожогах, обморожениях,
травмах, спасении
утопающего; рациональной организации
труда и отдыха; проведения наблюдений за
состоянием собственного организма;
- выделять эстетические достоинства
человеческого тела;
- реализовывать установки здорового
образа жизни;
- ориентироваться в системе моральных
норм и ценностей по отношению к
собственному здоровью и здоровью
других людей;
- находить в учебной и научно-
популярной литературе информацию об
организме человека, оформлять её в виде
устных сообщений, докладов, рефератов,
презентаций;
- анализировать и оценивать целевые
смысловые установки в своих действиях и
поступках по отношению к здоровью
своему и окружающих; последствия
влияния факторов риска на здоровье
человека

Общие биологические закономерности
- характеризовать общие биологические
закономерности, их практическую
значимость;
- применять методы биологической науки
для изучения общих биологических
закономерностей: наблюдать и описывать
клетки на готовых микропрепаратах,
экосистемы своей местности;
-использовать составляющие проектной и
исследовательской деятельности по
изучению
общих биологических закономерностей,
свойственных живой природе; приводить
доказательства необходимости защиты
окружающей среды; выделять
отличительные признаки живых
организмов; существенные признаки
биологических систем и биологических
процессов;
- ориентироваться в системе познавательных
ценностей: оценивать
информацию о деятельности
человекав природе, получаемую из разных
источников;

- выдвигать
гипотезы о возможных последствиях деяте
льности человека в экосистемах и
биосфере;
- аргументировать свою точку
зрения в ходе дискуссии
по обсуждению глобальных экологических
проблем.



- анализировать и оценивать последствия
деятельности человека в природе.

Содержание учебного предмета Биология

Содержание учебного предмета Биология структурировано в виде трех разделов:
«Живые организмы», «Человек и его здоровье», «Общие биологические закономерности».

Раздел «Живые организмы» (5-7 класс) включает сведения об отличительных
признаках живых организмов, их многообразии, системе органического мира, растениях,
животных, грибах, бактериях и лишайниках. Содержание раздела представлено на основе
эколого-эволюционного и функционального подходов, в соответствии с которыми
акценты в изучении организмов переносятся с особенностей строения отдельных
представителей на раскрытие процессов их жизнедеятельности и усложнения в ходе
эволюции, приспособленности к среде обитания, роли в экосистемах.

В разделе «Человек и его здоровье» (8 класс) содержатся сведения о человеке как
биосоциальном существе, строении человеческого организма, процессах
жизнедеятельности, особенностях психических процессов, социальной сущности, роли в
окружающей среде.

Содержание раздела «Общие биологические закономерности» (9 класс) подчинено,
во-первых, обобщению и систематизации того содержания, которое было освоено
учащимися при изучении курса биологии в основной школе; во-вторых, знакомству
школьников с некоторыми доступными для их восприятия общебиологическими
закономерностями. Содержание данного раздела может изучаться в виде
самостоятельного блока или включаться в содержание других разделов; оно не должно
механически дублировать содержание курса «Общая биология» для 10—11 классов.

6 класс
Тема 1. Наука о растениях – ботаника.
Царство Растения. Внешнее строение и общая характеристика растений.

Многообразие жизненных форм растений. Клеточное строение растений. Свойства
растительной клетки. Ткани растений.

Тема 2. Органы цветковых растений.
Семя, его строение и значение. Условия прорастания семян. Корень, его строение и

значение. Побег, его строение и развитие. Лист, его строение и значение. Стебель, его
строение и значение. Цветок, его строение и значение. Плод. Разнообразие и значение
плодов.
Лабораторная работа № 1 «Строение семян растений».
Лабораторная работа № 2 «Строение корня у проростка».
Лабораторная работа № 3 «Внешнее строение листьев».
Лабораторная работа № 4 «Строение корневища, клубня и луковицы».

Тема 3. Основные процессы жизнедеятельности растений.
Минеральное питание растений и значение воды. Воздушное питание растений-

фотосинтез. Дыхание и обмен веществ у растений. Размножение и оплодотворение у
растений. Вегетативное размножение растений и его использование человеком.
Использование вегетативного размножения человеком. Рост и развитие растений.
Зависимость процессов роста и развития от условий среды обитания.
Лабораторная работа № 5 «Вегетативное размножение комнатных растений».

Тема 4. Многообразие и развитие растительного мира.
Систематика растений, ее значение для ботаники. Водоросли, их многообразие в

природе. Отдел Моховидные. Общая характеристика и значение. Плауны. Хвощи.
Папоротники. Их общая характеристика. Отдел Голосеменные. Общая характеристика и
значение. Отдел Покрытосеменные. Общая характеристика и значение. Семейства класса
Двудольные. Семейства класса Однодольные. Историческое развитие растительного мира
на Земле.



Лабораторная работа № 6 «Внешнее строение моховидных растений».
Лабораторная работа № 7 «Особенности внешнего строения хвойных растений».

Тема 5. Природные сообщества.
Понятие о природном сообществе, биогеоценозе и экосистеме. Приспособленность

растений к совместной жизни в природном сообществе. Смена природных сообществ.
Многообразие природных сообществ. Жизнь организмов в природе.

Резерв
Экскурсия «Весенние явления в жизни растений».

Примерные темы проектов 6 класс:
Биоиндикация загрязнений городской экосистемы по листьям древесных растений.
Болото и его обитатели.
Вклад зеленых водорослей в развитие космонавтики.
Влияние различных способов предпосевной обработки на прорастание семян цитрусовых.
Влияние химических веществ на рост растений.
Выращивание комнатного растения Хлорофитум в различных грунтах.
Выращивание растительного организма из семени на примере томата.
Гидропоника в домашних условиях.
Для чего растениям нужна почва?
Домашние зеленые лекари.
Жизненная форма растений — что это такое?
Зимняя выгонка тюльпанов.
Изучение важнейших сельскохозяйственных культур на примере...
Изучение видового разнообразия декоративных растений, условий содержания и ухода.
Изучение внешнего строения листьев различных древесных, кустарниковых и
травянистых растений.
Изучение водорослей в аквариумных условиях.
Изучение и анализ истории эволюции растительного мира на Земле.
Изучение истории культурных растений - переселенцев.
Изучение особенностей биологии и экологии насекомоядных растений.
Изучение особенностей ухода, условий содержания, разнообразия, значения экзотических
растений пустынь в комнатных условиях.

7 класс
Тема 1. Введение. Зоология - наука о животных.
Зоология - наука о животных. Краткая история развития зоологии. Среды жизни и

места обитания животных. Взаимосвязи животных в природе. Классификация животных.
Основные систематические группы животных. Влияние человека на животных.

Тема 2. Строение тела животных.
Клетка. Ткани, органы и системы органов. Симметрия тела: лучевая и

двусторонняя.
Тема 3. Подцарство Простейшие, или Одноклеточные.
Общая характеристика подцарства Простейшие. Тип Саркодовые и жгутиконосцы.

Класс Саркодовые. Класс Жгутиконосцы. Тип Инфузории. Значение простейших.
Лабораторная работа № 1 "Строение и передвижение инфузории - туфельки"

Тема 4. Подцарство Многоклеточные. Тип Кишечнополостные.
Общая характеристика многоклеточных животных. Тип Кишечнополостные.

Строение и жизнедеятельность. Разнообразие кишечнополостных.
Тема 5. Типы Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви.



Тип Плоские черви. Общая характеристика. Разнообразие плоских червей:
сосальщики и цепни. Класс Сосальщики. Тип Круглые черви. Класс Нематоды. Общая
характеристика. Тип Кольчатые черви. Общая характеристика. Класс Многощетинковые
черви. Класс Малощетинковые черви.

Тема 6. Тип Моллюски.
Общая характеристика. Класс Брюхоногие моллюски. Класс Двустворчатые

моллюски. Класс Головоногие моллюски.
Лабораторная работа № 2 "Внешнее строение раковин пресноводных и морских
моллюсков".

Тема 7. Тип Членистоногие.
Общая характеристика типа Членистоногие. Класс Ракообразные. Класс

Паукообразные. Класс Насекомые. Типы развития насекомых. Общественные насекомые:
пчелы и муравьи. Полезные насекомые. Охрана насекомых. Насекомые - вредители
культур растений и переносчики заболеваний человека.
Лабораторная работа № 3 "Внешнее строение насекомого".

Тема 8. Тип Хордовые. Бесчерепные. Надкласс Рыбы.
Хордовые - примитивные формы. Надкласс Рыбы. Общая характеристика. Внешнее

строение. Внутреннее строение рыб. Особенности размножения рыб. Основные
систематические группы рыб. Промысловые рыбы. Их использование и охрана.
Лабораторная работа № 4 "Внешнее строение и особенности передвижения рыбы".

Тема 9. Класс Земноводные или Амфибии.
Среда обитания и строение тела земноводных. Общая характеристика. Строение и

деятельность внутренних органов земноводных. Годовой жизненный цикл и
происхождение земноводных. Разнообразие и значение земноводных.

Тема 10. Класс Пресмыкающиеся или Рептилии.
Внешнее строение и скелет пресмыкающихся. Общая характеристика. Внутреннее

строение и жизнедеятельность пресмыкающихся. Разнообразие пресмыкающихся.
Значение пресмыкающихся, их происхождение.

Тема 11. Класс Птицы.
Общая характеристика класса. Опорно-двигательная система птиц. Внутреннее

строение птиц. Размножение и развитие птиц. Годовой жизненный цикл и сезонные
явления в жизни птиц. разнообразие птиц. Значение и охрана птиц. Происхождение птиц.
Лабораторная работа № 5 "Внешнее строение птицы. Строение перьев".
Лабораторная работа № 6 "Строение куриного яйца".

Тема 12. Класс Млекопитающие или Звери.
Общая характеристика класса. Внешнее строение млекопитающих. Внутреннее

строение млекопитающих. Размножение и развитие млекопитающих. Годовой жизненный
цикл. Происхождение и разнообразие млекопитающих. Высшие, или плацентарные, или
звери: насекомоядные и рукокрылые, грызуны и зайцеобразные, хищные, ластоногие и
китообразные, парнокопытные и непарнокопытные, хоботные, приматы. Экологические
группы млекопитающих. Значение млекопитающих для человека.

Тема 13. Развитие животного мира на Земле.
Доказательства эволюции животного мира. Учение Ч. Дарвина. Развитие

животного мира на Земле. Современный мир живых организмов.
Резерв (повторение)
Экскурсия "Жизнь природного сообщества весной".
Примерные темы проектов 7 класс:

Выработка условного рефлекса у домашнего животного.
Биомеханические модели.
Биоценозы Антарктиды.



Вантовые конструкции в природе.
Влияние абиотических факторов среды на амфибионтов.
Влияние витаминов на организм собаки.
Гидродинамика живых систем.
Гидролокация в природе.
Глубоководные аналоги.
Десятка самых умных птиц мира.
Десятка самых умных млекопитающих мира.
Динамика численности и биомассы дождевого червя (Limbricus terrestris) в естественных и
антропогенных экосистемах.
Древние пресмыкающиеся.
Животные Красной книги.
Живой свет.
Живые землеройные снаряды.
Живые радары.
Живые синоптики.
Зачем животным нужен хвост.
Защитные приспособления рыб.
Значение паразитических червей в природе и жизни человека.
Игуаны. Растительноядные ящерицы.
Индикация антропогенного загрязнения реки с помощью макрофитов.
Интересные факты о насекомых.
Искусные навигаторы.
Как птицы заботятся о своем потомстве.
Камерный глаз животных.
Консервативные реликты.
Красная книга РБ.
Крылатые эхолокаторы.
Любимая богом птица - деревенская ласточка.
Мастера камуфляжа.
Мигрирующие по воздуху.
Насекомые – переносчики заболеваний человека. Борьба с переносчиками заболеваний.
Насекомые - санитары садов и огородов.
Насекомые рекордсмены.
Природные термолокаторы.
Простейшие или Вторжение в тайны невидимок.
Птицы - рекордсмены.
Птичьи разговоры.
Рекордсмены летуны.
Рыбы и удивительная забота о потомстве.
Суточная активность обитателей аквариума.
Такая разная забота о потомстве у птиц.
Удивительные и загадочные Головоногие моллюски.
Экологические типы птиц.
Электричество в живых организмах.

8 класс
Тема 1. Биологическая и социальная природа человека.
Биологические и социальные факторы в становлении человека. Принципиальные

отличия условий жизни человека, связанные с появлением социальной среды. Ее
преимущества и издержки. Зависимость человека как от природной, так и от социальной



сред. Значение знаний о строении и функциях организма для поддержания своего
здоровья и здоровья окружающих.

Тема 2. Организм человека. Общий обзор.
Науки об организме человека: анатомия, физиология, гигиена. Санитарно -

гигиеническая служба. Функции санитарно-эпидемиологических центров (СЭЦ).
Ответственность людей, нарушающие санитарные нормы общежития.

Строение организма человека. Структура тела. Место человека в природе.
Сходство и отличия человека от животных. Морфофизиологические особенности человека,
связанные с прямохождением, развитием головного мозга, трудом, социальным образом
жизни.

Клетка. Строение, химический состав, жизнедеятельность: обмен веществ,
ферменты, биосинтез и биологическое окисление, рост, развитие, возбудимость, деление.

Ткани животных и человека: эпителиальные, соединительные, мышечные, нервная.
Строение нейрона: тело, дендриты, аксон, синапсы.
Уровни организации организма. Орган и системы органов. Нервная регуляция.

Части и отделы нервной системы. Рефлекс, рефлекторная дуга, процессы возбуждения и
торможения. Гуморальная регуляция. Роль эндокринных желез и вырабатываемых ими
гормонов.
Демонстрация: Разложение ферментом каталазой пероксида водорода.
Лабораторная работа № 1 «Клетки и ткани под микроскопом».

Тема 3. Опорно-двигательная система.
Значение костно-мышечной системы. Скелет, строение, состав и соединение костей.

Обзор скелета головы и туловища. Скелет поясов и свободных конечностей. Первая
помощь при травмах скелета и мышц.

Типы мышц, их строение и значение. Динамическая и статическая работа мышц.
Энергетика мышечного сокращения. Регуляция мышечных движений.

Нарушение правильной осанки. Плоскостопие. Коррекция. Развитие опорно-
двигательной системы: роль зарядки, уроков физкультуры и спорта в развитии организма.
Тренировочный эффект и способы его достижения.
Демонстрация: Скелет, распилы костей, позвонков, строения суставов, мышц.
Практическая работа «Выявление нарушений осанки» (выполняется дома).
Практическая работа «Выявление плоскостопия» (выполняется дома).

Тема 4. Кровь и кровообращение.
Внутренняя среда: кровь, тканевая жидкость, лимфа; их круговорот. Значение

крови и ее состав: плазма и клеточные элементы. Их функции. Свертываемость крови.
Иммунитет. Органы иммунной системы. Антигены и антитела. Иммунная реакция.
Работы Луи Пастера, И.И. Мечникова. Изобретение вакцин. Лечебные сыворотки.
Классификация иммунитета. Тканевая совместимость и переливание крови. I, II, III, IV
группы крови – проявление наследственного иммунитета. Сердце и сосуды – органы
кровообращения. Строение и функции сердца. Фазы сердечной деятельности. Малый и
большой круги кровообращения. Артерии, капилляры, вены. Функции венозных клапанов.
Отток лимфы. Функции лимфоузлов. Движение крови по сосудам. Давление крови на
стенки сосуда. Скорость кровотока. Измерение артериального давления.
Перераспределение крови в организме. Регуляция работы сердца и сосудов. Автоматизм
сердечной мышцы. Первая помощь при кровотечениях.
Демонстрации: торса человека, модели сердца, приборов для измерения артериального
давления (тонометра и фонендоскопа) и способов их использования.
Лабораторная работа № 2 «Изучение микроскопического строения крови».
Практическая работа «Подсчёт ударов пульса в покое и при физической нагрузке»
(выполняется дома).

Тема 5. Дыхательная система.



Значение дыхательной системы, ее связь с кровеносной системой. Верхние
дыхательные пути. Гортань – орган голосообразования. Трахея, главные бронхи,
бронхиальное дерево, альвеолы. Легкие. Пристеночная и легочная плевры, плевральная
полость. Обмен газов в легких и тканях. Дыхательные движения. Нервная и гуморальная
регуляция дыхания. Болезни органов дыхания, их предупреждение. Гигиена дыхания.
Первая помощь при поражении органов дыхания. Понятие о клинической и
биологической смерти. Приемы искусственного дыхания изо рта в рот и непрямого
массажа сердца.
Демонстрации: торса человека, модели гортани и легких, модели Дондерса,
демонстрирующей механизмы вдоха и выдоха.
Практическая работа «Дыхательные движения» (выполняется дома).
Практическая работа «Измерение обхвата грудной клетки» (выполняется дома).

Тема 6. Пищеварительная система.
Значение пищи и ее состав. Пищевые продукты и питательные вещества. Органы

пищеварения. Пищеварение в ротовой полости, желудке и кишечнике. Строение органов
пищеварительного тракта и пищеварительных желез. Форма и функции зубов.
Пищеварительные ферменты ротовой полости и желудка. Переваривание пищи в
двенадцатиперстной кишке (ферменты поджелудочной железы, роль желчи в
пищеварении). Всасывание питательных веществ. Строение и функции тонкой и толстой
кишки. Аппендикс. Симптомы аппендицита. Регуляция пищеварения. Питание и здоровье.
Демонстрации: торса человека; пищеварительной системы крысы (влажный препарат).
Лабораторная работа № 3 «Действие ферментов слюны на крахмал».
Практическая работа «Определение местоположения слюнных желез» (выполняется
дома).

Тема 7. Обмен веществ и энергии. Витамины.
Превращение белков, жиров и углеводов. Обменные процессы в организме.

Подготовительная и заключительная стадии обмена. Обмен веществ и энергии в клетке:
пластический обмен и энергетический обмен. Энергетическая емкость пищи.
Энергетический баланс. Определение норм питания. Качественный состав пищи.
Значение витаминов. Гипо- и гипервитаминозы А, В1, С, D. Водорастворимые и
жирорастворимые витамины. Витамины и цепи питания вида. Авитаминозы: А («куриная
слепота», В1 (болезнь бери-бери), С (цинга), D (рахит). Их предупреждение и лечение.

Тема 8. Мочевыделительная система.
Роль различных систем в удалении ненужных вредных веществ, образующихся в

организме. Роль органов мочевыделения, их значение. Строение и функции почек.
Удаление конечной мочи из организма: роль почечной лоханки, мочеточников, мочевого
пузыря и мочеиспускательного канала.

Предупреждение заболеваний почек. Питьевой режим. Значение воды и
минеральных солей для организма. Гигиеническая оценка питьевой воды.

Тема 9. Кожа.
Значение и строение кожных покровов и слизистых оболочек, защищающих

организм от внешних воздействий. Функции эпидермиса, дермы и гиподермы. Волосы и
ногти - роговые придатки кожи. Кожные рецепторы, потовые и сальные железы.
Нарушения кожных покровов и их причины. Оказание первой помощи при ожогах и
обморожениях.

Теплообразование, теплоотдача и терморегуляция организма. Роль кожи в
терморегуляции. Закаливание организма. Первая помощь при тепловом и солнечном
ударах.
Демонстрация: рельефной таблицы строения кожи.
Практическая работа «Определение жирности кожи с помощью бумажной салфетки»
(выполняется дома).

Тема 10. Эндокринная система.



Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Роль гормонов в обмене
веществ, росте и развитии организма. Соматропный гормон гипофиза, гормоны
щитовидной железы. Болезни, связанные с гипофункцией (карликовость) и с
геперфункцией (гигантизм) гипофиза. Болезни щитовидной железы: базедова болезнь,
слизистый отек. Гормон поджелудочной железы инсулин и заболевание сахарным
диабетом. Гормоны надпочечников, их роль в приспособлении организма к стрессовым
нагрузкам.
Демонстрации: модели гортани со щитовидной железой, головного мозга с гипофизом;
рельефной таблицы, изображающей железы эндокринной системы.

Тема 11. Нервная система.
Значение нервной системы, ее части и отделы. Рефлекторный принцип работы.

Прямые и обратные связи. Функция автономного (вегетативного) отдела. Симпатический
и парасимпатический подотделы. Нейрогуморальная (нейрогормональная) регуляция:
взаимосвязь нервной и эндокринной систем. Строение и функции спинного мозга. Отделы
головного мозга, их строение и функции. Аналитико-симпатическая функция коры
больших полушарий.
Демонстрации: модели головного мозга, коленного рефлекса спинного мозга,
мигательного, глотательного рефлексов продолговатого мозга, функций мозжечка и
среднего мозга.

Тема 12. Органы чувств. Анализаторы.
Функции органов чувств и анализаторов. Ощущения и восприятия. Взаимосвязь
анализаторов в отражении внешнего мира.
Орган зрения. Положение глаз в черепе, вспомогательный аппарат глаза. Строение и
функции оболочек глаза и его оптических сред. Палочки и колбочки сетчатки. Зрительный
анализатор. Заболевание и повреждение глаз, профилактика. Гигиена зрения.
Орган слуха. Положение пирамид височных костей в черепе. Строение и функции
наружного, среднего и внутреннего уха. Преддверие и улитка. Звукопередающий и
звуковосприниющий аппараты уха. Слуховой анализатор. Гигиена слуха. Борьба с шумом.
Вестибулярный аппарат – орган равновесия. Функции мешочков преддверия внутреннего
уха и полукружных каналов.
Органы осязания, обоняния, вкуса, их анализаторы. Взаимосвязь ощущений – результат
аналитико-синтетической деятельности коры больших полушарий.
Демонстрации: модели черепа, глаза и уха.
Практическая работа «Принцип работы хрусталика» (выполняется дома).
Практическая работа «Обнаружение «слепого пятна» (выполняется дома).

Тема 13. Поведение и психика.
Врожденные формы поведения: безусловные рефлексы, инстинкты, запечатление.

Приобретенные формы поведения. Условные рефлексы, динамический стереотип,
рассудочная деятельность.

Открытие И.М. Сеченовым центрального торможения. Работы И.П. Павлова:
открытие безусловного и условного торможения, закон взаимной индукции возбуждения –
торможения. А.А. Ухтомский. Открытие явления доминанты. Биологические ритмы: сон и
его значение, фазы сна, сновидения.

Особенности высшей нервной деятельности человека. Речь и сознание. Функции
внешней и внутренней речи. Речевые центры и значение языковой среды. Роль трудовой
деятельности в появлении речи и осознанных действии. Виды памяти, приемы
запоминания. Особенности мышления, его развитие. Качество воли. Физиологическая
основа эмоций. Внимание. Непроизвольное и произвольное внимание. Способы
поддержания внимания.



Изменение работоспособности, борьба с утомлением. Стадии работоспособности:
врабатывание, устойчивая работоспособность, утомление. Организация отдыха на разных
стадиях работоспособности. Режим дня.
Демонстрации: модели головного мозга, двойственных изображений, выработки
динамического стереотипа зеркального письма, иллюзий установки.

Тема 14. Индивидуальное развитие человека.
Роль половых хромосом в определении развития организма либо по мужскому,

либо по женскому типу. Женская половая (репродуктивная) система. Развитие яйцеклетки
в фолликуле, овуляция, менструация. Мужская половая система. Образование
сперматозоидов. Поллюции. Гигиена промежности. Наследственные и врожденные
заболевания. Болезни, передающиеся половым путем (СПИД, сифилис,
гонорея).Внутриутробное развитие. Оплодотворение, образование зародыша и плода.
Закон Геккеля – Мюллера и причины отклонения от него. Развитие организма после
рождения. Изменения, связанные с пубертатом. Календарный, биологический и
социальный возрасты человека. Влияние наркогенных веществ на здоровье и судьбу
человека. Психологические особенности личности: темперамент, характер, интересы,
склонности, способности. Роль наследственности и приобретенного опыта в развитии
способностей.
Демонстрации: модели зародышей человека и животных разных возрастов.
Итоговый контроль.

Примерные темы проектов 8 класс:
Причины детского травматизма.
Пересадка органов - фантазии и реальность.
Береги сердце смолоду.
Вред курения для дыхательной системы.
Определение энергетической ценности рациона питания.
Эндемический зоб. Причины и профилактика.
Нужно ли ухаживать за кожей?
Влияние вредных привычек на здоровье подростков.
Ароматерапия – влияние на организм.
Витаминная азбука.
Вкусовые галлюцинации.
Влияние гормонов на рост и развитие человека.
Влияние комнатных растений на здоровье человека.
Влияние магнитного поля на организмы.
Влияние наркотических веществ на здоровье человека.
Влияние татуировки и пирсинга на организм.
Влияние химического состава питьевой воды на здоровье человека.
Влияние шоколада на организм человека.
Враги кровообращения.
Гиганты и карлики.
Гигиена питания. Предупреждение желудочно-кишечных заболеваний.
Горькая правда о горьком пиве.
Е в продуктах вредно ли это?
Есть или не есть, пить или не пить?
Заболевание органов дыхания. Профилактика заболеваний дыхательной системы.
Закаливание организма.
Изучение фитонцидных свойств зеленых растений города.
Иммунитет на страже здоровья человека.
Использование принципа строения костей в архитектуре.
Исследование бактериальной загрязненности предметов обихода и рук учащихся школы.
История развития Анатомии.



Кожа - зеркало здоровья.
Негативное воздействие шума.
Опасности подстерегающие человека.
Определение индекса пищевых добавок.
Особенности здорового питания и витамины.
Правильное ведение домашнего хозяйства.
Правильное питание – залог здоровья.
Профилактика заболеваний сердца.
Путешествие по пищеварительной системе.
Роль запечатления (импринтинга) в жизни человека.
Санитарно-гигиенические требования сна.
Секреты долголетия.
Слуховой анализатор. Гигиена слуха.
Сон и сновидения.
Установление норм и продолжительности сна.
Фитопрепараты в современной медицине.
Формула здоровья.

9 класс
Тема 1. Общие закономерности жизни.
Биология – наука о живом мире. Разнообразие и общие свойства живых организмов.

Признаки живого: клеточное строение, обмен веществ и превращение энергии,
раздражимость, гомеостаз, рост, развитие, воспроизведение, движение, адаптация.
Многообразие форм жизни, их роль в природе. Уровни организации живой природы.
Особенность региональной флоры и фауны.
Входной контроль

Тема 2. Явления и закономерности жизни на клеточном уровне.
Краткий экскурс в историю изучения клетки. Цитология – наука, изучающая клетку.
Клетка как основная структурная и функциональная единица организмов. Разнообразие
клеток: эукариоты и прокариоты, автотрофы и гетеротрофы (на примере строения клеток
животных и растений). Вирусы – неклеточная форма жизни. Химический состав клетки:
неорганические и органические вещества, их разнообразие и свойства. Вода и её роль в
клетках. Углеводы, жиры и липиды. Белки, аминокислоты. Структура и функции белков в
клетке. Ферменты, их роль. Нуклеиновые кислоты, их структура и функции. Механизм
самоудвоения ДНК. Строение клетки. Строение и функции ядра. Строение хромосом.
Цитоплазма и основные органоиды, их функции в клетке. Обмен веществ и превращение
энергии – основа жизнедеятельности клетки. Биосинтез белка в клетке. Биосинтез
углеводов в клетке (фотосинтез). Роль пигмента хлорофилла. Космическая роль зелёных
растений. Обеспечение клетки энергией в процессе дыхания. Воздействие факторов
внешней среды на процессы в клетке. Деление клетки эукариот. Клеточный цикл:
подготовка клетки к делению (интерфаза), митоз и его фазы. Деление клетки прокариот.
Лабораторная работа № 1 «Многообразие клеток; сравнение растительной и животной
клеток».

Тема 3. Закономерности жизни на организменном уровне.
Организм – открытая жизненная система (биосистема). Примитивные организмы.

Особенности растительного организма. Многообразие растительных организмов, значение
в природе. Царства Бактерии и Грибы. Лишайники. Многообразие животных организмов.
Разнообразие животных. Сравнение свойств организма человека и животных. Типы
размножения организмов: половое и бесполое. Вегетативное размножение.
Индивидуальное размножение. Образование половых клеток. Сущность мейоза.
Особенности половых клеток. Оплодотворение. Сущность зиготы. Биологическая роль
полового и бесполого способов размножения.



Онтогенез и его этапы. Эмбриональное и постэмбриональное развитие организмов.
Влияние факторов среды на онтогенез. Вредное действие алкоголя, курения и наркотиков
на онтогенез человека. Экологическое состояние территории проживания и здоровье
местного населения.
Закономерности наследования признаков. Генетические эксперименты Г. Менделя. Закон
единообразия гибридов первого поколения. Закон расщепления. Доминантные и
рецессивные признаки. Гомозиготы и гетерозиготы. Хромосомная теория
наследственности. Взаимодействие генов и их множественное действие. Определение
пола. Наследование признаков, сцепленных с полом. Наследственные болезни человека.
Значение генетики в медицине и здравоохранении. Закономерности изменчивости. Виды
изменчивости: наследственная и ненаследственная. Генотипическая (комбинативная и
мутационная) изменчивость. Модификационная изменчивость.
Лабораторная работа № 2 «Рассматривание микропрепаратов делящихся клеток».
Промежуточный контроль.

Тема 4. Закономерности происхождения и развития жизни на Земле.
Представления о возникновении жизни на Земле в истории естествознания. Теория

А.И. Опарина и современная теория возникновения жизни на Земле. Появление
первичных живых организмов. Зарождение обмена веществ. Эволюция прокариот и
эукариот.
Этапы развития жизни на Земле. Основные приспособительные черты наземных растений.

Основные положения теории Ч. Дарвина об эволюции органического мира.
Искусственный отбор и его роль в создании новых форм. Современные представления об
эволюции органического мира, основанные на популяционном принципе. Вид. Критерии
и структура вида. Видообразование. Популяция как форма существования вида и единица
эволюции. Элементарный материал и факторы эволюции. Процессы видообразования.
Понятие о микроэволюции и макроэволюции. Биологический прогресс и биологический
регрессс. Основные направления эволюции: ароморфоз, идиоадаптация, дегенерация.
Основные закономерности эволюции. Место человека в системе органического мира.
Доказательства эволюционного происхождения человека от животных. Этапы эволюции
человека. Человеческие расы, их родство и происхождение. Человек как единый
биологический вид. Человек ка житель биосферы и его влияние на природу Земли.
Ответственность каждого человека за состояние окружающей среды и устойчивость
экосистем.

Тема 5. Закономерности взаимоотношений организмов и среды.
Экология – наука о взаимосвязях организмов с окружающей средой. Среда –

источник веществ, энергии и информации. Среды жизни на Земле: водная, наземно-
воздушная, почвенная, другие организмы как среда обитания. Экологические факторы
среды: абиотические, биотические и антропогенные. Основы закономерности действия
факторов среды на организмы. Биотические связи в природе. Популяция как форма
существования вида. Основные характеристики популяции; рождаемость, выживаемость,
численность; плотность, возрастная и половая структура; функционирование в природе.
Динамика численности популяций в природных сообществах. Биотические связи в
регуляции численности. Понятие о биоценозе, биогеоценозе и экосистеме. Компоненты
экосистемы: продуценты, консументы, редуценты. Круговорот веществ и поток энергии
как основа устойчивости. Роль разнообразия видов в устойчивости биогеоценоза.
Развитие и смена биогеоценозов. Понятие о сукцессии как процессе развития сообществ
от неустойчивых к устойчивым (на примере восстановления леса на месте гари или
пашни). Разнообразие наземных и водных экосистем. Естественные и искусственные
биогеоценозы.
Биологическое разнообразие и его значение в жизни нашей планеты. Сохранение
биоразнообразия. Значение биологических и экологических знаний для практической
деятельности.



Итоговый контроль.

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на
усвоение каждой темы и количества практических работ

Н.И. Пономарёма, О.А. Корнилова, В.С. Кучменко. Биология 6 класс. М.: «Ветнана-Граф»,
2017.
В.М. Константинов, В.Г. Бабенко, В.С. Кучменко. Биология. 7 класс. М.: «Ветнана-Граф»,
2017.
А.Г. Драгомилов, Р.Д.Маш. Биология 8 класс. М.: «Ветнана-Граф», 2019.
Н.И. Пономарёма, О.А. Корнилова, Н.М. Чернова. Биология 8 класс. М.: «Ветнана-Граф»,
2019.

6 класс

№ Раздел (тема)
Всего
часов

Из них
Доля объема
прохождения
программного
материала (%)

Воспитате
льный

компонент
модуля

школьный
урок

Лаб.
раб.

Практ
раб.

Кон
трол
раб.

очно дис-
тан-
цио
нно

само
стоя
тель
но

1 Наука о растениях –
ботаника.

4 0 0 0 80 10 10

2 Органы растений. 9 4 0 0 80 10 10

3 Основные процессы
жизнедеятельности.

5 1 0 1 80 10 10

4 Многообразие и
развитие растительного
мира.

13 2 0 0 80 10 10 Междунар
одный день
чая
(15 декаб.)

5 Природные сообщества. 3 0 0 1 80 10 10
6 Резерв. 1 0 0 0 80 10 10

7 класс
№ Раздел (тема) Всего

часов
Из них Доля объема

прохождения
программного
материала (%)

Воспитате
льный

компонент



модуля
школьный

урок

Лаб
ор
раб.

Практ
работ
ы

Кон
тр
раб.

очно Дис
тан-
цио
нно

само
стоя
тель
но

1 Общие сведения о мире
животных.

3 0 0 1 80 10 10

2 Строение тела
животных.

1 0 0 0 80 10 10 Междунар
одный день
животных
(4 октября)

3 Подцарство
Простейшие.

3 1 0 0 80 10 10

4 Подцарство
Многоклеточные.

1 0 0 0 80 10 10

5 Типы Плоские черви.
Круглые черви.
Кольчатые черви.

3 0 0 0 80 10 10

6 Тип Моллюски. 4 1 0 1 80 10 10
7 Тип Членистоногие. 3 1 0 0 80 10 10 Всемирный

день
муравья

(29 ноября)
8 Тип Хордовые:

бесчерепные, рыбы.
2 1 0 0 80 10 10

9 Класс Земноводные или
Амфибии.

2 0 0 0 80 10 10

10 Класс
Пресмыкающиеся, или
Рептилии.

3 0 0 0 80 10 10

11 Класс Птицы. 4 2 0 0 80 10 10 Междунар
одный день

птиц
(1 апреля)

12 Класс Млекопитающие,
или Звери.

4 0 0 1 80 10 10 Междунар
одный день

кошек
(1 марта)
Междунар
одный день
полярного
медведя
(27 февр.)

13 Развитие животного
мира на Земле.

1 0 0 0 80 10 10 Всемирный
день Дикой
природы
(3 марта)

14 Резерв. 1 0 0 0 80 10 10

8 класс
№ Раздел (тема) Всего

часов
Из них Доля объема

прохождения
Воспитате



программного
материала (%)

льный
компонент
модуля

школьный
урок

Лаб
ор
раб.

Практ
работ
ы

Кон
тр
раб.

очно Дис
тан-
цио
нно

само
стоя
тель
но

1 Биологическая и
социальная природа
человека.

1 0 0 1 80 10 10 Всемирный
день врача
(4 октября)

2 Организм человека.
Общий обзор.

2 1 0 0 80 10 10

3 Опорно-двигательная
система.

3 0 0 0 80 10 10 Всемирный
день пешей
ходьбы

(2 октября)
4 Кровь и

кровообращение.
4 1 0 0 80 10 10 Всемирный

день
борьбы
против
СПИДа
(1 дек.)

Всемирная
неделя

иммунизац
ии (апрель)

5 Дыхательная система. 3 0 0 0 80 10 10 Всемирный
день отказа
от курения
(31 мая)

6 Пищеварительная
система.

3 1 0 1 80 10 10

7 Обмен веществ и
энергии. Витамины.

2 0 0 0 80 10 10

8 Мочевыделительная
система.

2 0 0 0 80 10 10

9 Кожа. 1 0 0 0 80 10 10
10 Эндокринная система. 1 0 0 0 80 10 10
11 Нервная система. 2 0 0 0 80 10 10 Всемирный

день
здоровья
(7 апреля)

12 Органы чувств.
Анализаторы.

3 0 0 0 80 10 10

13 Поведение и психика. 4 0 0 0 80 10 10
14 Индивидуальное

развитие человека.
3 0 0 1 80 10 10

15 Резерв. 1 0 0 0 80 10 10

9 класс
№ Раздел (тема) Всего

часов
Из них Доля объема

прохождения
Воспитате



программного
материала (%)

льный
компонент
модуля

школьный
урок

Лаб
ор
раб.

Практ
работ
ы

Кон
тр
раб.

очно Дис
тан-
цио
нно

само
стоя
тель
но

1 Общие
закономерности
жизни.

5
0 0 1 80 10 10

2 Явления и
закономерности жизни
на клеточном уровне.

12
1 0 0 80 10 10

3 Закономерности жизни
на организменном
уровне.

19

1 0 1 80 10 10 Всемирный
день

борьбы
против
СПИДа
(1 дек.)

4 Закономерности
происхождения и
развития жизни на
Земле.

19

0 0 0 80 10 10

5 Закономерности
взаимоотношений
организмов и среды.

11

0 0 1 80 10 10 Всемирный
день Дикой
природы
(3 марта)
Всемирный
день отказа
от курения
(31 мая)

6 Резерв. 2 0 0 0 80 10 10
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