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1. Пояснительная записка 
Статус документа Данная адаптированная рабочая программа по биологии разработана 

на основе Федерального компонента государственного стандарта 

общего образования  и  примерной программы  основного общего 

образования по биологии  

Особенности 

учащихся, 

воспитанников 

для которых 

разрабатывается 

данная программа 

Данный учебный предмет разработан для учащихся, воспитанников  

6-10 класса  (II вида) 

Образовательная 

область 

Естествознание 

Основные 

положения 

Учебный предмет «Биология» на ступени основного общего 

образования направлен на формирование у учащихся, воспитанников 

представлений об отличительных особенностях живой природы, еѐ 

многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе. 

Отбор содержания проведен с учетом культуросообразного подхода, 

в соответствии с которым учащиеся, воспитанники 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, еѐ 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.    

Данная рабочая программа по биологии конкретизирует 

содержание предметных тем образовательного стандарта, дает 

распределение учебных часов по разделам курса  с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса, возрастных  и индивидуальных особенностей учащихся, 

воспитанников с нарушениями слуха.       

Цели предмета Изучение биологии на ступени основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

• воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей 

Родины, к правам и свободам человека, демократическим принципам 

общественной жизни; 

• освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной 

и всемирной истории в их взаимосвязи и хронологической 

последовательности; 

• овладение элементарными методами исторического познания, 

умениями работать с различными источниками исторической 

информации; 

• формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с 
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исторически сложившимися культурными, религиозными, этно-

национальными традициями; 

• применение знаний и представлений об исторически сложившихся 

системах социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном обществе, участия в 

межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к 

представителям других народов и стран  

Задачи предмета  
 

Данная цель изучения биологии   реализуется в процессе решения 

следующих задач: 

 формировать у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнической, социальной культурной самоидентификации в 

современном мире; 

  формировать у школьников целостное представление об 

историческом пути государств, о судьбах населяющих их народов, об 

основных этапах, о важнейших событиях  и крупнейших деятелях; 

 воспитывать чувство  патриотизма, уважения к правам и свободам 

другого человека, социальной ответственности, приверженности к 

гуманистическим и демократическим ценностям, убежденности в 

необходимости соблюдения моральных норм, принятых в обществе; 

 развивать у учащихся, воспитанников способность анализировать 

содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и 

явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь принципом 

историзма, в их динамике, взаимосвязи; 

 формировать умения применять исторические знания для 

осмысления сущности современных общественных явлений, в 

общении с другими людьми в современном обществе.  

 
 

Коррекционная 

направленность 

курса  
 

 

 Индивидуальный подход к учащимся, воспитанникам  в сочетании 

с широким использованием коллективных и групповых форм работы; 

 насыщение учебного процесса активными формами деятельности 

(как речевой, так и наглядно – практической); 

 формирование речевого поведения; 

 работа над речью в связи с формированием новых  исторических 

понятий и терминов; 

 усиление работы над обобщениями, как средство повышения 

качества усвоения знаний, умений, умственного развития учащихся, 

воспитанников; 

 социализация в  общество. 

Место предмета в 

учебном плане  

 

Данная адаптированная  рабочая программа по биологии реализуется  

через учебный план   МК ОУ « Ш-И № 18 » из  расчѐта по  2 часа в 

неделю в объѐме 340  часов. Возможно  уменьшение количества 

часов, в зависимости от изменения годового календарного учебного 

графика, сроков каникул, выпадения уроков   на праздничные дни.      

Изменения, 

которые 

внесены в 

рабочую 

программу  
 

В МКОУ «Ш-И №18» по учебному предмету «Биология» с учетом 

психофизических особенностей учащихся, воспитанников  с 

нарушениями слуха, со сложностью и большим объемом учебного 

материала увеличен срок обучения. 
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Реализация 

национально-

регионального 

компонента  

          Изучение национального регионального компонента 

обеспечивает расширение межпредметных связей и практических 

умений учащихся, воспитанников,  способствует формированию 

целостного представления о живой и неживой природе родного края 

и формированию ценностных мировоззренческих взглядов и идей, 

элементов гражданской ответственности, национальной гордости и 

экологической культуры.  

          Включение регионального компонента в рамках учебного 

предмета «Биология» призвано помочь учащимся, воспитанникам с 

нарушением слуха   адаптироваться к условиям жизни в ближайшем 

социуме, проникнуться любовью к родной земле, воспитать у себя 

потребность в рациональном использовании природных богатств, в 

охране окружающей среды.  

Используемые 

технологии, 

методы и формы 

работы  
 

В целях активизации познавательной деятельности учащихся, 

воспитанников используются следующие методы: 

1) по технологическому обеспечению урока:  объяснительно–

иллюстративный, частично–поисковый, метод  проблемного 

изложения изучаемого материала; 

2) по функциональному обеспечению урока: методы устного 

изложения знаний учителем, методы закрепления изучаемого 

материала, методы самостоятельной работы учащихся, 

воспитанников     по осмыслению и усвоению нового материала, 

методы учебной работы по применению знаний на практике и 

выработке умений и навыков, методы проверки и оценки знаний, 

умений и навыков; 

3) по источникам познания – словесный, наглядный, практический; 

4) по формированию структуры личности – методы формирования 

познания, методы формирования поведения, методы формирования 

чувств. 

Формы организации учебного процесса: коллективная; групповая; 

индивидуальная. Возможные педагогические технологии: личностно 

– ориентированная, здоровьесберегающая, информационно – 

коммуникативная  

Межпредметные 

связи, 

преемственность  
 

          Реализация адаптированной рабочей программы по биологии  

предполагает широкое использование межпредметных связей. Для 

описания и исследования биологических процессов биология 

привлекает химию, физику, математику. Использование потенциала 

межпредметных связей курсов биологии и географии расширяет 

знания учащихся, воспитанников  о закономерностях 

пространственной организации мира, закрепляет умение оперировать 

статистическим и картографическим материалом. Формирование 

системы интегративных связей биологии и предметов 

образовательной области «Филология» значительно повышает 

коммуникативный потенциал процесса обучения, позволяет 

учащимся, воспитанникам на более высоком уровне освоить 

стилистические и образно-выразительные особенности родного 

языка. Знание учащимися, воспитанниками данных о современном 

органическом мире и его прошлом позволяет  познать процессы 

развития живой природы,  расширяет их возможности при изучении 

курса «История, а также предметов образовательной области 

«Искусство».  

Требования к 

уровню 

В результате изучения биологии учащиеся, воспитанники   должны 

знать:   
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подготовки 

учащихся по 

окончанию 

учебного года 

 признаки биологических объектов: особенности строения и  

функции  клеток, тканей и организмов растений, животных, 

грибов и бактерий, структуры и свойств популяций, 

экосистемы, биосферы;   

 сущность биологических процессов: обмен веществ и 

превращение 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, сохранения здоровья.   

 

Учащиеся, воспитанники   должны уметь:  

 объяснять: роль биологии в формировании современно 

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 человек и собственной деятельности; взаимосвязи 

организмов и окружающей среды; значение биологического 

разнообразия в сохранении биосферы; необходимость защиты 

окружающей среды; родства 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 данного региона, 

культурные растения и домашних животных, съедобные и 

ядовитые грибы, опасные для человека растения и животных;   

 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;  

  определять принадлежность биологических объектов к 

определѐнной систематической группе (классификация  
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 анализировать и оценивать воздействие факторов 

окружающей среды, факторов риска на здоровье человека, 

последствия деятельности человека в экосистемах, влияние 

собственных поступков на живые организмы и экосистемы; 

 проводить самостоятельный поиск биологической 

информации: умение находить в тексте учебника 

отличительные признаки основных систематических групп; в 

биологических словарях и источниках — 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; для оказания первой помощи при отравлении 

ядовитыми грибами, растениями, укусах животных; при ожогах, 

обморожениях, травмах, спасении утопающего; для рациональной 

организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в 

окружающей среде.  

 

2. Содержание тем учебного предмета   

6 класс - 68 ч. 

Введение (2 ч)            

Растения как составная часть живой природы. Ботаника - наука о растениях. Значение 

растений в природе и жизни человека.  

РАЗДЕЛ 1. РАСТЕНИЯ (53 ч) 

Разнообразие растительного мира (4ч) 

       Среда обитания растений. Жизненные формы и продолжительность жизни растений.   

       Сезонные и фенологические наблюдения за развитием растений. Дикорастущие растения.  

Культурные растения. Сорные растения – спутники культурных растений. Паразитизм в 

растительном мире. Растения хищники.  

 

        Лабораторные и практические работы: 
1. «Состав почвы».  

2. «Фенологические наблюдения за растениями. Подготовка цветочно-декоративных растений 

к зиме».  

3. «Приемы засушивания растений и составление гербария».  

  
Экскурсия №1 «Осенние явления в жизни растений» 

 

Клеточное строение растений (6ч) 
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Понятие о химическом составе растений. Устройство увеличительных приборов и приемы 

работы с ними. Клетка - основная единица живого. Строение растительной клетки. Процессы 

жизнедеятельности клетки. Понятие об обмене веществ, наследственности. Рост и деление 

клеток. Понятие о тканях и их функциях в растительном организме. 

Лабораторные и практические  работы:  

1. «Изучение основных частей ручной лупы и микроскопа».  

2.«Рассматривание клеток растений с помощью лупы» 

3.«Приготовление микропрепарата клеток кожицы лука и рассматривание его с помощью   

микроскопа» 

 

Семя (2 ч) 

Понятие о семени. Многообразие семян. Строение семян. Процессы жизнедеятельности 

семян. Дыхание семян. Покой семян. Понятие о жизнеспособности семени. 

Лабораторные  работы: 

1. «Строение и состав семени» 

2. «Прорастание семян» 

 

Корень (4 ч) 

Развитие корня из зародышевого корешка семени. Развитие корневой системы. Типы 

корневых систем. Внешнее и внутренне строение корня в связи с выполняемыми функциями. 

Значение корней для закрепления растений в почве. Корневые волоски, их роль в поглощении 

воды и минеральном питании растений. Видоизменения корней. Экологические факторы, 

определяющие рост корней. 

Лабораторные и практические работы: 

1.«Типы корневых систем». 

2.«Рост корня». 

3.«Рассматривание корневого чехлика и корневых волосков». 

 

Побег  (13 ч) 

       Развитие побега из зародышевой почки семени. Строение почки. Конус нарастания. 

Разнообразие почек. 

       Разнообразие побегов. Ветвление побегов. Формирование кроны у плодовых культур. 

Образка деревьев и кустарников. 

      Стебель - осевая часть побега. Внутреннее строение древесного стебля. Рост стебля в 

толщину. Передвижение питательных веществ по стеблю. Отложение органических веществ в 

запас. 

      Видоизмененные побеги: корневище, клубень, луковица. Строение, биологическое и 

хозяйственное значение видоизмененных побегов. 

      Лист - боковой орган побега. Внешнее строение листа. Разнообразие форм листьев, их 

видоизменения. Листья простые и сложные. Листорасположение. Жилкование листьев. 

      Внутреннее строение и функции листьев. Функции кожицы, устьиц, столбчатой и губчатой 

ткани. Фотосинтез. Космическая роль растений. Образование органических веществ в листьях. 

Расход и накопление энергии в растении. Дыхание листьев. Испарение воды листьями. 

Приспособление растений к условиям освещения и увлажнения (светолюбивые, 
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теневыносливые, влаголюбивые и засухоустойчивые растения). Листопад, его значение в 

жизни растений.  

 

Лабораторные  работы 

1.«Строение почек».  

2.«Рост и разнообразие побегов». 

3.«Наблюдения за ростовыми движениями у комнатных растений».  

4.«Внутреннее строение стебля. Передвижение по стеблю воды и минеральных веществ». 

5.«Видоизмененные подземные побеги».  

6.«Клеточное строение листа».  

 

Размножение и развитие растений (9 ч) 

       Цветок - видоизмененный побег, образующий семена и плоды. Цветение как 

биологическое явление. Строение цветка. Разнообразие форм и окраски цветков. Цветки 

обоеполые, однополые. Однодомные и двудомные растения. Соцветия простые и сложные. 

       Опыление и оплодотворение. Типы опыления: перекрестное, самоопыление. Значение 

опыления в природе и сельском хозяйстве. Искусственное опыление. Образование семян и 

плодов. Период покоя у семян культурных и дикорастущих растений. Биологическое значение 

семенного размножения растений. Прорастание семян. Питание и дыхание проростков семян. 

Жизненные циклы растений. Развитие растений. 

      Понятие о размножении растений. Формы и способы размножения. Вегетативное 

размножение и его биологическое значение. Способы размножения черенками (стеблевыми, 

листовыми, корневыми), отводками, делением куста. Размножение видоизмененными 

побегами: клубнями луковицами, корневищами. Размножение растений прививкой. 

Применение вегетативного размножения в сельском хозяйстве и в декоративном садоводстве.  

 

Лабораторные и практические работы:  

1.«Главные части цветка».  

2.«Простые и сложные соцветия».  

3.«Уход за цветущими растениями в кабинете биологии».  

4.«Внешнее и внутреннее строение сухих плодов». 

5.«Размножение растений черенками, листьями, делением клубня, луковицами». 

6.«Опыты по выявлению влияния на рост растения различных условий».  

 

Основные группы растений и историческое развитие растительного мира (15 ч) 

       Понятие о систематике как о разделе биологической науки. Основные систематические 

категории: царство, отдел, класс, семейство, род, вид. Международные названия растений. 

Царство Растения. 

       Водоросли: зеленые, бурые, красные. Среды обитания водорослей.  Биологические 

особенности одноклеточных и многоклеточных водорослей в сравнении с представителями 

других растений. Пресноводные и морские водоросли как продуценты кислорода и 

органических веществ. Размножение водорослей. Использование водорослей в 

промышленности и сельском хозяйстве.  

       Мхи. Биологические особенности мхов, строение и размножение мхов на примере 

кукушкина льна (сфагнума). Роль сфагнума в образовании торфа. Использование торфа в 

промышленности и сельском хозяйстве.  

       Плауны. Плаун булавовидный - один из древнейших представителей современных 

споровых растений. 

      Хвощи. Биологические особенности хвощей (на примере полевого, лугового или лесного 

хвоща). 
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       Папоротники. Среда обитания, особенности строения и размножения. Охрана 

папоротников и плаунов. 

       Общая характеристика   голосеменных.  Размножение  голосеменных.  Роль голосеменных 

в природе и практическое использование в хозяйственной деятельности человека. Охрана 

голосеменных растений. 

       Общая характеристика покрытосеменных растений. Их распространение на планете. 

Классификация  покрытосеменных. 

        Класс двудольные растения. Биологические особенности  двудольных. Характеристика 

семейств капустных (крестоцветных), розоцветных, пасленовых, бобовых, астровых 

(сложноцветных). 

        Класс однодольные растения. Общая характеристика класса. Семейства  мятликовых 

(злаковых) и лилейных. Особенности биологии пшеницы, кукурузы, лилии, тюльпана. 

       Усложнение строения растений в связи с переходом от жизни в водной среде к жизни в 

наземно-воздушной среде обитания. 

       Экологические факторы, влияющие на видовое разнообразие покрытосеменных и 

способствующие их расселению по всей планете.  

 

Лабораторные и практические работы: 

1.«Строение водорослей». 

2.«Строение мха». 

3.«Строение папоротника». 

4.«Строение хвои. Семена и шишки  хвойных ». 

5.«Определение  семейств  цветковых растений (по определительным карточкам)». 

 

РАЗДЕЛ II. ВИРУСЫ. БАКТЕРИИ (4ч ) 

        Понятие о вирусах как неклеточной форме жизни.  

        Общая характеристика бактерий. Среды обитания бактерии.  Особенности  строения 

бактерий. Процессы жизнедеятельности бактерий. Переживание бактериями неблагоприятных 

условий. 

        Взаимоотношения бактерий с другими организмами. Клубеньковые бактерии и их роль в 

повышении плодородия почвы. Фотосинтезирующие бактерии. Характеристика гнилостных 

бактерий, их польза и вред. Болезнетворные бактерии и профилактика заболеваний растений, 

животных и человека. Значение бактерий в природе и жизни человека. 

 

РАЗДЕЛ III. ГРИБЫ. ЛИШАЙНИКИ (5 ч) 

        Общая характеристика грибов. Питание грибов. Размножение грибов. Дрожжи и плесени. 

Съедобные и ядовитые грибы. Грибы-паразиты. Значение грибов в природе и жизни человека. 

Введение в культуру шампиньонов. Охрана грибов.  

       Общая характеристика лишайников. Экология лишайников. Строение, питание и 

размножение. Симбиоз. Роль лишайников в природе.  

 

Лабораторные и практические работы: 

1.«Получение культуры плесневого гриба». 

2.«Распознавание съедобных и ядовитых грибов». 

 

РАЗДЕЛ 4. ЖИЗНЬ ОРГАНИЗМОВ В СООБЩЕСТВАХ (4 ч) 

         Понятие о растительном сообществе (фитоценозе). Структура растительного сообщества. 

Совместная жизнь растений, бактерий, грибов и лишайников в лесу или другом фитоценозе. 
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        Растительный покров Земли. Влияние человека на растительный покров Земли. 

Характеристика основных типов растительности. Искусственные сообщества (агроценозы). 

Охраняемые территории (заповедники, заказники, национальные парки) и ботанические сады, 

их роль в сохранении ценных видов растительного мира.  

 

Экскурсия№2 «Взаимоотношения организмов в растительном сообществе».   

 

Резервное время – 2часа. 

ЖИВОТНЫЕ.  7 класс - 68ч. 

Введение (2 ч)  

         Животные -  часть живой природы. Зоология -  комплекс наук о животных. Понятие о 

фауне. Многообразие животного мира. Среды обитания животных. Классификация животного 

мира: царство, типы, классы, отряды, семейства, роды, виды.   

  

 Раздел I. ОДНОКЛЕТОЧНЫЕ ЖИВОТНЫЕ (5ч)  

        Общая характеристика одноклеточных животных. Корненожки. Жгутиконосцы. 

Инфузории. Споровики. Паразитизм простейших. Пути заражения человека и животных 

паразитическими простейшими. Меры профилактики заболеваний, вызываемых 

одноклеточными животными.  

  

Практическая работа №1 « Изучение  одноклеточных  животных  под микроскопом».  

Практическая работа №2 «Изучение эвглены зеленой и вольвокса под микроскопом». 

 

Раздел II.   МНОГОКЛЕТОЧНЫЕ   ЖИВОТНЫЕ.  БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ(24 ч) 

Кишечнополостные (3 ч)   

         Многоклеточные животные. Общая характеристика типа кишечнополостных. 

Пресноводная гидра. Среда обитания. Внешнее и внутреннее строение. Процессы 

жизнедеятельности (движение, питание, дыхание, размножение). Рефлекс. Регенерация. 

Медузы. Коралловые полипы. Коралловые рифы. Значение кишечнополостных в природе и 

жизни человека.   

 

Черви (5ч)   

         Общая характеристика червей. Типы червей: плоские, кругля кольчатые. Среды обитания 

червей. Внешнее и внутреннее строение процессы жизнедеятельности плоских, круглых и 

кольчатых червей.   

       Свободноживущие плоские черви: молочно- белая  планария. Паразитические плоские 

черви: печеночный сосальщик, бычий цепень.   

       Круглые черви: человеческая аскарида, нематоды. Пути заражения человека и животных 

паразитическими червями. Меры профилактики глистных заболеваний.   

       Кольчатые черви: дождевой червь, пиявки. Особенности строения и жизнедеятельности. 

Значение дождевых червей в почвообразовании.  

  

Практическая работа №3 «Изучение строения и наблюдение за поведением дождевого 

червя».  

 

Моллюски (4 ч)  
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          Общая характеристика типа моллюсков. Классы: брюхоногие, двустворчатые, 

головоногие моллюски. Среды обитания и распространения моллюсков. Внешнее и 

внутреннее строение, процесс жизнедеятельности моллюсков. Виноградная улитка. Слизни. 

Беззубка обыкновенная. Кальмар. Значение моллюсков в природе и жизни человека.   

 

Практическая работа №4 «Изучение внешнего строения моллюсков по влажным препаратам 

и  натуральным  объектам».   

 

Членистоногие (12 ч)  

        Общая характеристика типа членистоногих. Классы членистоногих.   

Класс Ракообразные. Речной рак. Среда обитания, покровы, внутреннее строение, процессы 

жизнедеятельности речного рака. Многообразие ракообразных. Их значение в природе и 

жизнедеятельности человека. Охрана ракообразных.   

Класс Паукообразные. Общая характеристика класса. Пауки. Скорпионы. Клещи. Паук-

крестовик. Среда обитания, внешнее и внутреннее строение, процессы жизнедеятельности. 

Внекишечное пищеварение. Инстинкты. Значение паукообразных в природе и жизни 

человека. Клещи переносчики возбудителей заболеваний животных и человека. Меры 

предосторожности. 

Класс Насекомые. Общая характеристика класса. Особенности строения, процессов 

жизнедеятельности и развития жуков. Бабочки. Тутовый шелкопряд. Общественные 

насекомые. Медоносные пчѐлы. Муравьи. Наездники. Насекомые паразиты и 

распространители болезней человека и животных. Значение насекомых в природе и сельском 

хозяйстве.   

  

Практическая работа №5 «Внешнее строение членистоногих (работа с коллекцией)».  

Практическая работа №6 «Внешнее строение насекомых». 

 

Раздел III.  ТИП ХОРДОВЫЕ (34 ч) 

Подтип Бесчерепные (2 ч)   

         Общая характеристика типа хордовых. Ланцетник. Среда обитания и особенности 

внешнего и внутреннего строения, процессов жизнедеятельности ланцетника.    

 

Подтип Черепные (32 ч)  

Рыбы (7ч)  

         Общая характеристика рыб. Видовое разнообразие рыб. Распространение, экологические 

группы рыб (по месту обитания). Особенности внешнего строения рыб в связи с водным 

образом жизни. Внутреннее строение рыб. Особенности процессов жизнедеятельности и 

обмена веществ у рыб. Размножение, развитие и миграции рыб. Происхождение, 

классификация и значение рыб в природе. Хозяйственное значение рыб, рыбоводство и охрана 

рыбных запасов.   

 

Практическая работа №7 «Внешнее строение, формы и окраски тела рыб». 

Земноводные (4 ч)  

          Класс Земноводные. Общая характеристика. Среды обитания и распространения 

земноводных. Особенности внешнего строения лягушки в связи с образом жизни. Внутреннее 

строение земноводных. Особенности процессов жизнедеятельности и обмена веществ у 

земноводных. Размножение развитие и происхождение земноводных. Многообразие 

современных земноводных и их охрана. Значение земноводных в природе.   
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Практическая работа №8 «Внешнее строение лягушки».   

Практическая работа №9 «Строение скелета лягушки». 

 

Пресмыкающиеся (3 ч)  

          Класс Пресмыкающиеся. Общая характеристика. Особенности внешнего строения 

пресмыкающихся. Особенности внутреннего строения и процессов жизнедеятельности 

пресмыкающихся. Оказание первой медицинской помощи при укусе ядовитой змеи. 

Происхождение пресмыкающихся. Многообразие современных пресмыкающихся 

(чешуйчатые, черепахи, крокодилы), их значение и охрана.    

 

Практическая работа №10 «Внешнее строение ящерицы».   

 

Птицы (8 ч) 

         Класс Птицы. Общая характеристика. Особенности внешнего строения птиц. 

Особенности строения скелета, мускулатуры, внутреннего строения и процессов 

жизнедеятельности птиц. Размножение и развитие птиц. Жизнедеятельность птиц в течение   

года. Происхождение птиц. Основные систематические группы современных птиц. 

Экологические группы птиц по местам обитания. Значение птиц в природе и для человека. 

Охрана и привлечение птиц. Одомашнивание птиц. Птицеводство.  

 

Практическая работа № 11 «Внешнее строение птицы. «Строение перьев птиц».  

Практическая работа №12 « Строение  скелета  птицы. Строение перьев птиц». 

Практическая работа №13 «Строение куриного яйца» 

Экскурсия 1 «Наблюдение за зимующими птицами своей местности» 

Млекопитающие (10 ч)  

         Класс Млекопитающие. Общая характеристика. Особенности внешнего строения, 

скелета и мускулатуры млекопитающих. Особенности внутреннего строения и процессов 

жизнедеятельности млекопитающих. Размножение, развитие и забота о потомстве у 

млекопитающих. Происхождение млекопитающих. Многообразие современных 

млекопитающих. Экологические группы млекопитающих (по месту обитания). Разведение 

одомашненных млекопитающих. Охрана млекопитающих.  

Практическая работа №14 «Внешнее строение млекопитающих»  

Практическая работа №15 «Строение скелета  млекопитающих»  

 

Итоговое повторение и обобщение пройденного материала за год.  

Повторение и обобщение.   

 

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ЗДОРОВЬЕ. 8 класс – 68ч. 

Введение (1 ч)  

        Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организма человека для 

самопознания и сохранении здоровья. Комплекс наук, изучающих организм человека.  

  

Место человека в системе органического мира (2ч)  

         Место человека в системе животного мира. Сходство человека с животными. Отличия 

человека от животных. Особенности человека как социального существа. Происхождение 

современно человека. Расы.  
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Строение организма человека (6 ч)  

         Клетка структурная и функциональная единица организма. Ткани организма человека, их 

строение и функции. Организм человека как единая система. Внутренняя среда организма 

человека. Гомеостаз.  

  

Практическая работа №1 «Строение животной клетки» 

Практическая работа №2 «Рассматривание микропрепаратов тканей человека ».  

 

Нервная система (6 ч) 

         Характеристика нервной системы человека: центральная и периферическая, 

соматическая и вегетативная. Нервы, нервные волокна и нервные узлы. Рефлекторная 

деятельность организма человека. Рефлекторная дуга, рефлекторное кольцо, рефлекторные 

цепи. Строение и функции спинного мозга. Головной мозг. Строение и функции коры 

больших полушарий. Особенности развития головного мозга человека и его функциональная 

асимметрия.  

  

Практическая работа №3 «Строение головного мозга человека (по муляжам)».  

Органы внутренней секреции. Нейрогуморальная регуляция функций организма (5 ч) 

         Гуморальная регуляция функций в организме. Железы и их классификация. Железы 

внутренней секреции, особенности их строения и функций. Гормоны, их роль в регуляции 

физиологических функций организма. Гипофиз. Эпифиз. Щитовидная железа. 

Паращитовидные железы. Надпочечники. Железы смешанной секреции: поджелудочная и  

половые железы.   

        Гипоталамо-гипофизарная система регуляции функций организма и роль обратных связей 

в этом процессе. Взаимодействие систем нервной и гуморальной регуляции.  

  

Органы чувств. Анализаторы. Сенсорные системы (5 ч)  

        Значение  органов  чувств  в  жизни человека. Виды ощущений. Рецепторы. Органы 

чувств. Анализаторы и сенсорные системы.   

        Глаза и зрение. Зрительное восприятие. Оптическая система. Сетчатка — рецепторная 

часть глаза. Зрительные рецепторы: колбочки и палочки. Нарушения зрения: близорукость, 

дальнозоркость, цветовая слепота. Гигиена зрения.  

        Ухо и слух. Звуковое восприятие. Строение и функции органа: наружное, среднее и 

внутреннее ухо. Гигиена слуха.   

        Органы равновесия, обоняния, вкуса, мышечного и кожного. Взаимодействие 

анализаторов. Профилактика заболеваний органов чувств. Влияние экологических факторов 

на органы чувств.  

  

Практическая работа №4 «Строение глаза (по модели)».   

Практическая работа №5 «Строение органа слуха (по модели)». 

 

Поведение (10 ч) 

         Потребности и мотивы поведения. Рефлекторная теория поведения. И.М. Сеченов и И.П. 

Павлов - основоположники учения о высших (психических) функциях нервной системы. 

Теория доминанты А.А. Ухтомского и теория функциональной системы поведения П.К. 

Анохина.   

        Наследственные программы поведения: инстинкты и безусловные рефлексы. 

Запечатление (импринтинг). Ненаследственные программы поведения: условные рефлексы, 

динамический стереотип, рассудочная деятельность, озарение (инсайт).  
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        Учение И.П. Павлова о двух сигнальных системах. Речь ее функции. Мышление. 

Поведение. Психика. Сон как форма приобретенного поведения. Виды сна. Сновидения. 

Гигиена сна. Память, ее значение и виды. Типы ВИД и темперамента. Разнообразие чувств: 

эмоции, стресс.  

 

Покровы тела (2 ч) 

        Кожа - наружный покров тела. Строение и функции. Производные кожи: волосы, ногти, 

потовые и молочные железы. Влияние на кожу факторов окружающей среды. Гигиена кожи. 

Уход за ногтями и волосами. Закаливание организма.   

 

Опора и движение (5ч)  

         Скелет человека, его строение, значение и функции. Свойств состав, строение и 

соединение костей. Особенности скелета человека, связанные с прямохождением и трудовой 

деятельностью. Влияние факторов окружающей среды и образа жизни на его развитие.  

        Строение и функции мышц. Основные группы мышц тела человека. Работа и утомление 

мышц. Значение физических упражнений для формирования скелета и развития мышц. 

Нарушение нормального развития опорно-двигательной системы.   

 

Лабораторная работа № 6 «Химический состав кости».  

  

Внутренняя среда организма (5 ч) 

        Состав внутренней среды организма: межклеточная жидкость, лимфа, кровь.   

        Состав и функции крови. Форменные элементы крови: эритроциты, лейкоциты, 

тромбоциты. Группы крови. Резус-фактор. Переливание крови. Донорство. Свертывание 

крови. Защитные функции крови. Роль фагоцитов, работы И. И. Мечникова по изучению 

фагоцитоза. Иммунитет и его виды. Дефекты иммунной системы. Роль предохранительных 

прививок в борьбе с инфекционными заболеваниями. Понятие о гомеостазе.   

 

Практическая работа №7 «Строение эритроцитов человека и лягушки» (под микроскопом). 

Кровообращение и  лимфоотток (4 ч)  

        Кровообращение, его значение. Органы кровообращения: сердце, кровеносные сосуды 

(артерии, вены, капилляры).  Круги кровообращения. Ток лимфы в организме.  

        Строение и работа сердца. Сердечный цикл. Тоны сердца. Регуляция работы сердца. 

Синусный узел. Систолический объем сердца. Электрокардиография. Пульс. Особенности и 

причины движения крови по сосудам, перераспределение крови в организме. Скорость 

кровотока в сосудах, давление крови.  

        Гигиена сердечнососудистой системы. Профилактика сердечнососудистых заболеваний. 

Первая помощь при кровотечениях. Влияние факторов окружающей среды на работу 

сердечнососудистой системы.   

   

 Практическая работа №8 «Измерение кровяного давления». 

Практическая работа №9«Подсчет пульса в состоянии покоя и после физических нагрузок».   

Практическая работа №10 «Отработка приемов остановки  разных видов кровотечений»  

 

Дыхание (4 ч) 

         Общая характеристика процесса дыхания человека. Органы дыхания, их строение и 

функции. Дыхательные движения. Легочные объѐмы. Газообмен в легких и тканях. Регуляция 

дыхания.    
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         Гигиена дыхания. Тренировка дыхательных мышц. Предупреждение повреждений 

голосового аппарата. Борьба с пылью и веществами, загрязняющими воздух. Вред 

табакокурения. Профилактика воздушно-капельных инфекций. Первая помощь при 

нарушении дыхания. Искусственное дыхание.   

 

Практическая работа №11 «Измерение жизненной емкости лѐгких».  

 

Пищеварение (5ч)  

         Питание и его роль в развитии организма. Пищеварение. Питательные вещества и 

пищевые продукты. Строение и функции органов пищеварения. Ферменты. Вклад 

И.П. Павлова в изучение пищеварительной системы.   

         Пищеварение в ротовой полости. Зубы и уход за ними. Значение зубов и языка в 

механической обработке пищи. Слюна и слюнные железы. Рефлекс слюноотделения. 

Глотание.  

        Пищеварение в желудке. Желудочный сок. Нервная и гуморальная регуляция желудочной 

секреции. Аппетит.  

        Пищеварение в тонком кишечнике. Роль печени и поджелудочной железы в 

пищеварении. Всасывание питательных веществ. Особенности пищеварения в тонком и 

толстом кишечнике.  

         Гигиена питания, предотвращение желудочно-кишечных заболеваний. Профилактика 

пищевых отравлений.  

  

Лабораторная работа №12 «Действие ферментов слюны на крахмал». 

Обмен веществ и превращение энергии (5 ч)  

         Общая характеристика обмена веществ. Виды обмена веществ: пластический, 

энергетический, общий, основной. Обмен органических веществ, его регуляция. 

Биологическая ценность белков пищи. Водно-минеральный обмен и его регуляция.  

        Витамины, их роль в жизнедеятельности организма человека. Авитаминозы и 

гиповитаминозы.  

        Питание. Нормы питания. Пищевые рационы. Усвояемость пищи. Терморегуляция 

организма человека. Первая помощь при тепловых и солнечных ударах, ожогах, 

обморожениях.   

 

Выделение (2ч)  

 

        Роль органов выделения в обмене веществ. Органы выделения. Почки, их строение и 

функции. Образование вторичной мочи и ее выведение из организма. Профилактика 

заболеваний мочевыделительной системы.   

 

Воспроизведение и развитие человека (2 ч)  

         Строение мужских и женских половых систем. Половые клетки: яйцеклетка и сперматозоид. 

Созревание половых клеток. Оплодотворение. Развитие оплодотворенной яйцеклетки, зародыш. 

Плацента.  

        Беременность и роды. Развитие человека после рождения. Период новорожденности, раннее 

детство, дошкольный период, школьный период, подростковый период. Юность. Физиологическая, 

психическая и социальная зрелость.   

        Роль наследственности и социальных факторов в интеллектуальном развитии человека.  

   

Общая биология. 9 класс – 68ч. 

 
Введение (3 ч)  
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        Задачи раздела. Основные закономерности возникновения, развития и поддержания 

жизни на Земле. Живые системы объект изучения биологии. Свойства живых систем: 

дискретность, упорядоченность, обмен веществ и энергии, рост, развитие, саморегуляция, 

самовоспроизведение. Методы изучения живых систем. Уровни организации живого.  

  

Раздел I. ЖИВЫЕ СИСТЕМЫ: КЛЕТКА, ОРГАНИЗМ (44 ч)  

Химический состав живого (11ч)  

Неорганические и органические вещества. Строение и функции белков, нуклеиновых кислот, 

углеводов, липидов, АТФ.    

  

Практическая работа №1«Выявление дефицита азота, фосфора и калия у комнатных  

растений».  

Строение и функции клетки - элементарной живой системы (19ч)  

        Возникновение  представлений о клетке. Клеточная теория. Строение и функции 

прокариотической  и  эукариотической клеток  

      Клетки растений, грибов, животных. Строение бактериальной клетки.  

      Обмен веществ и превращение энергии в клетках автотроф и гетеротрофов, деление   

клетки - основа размножения, роста и развития организма. Типы деления клеток.   

 

Практическая работа № 2 «Сравнение строения растительной  и животной клеток».  

Практическая работа № 3 «Изучение тканей растений и животных» 

  

Организм - целостная система (14 ч) 

       Вирусы - неклеточная форма жизни. Вирусы – бактериофаги.   

       Одноклеточные и многоклеточные организмы. Формы размножения организмов. Бесполое 

размножение. Деление клеток простейших организмов. Спорообразование. Почкование. 

Вегетативное размножение. Значение бесполого размножения в природе.   

       Образование и развитие половых клеток. Половое размножение. Особенности полового 

размножения у растений и животных. Осеменение и оплодотворение.   

       Двойное оплодотворение у цветковых растений. Значение полового размножения в 

природе и эволюционном развитии живого.  

       Индивидуальное развитие организмов. Этапы и стадии онтогенеза животных и растений. 

Влияние факторов окружающей среды на рост и развитие организмов. Понятие об 

экологических факторах. Абиотические, биотические и антропогенные факторы. Законы 

действия экологических факторов на живые организмы. Биологические ритмы. 

Фотопериодизм.   

 

Практическая работа №4 «Отработка приемов вегетативного размножения растений»  

Практическая работа №5 «Влияние длины светового дня на развитие растений».   

 

Раздел II.  НАСЛЕДСТВЕННОСТЪ И ИЗМЕНЧИВОСТЬ (20 ч) 

Основные закономерности наследственности и изменчивости (12 ч)  

          Основные понятия генетики: гены, аллели, генотип, фенотип. Закономерности 

наследования признаков, установленные Г. Менделем. Моногибридное скрещивание. Закон 

доминирования. Закон расщепления. Независимое расщепление признаков при дигибридном 

скрещивании.  

        Хромосомная теория наследственности.  Аутосомы  и половые хромосомы. Хромосомное 

определение пола организмов.  
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        Основные формы изменчивости организмов. Ненаследственная изменчивость. 

Наследственная изменчивость. Мутации. Мутационная изменчивость. Комбинативная 

изменчивость. Эволюционное значение наследственной изменчивости.   

 

Практическая работа №6 «Изучение ненаследственной изменчивости листьев у комнатных 

растений». 

Генетика и практическая деятельность человека (8 ч)  

       Генетика и медицина. Наследственные заболевания, их предупреждение.  

       Селекция - наука о методах создания новых сортов растений, пород животных. Порода. 

Сорт. Этапы развития селекционной науки. Исходный материал для селекции. Искусственный 

отбор и гибридизация. Использование знаний о наследственности и изменчивости при 

выведении новых пород и сортов, достижения селекционеров в создании продуктивных пород 

животных высокоурожайных сортов культурных растений. Значение селекции.   

 

Итоговое повторение и обобщение (1ч).  

 

ОБЩАЯ БИОЛОГИЯ. 10 класс – 68ч. 

 
Повторение (6ч) 

  

Раздел III НАДОРГАНИЗМЕННЫЕ СИСТЕМЫ: ПОПУЛЯЦИИ, СООБЩЕСТВА, 

ЭКОСИСТЕМЫ (15 ч) 

Популяции (4 ч)  

        Основные свойства популяции  как  надорганизменной  системы. Половая и возрастная 

структура популяций. Изменение  численности популяций. Сохранение и динамика 

численности популяций редких и исчезающих видов.  

 

Биологические сообщества (5 ч)  

       Биоценоз как биосистема, его структура и устойчивость. Взаимосвязь и 

взаимозависимость популяций в биоценозе. Тип взаимодействия организмов в биоценозе 

(конкуренция, хищничество, симбиоз, паразитизм). Структура пищевых связей и их роль в 

сообществе.   

  

Практическая работа № 1 «Выявление типов взаимодействия разных видов в биоценозе». 

  

Экосистемы (6 ч)  

        Понятие об экосистеме. Структура экосистемы. Круговорот веществ и перенос энергии в 

экосистеме. Роль производителей, потребителей и разрушителей органических веществ в 

экосистемах. Правило экологической пирамиды.   

        Формирование, смена экосистем. Разнообразие и ценность природных экосистем. 

Агроценозы. Устойчивость и охрана экосистем. Особо охраняемые территории. Развитие 

экосистем.      

         Последствия деятельности человека в экосистемах. Понятие о рациональном 

природопользовании.   

         Биосфера - глобальная экосистема. В. И. Вернадский - основоположник учения о 

биосфере. Компоненты биосферы. Границы биосферы. Распространение и роль живого 

вещества в биосфере. Устойчивость экосистем и проблемы охраны природы.  
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Практическая работа №2 «Составление схем пищевых цепей и переноса энергии в 

экосистеме».  

Раздел V. ЭВОЛЮЦИЯ ОРГАНИЧЕСКОГО МИРА (40 ч) 

Эволюционное учение (20 ч)  

        Додарвиновская  научная картина мира.  

        Учение об эволюции органического мира. Ч. Дарвин - основоположник учения об 

эволюции. Эволюционная теория Ч. Дарвина. Движущие силы эволюции: наследственная 

изменчивость, борьба за существование и естественный отбор. Современные взгляды на 

факторы эволюции.   

        Приспособленность организмов к среде обитания, многообразие видов — результат 

действия эволюции. Вид  как макробиологическая  система. Критерии вида, доказательства 

эволюции (данные сравнительной анатомии, эмбриологии, палеонтологии, биогеографии).  

  

 Практическая работа № 3 «Изучение внутривидовой формы борьбы за существование». 

 Практическая работа № 4 «Выявление приспособлений у организмов к среде обитания». 

 Практическая работа № 5 «Изучение доказательства эволюции». 

 

Возникновение и развитие жизни на Земле (10 ч)  

          Гипотеза  А.И. Опарина о происхождении жизни. Единство химического состава живой 

материи. Геохронология жизни на Земле. Понятие о палеонтологии как  науке о древней 

жизни.    

        Усложнение  строения  растений в процессе  эволюции (водоросли, мхи, папоротники, 

хвощи, плауны, голосеменные, покрытосеменные).  Главные отличительные признаки 

основных отделов растений. Многообразие видов растений — условие устойчивости 

биосферы и результат биологической эволюции. Охрана растительного мира.  

        Многообразие видов животных как результат эволюции. Одноклеточные и 

многоклеточные животные. Беспозвоночные животные. Хордовые животные. Усложнение 

строения животных организмов в процессе эволюции (на примере позвоночных). Охрана 

редких и исчезающих видов животных.   

 

Происхождение и эволюция человека (12ч)  

        Развитие представлений о происхождении человека. Свидетельства происхождения 

человека от животных. Доказательство родства человека и человекообразных обезьян. 

Различия между человеком и человекообразными обезьянами. Основные этапы эволюции 

человека.  

       Роль деятельности человека в биосфере. Экологические проблемы, пути их решения.   

   

 Экскурсия в краеведческий музей   

 

Итоговое повторение и обобщение (3ч).   

Резервное время (1ч) 

 

3. Учебно-тематическое планирование  

6 класс 

 

 

    Раздел (тема)  Всего 

часов 

Количество часов  

 

 

   Теорети Практические 
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7 класс 

 

 

   Раздел  

    (тема) 

 Всего 

часов 

                                  Количество 

часов 

К/т  

   

  

Теорети

ческие 

                              

Практические 

Из них 

экскур 

сий 

Лаборат

орных 

работ 

Практ

ичес 

ких 

работ 

 

I.Введение  

 
2             2      

II.Одноклеточные животные.   

    5 

 

3 

 

                         

2 

  

ческие Из них   

экскурсий 

Лабора 

торных 

работ 

Практи

ческих 

работ 

 

К/т 

Введение. 

 
   1 1      

I.Растения  

 

1.Разнообразие растительного мира. 

 

53 

 

       4 

  

        1 

 

       2 

 

     1 

  

2.Клеточное строение растений.  

6 

 

3 

  

3 

   

3.Семя. 

 

2   2    

4.Корень. 

 

4 1  3  1  

5. Побег. 13 7  6  1  

6.Размножения и развитие растений.       9         3          5       1   

7.Основные группы растений.  

15 

 

10 

  

5 

  

1 

 

II. Вирусы. Бактерии. 3 3      

III. Грибы. Лишайники. 5 2  3  1  

IV. Жизнь организмов в 

сообществах. 

4 3 1     

Резервное время 2 1    1  

  Итого: 68 36 2 28 2 5  
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III.Много-клеточные животные. 

Беспозвоночные  

1.Кишечнополостные.  

 

    24  

     3 

 

 

3 

   

 

 

 

 

             

                

          

 

2.Черви.     5 4   1     1  

3.Моллюски.  

    4 

 

4 

   

 

  

6.Членистоногие.  

   12 

 

 

9 

 

   

3 

              

    1                

 

III.Тип Хордовые.  

1.Подтип Бесчерепные   

 

    34  

     2 

 

2 

         

2.Подтип Черепные.  

Рыбы 

    

     7 

     

      6 

 

    

    1 

  

3.Земноводные.      4 2               2   

4.Пресмыкающиеся.  

     3 

 

3 

   

1 

 

1 

 

5. Птицы.   8 5 

 

 

           1  3   

6.Млекопитающие      10 9   2   1      

Итоговое повторение       3         1  

 Итого:    68 52 1    15    5     

 

8 класс 

 

 

   Раздел  Всего 

часов 

Количество часов Контр

ольны

е 

точки 

 

     

Теорети

ческие 

Практические 

Из них 

экскур 

сий 

Лабора 

торных 

работ 

Практ

ичес 

ких 

работ 

 

1.Введение  

 
    1 1      

2.Место человека в системе 

органического мира. 

 

    2 

 

2 

 

     

3.Строение организма человека.  

    6 

 

4 

   

2 

  

4.Нервная система.     6 5   1     1  

5.Органы внутренней  секреции.  

5 

 

5 
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6.Органы чувств. Анализаторы. 5 3   2   

7.Поведение 9 9    1  

8.Покровы тела. 2 2      

9. Опора и движение. 5 4  1    

10.Внутренняя среда организма.  

5 

 

4 

   

1 

  

11. Кровообращение и 

лимфоотток.   

 

 

4 

 

 

1 

   

 

3 

  

12.Дыхание 4 3   1    1  

13.Пищеварение 5 4  1    

14. Обмен веществ и 

превращение энергии. 

5 5      

15. Выделение. 2 2      

16.Воспроизведение и развитие 

человека. 

 

2 

 

2 

    

   1 

 

 Итого:     68 56  2   10        4  

 

9 класс 

 

 

   Раздел (тема) Всего 

часов 

Количество часов Контро

льные  

точки 

 

     

Теорети

ческие 

Практические 

Из них 

экскурси

й 

Лабора 

торных  

работ 

Практ

ически

х 

работ 

 

I.Введение  

 
     3        3      

II. Живые системы: клетка, 

организм  

1. Химический состав живого. 

 

44 
11 

 

 

 

10 

 

 

 

  

 

1 

 

 

1 

 

2. Строение и функции клетки. 

 

 

19 

 

 

17 

   

2 

 

1 

 

3.Организм - целостная система.  

14 

 

12 

   

2 

 

1 

 

II.Наследственность и 

изменчивость-фундаментальные 

свойства организмов.   

Основные закономерности 

наследственности и 

изменчивости.  

20 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

11 

   

 

 

 

 

1 
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2.Генетика и практическая  

деятельность человека. 

 

8 

 

8 

    

1 

 

3. Резервное время.  

Итоговое повторение.  

 

1 

 

 

    

       1 

 

 Итого: 68 62   6 5  

 

10  класс 

 

 

   Раздел (тема) Всего 

часов 

                                  Количество 

часов 

Контро

льные       

точки 

 

   

  

Теорети

ческие 

                              

Практические 

Из них 

экскур 

сий 

Лабора 

торных 

работ 

Практ

ичес 

ких 

работ 

 

1.Повторение. 6 

 

6 

 

     

I. Надорганизменные системы: 

популяции, сообщества, 

экосистемы.  

  1.Популяции. 

 

 

17 

 

4 

 

 

 

4 

     

2..Биологические сообщества. 5 4   1 1  

3.Экосистемы 8 7   1 1  

III.Эволюция органического 

мира.  

1. Эволюционное учение. 

41 

 

20 

 

 

17 

   

3 

 

 

1 

 

 

2.Возникновение и развитие 

жизни на Земле. 

 

9 

 

9 

    

1 

 

3.Происхождение и эволюция 

человека. 

 

12 

 

11 

 

1 

   

 

1 

 

Итоговое повторение.  3 2    1  

Резервное время.  

 

1 1      

  Итого: 68 62 1  5 6  

 

IV. Учебно-методический комплекс 

Библиографический список 

Для учителя:  

 

1. Агеева И.Д. Веселая биология на уроках и праздниках. Методическое пособие. – М.: ТЦ 

Сфера, 2008. 
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2. Ващенко О.Л. Биология. Человек. 8 класс. Поурочные планы. – Волгоград: Учитель, 2008.  

3. Гарькавая В.И. Человек. Иллюстрированное энциклопедическое издание. – М.: Росмэн-

Пресс, 2008. 

4. Галушкова Н.И. Биология. 7 класс. Поурочные планы. – Волгоград: Учитель, 2006. 

5.  Дмитриева Т.А. Биология. Растения, бактерии, грибы, лишайники, животные. 6-7 классы.  

Дидактический материал. – М.: Дрофа, 2002. 

6. Дубинина Н.В. Тематическое и поурочное планирование к учебнику «Биология. Бактерии. 

Грибы. Лишайники». – 6 класс. – М.: Дрофа, 2001. 

7. Ишкина И.Ф. Биология 6 класс. Поурочные планы по учебнику Пасечника В.В. – 

Волгоград: Учитель. – АСТ, 2002. 

8. Ишкина И.Ф. Поурочные планы по учебнику А.А. Каменского «Биология. Введение в 

общую биологию». I-II ч. – Волгоград: Учитель. – АСТ, 2002. 

9. Калинина А.А. Поурочные разработки по биологии. Бактерии. Грибы. Растения.   

6-7 классы. – М.: Вако, 2005. 

10. Калинова Д.С. Методика обучения биологии 6-7 класс. – М.: Просвещение, 1989.  

11. Колесов Д.В. Тематическое и поурочное планирование к учебнику Колесова Д.В. 

«Биология. Человек» 8 класс. – Дрофа, 2002. 

12. Латюшин  В.В. Тематическое и поурочное планирование к учебнику  Латюшина В.В.  

 7 класс. – М.: Дрофа, 2001. 

13. Никитина В.Ю. Открытые уроки природоведения и биологии. 5-8 класс. – Р.- на - Д.: 

Феникс, 2008.  

14. Назарова Л.И. Химические вещества в живых организмах. – Волгоград: Корифей, 2007. 

15. Пакулова В.М., Иванова Н.В. Природа. Неживая и живая. Тематическое и поурочное 

планирование к учебнику «Природа. Живая и неживая». 5 класс. – М.: Дрофа, 2001. 

16. Пасечник В.В. Биология. Тематическое планирование (5-9 класс) – Волгоград:Учитель  

– АСТ, 2002. 

17. Пепеляева О.А., Сунцова И.В. Поурочные разработки по биологии 7-8 кл. М.: Вако, 2004. 

18. Пепеляева О.А., Сунцова И.В. Поурочные разработки по биологии. Бактерии. Грибы. 

Растения. 7-8 класс. – М.: Вако, 2005.  

19. Пустохина О.А. Биология. 6-11классы. Конспекты уроков: технологии, методы, приемы. 

Волгоград : Учитель , 2009 

20. Рохлов В.С. Тематические и тестовые задания по биологии 8 класс. – М.: Школа-Пресса, 

2005. 

21. Сиваглазов В.И. Биология 6 класс. Дидактические карточки. – М.: Владос, 2001. 

22. Скалон Н.В. Земноводные и пресмыкающиеся Кемеровской области. – Кемерово: Скиф-

Кузбасс, 2005. 

23. Скворцова Я.В. Тестовые задания по общей биологии. – М.: Школа-Пресса, 2005. 

24. Сухова Т.С. Биология  6-11 класс. Тесты. – М.: Дрофа, 2002. 

25. Сухова Т.С. Контрольные и проверочные работы по биологии 6-8 класс – М.: Дрофа, 2001. 

26. Тарабарина Т.И.  И учеба, и игра: природоведение. – Ярославль: Академия развития, 1998. 

27. Тепаева Л.А. Биология 8 класс. Проектная деятельность. – Волгоград: Корифей, 2008. 

28. Трайтак Д.И. Практическая направленность обучения ботанике. – М.: Просвещение, 1980. 

29. Щербакова Ю.В., Козлова И.С. Занимательная биология на уроках и внеклассных 

мероприятиях. 6-9 классы. – М.: Глобус, 2008.  

 

Оборудование кабинета 

1.Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование, в том числе комплект 

натуральных объектов, модели, приборы и инструменты для проведения демонстраций и 

практических занятий; 

2. Интерактивный комплекс 

3.Коллекция  медиаресурсов, в том числе электронные приложения к учебникам, обучающие 

программы; 
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4.Комплекты микропрепаратов и печатных демонстрационных пособий (таблицы, портреты 

выдающихся биологов); 

5.Библиотека учебной, программно-методической, учебно - методической, справочно-        

информационной  и научно-популярной литературы; 

6.Картотека с заданиями для индивидуального обучения, организации самостоятельных работ 

обучающихся, проведения контрольных работ. 
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