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6 класс 

Пояснительная записка. 
 
 

          Программа предназначена для изучения предмета «Биология. Живой организм» в 6 классе и 

адаптирована к профилю данного лицея. Данный курс построен на принципиально новой 

содержательной основе — биоцентризме и полицентризме в раскрытии свойств живой природы, её 

закономерностей и многомерности разнообразия уровней организации жизни, на основе 

сравнительного изучения основных групп организмов, их строения и жизнедеятельности. 
Цель программы в процессе биологического образования развивать у школьников 

понимание величайшей ценности жизни, ценности биологического разнообразия, 

экологического образования и воспитание у них экологической культуры. 
Задачами данной программы являются: 
•усиление внимания к биологическому разнообразию как исключительной ценности 

органического мира; изучению живой природы России и бережному отношению к ней; 
•усиление внимания к идеям эволюции органического мира, о взаимосвязях и 

взаимозависимостях в структуре и жизнедеятельности биологических систем разных уровней 

организации; к идеям об устойчивом развитии природы и общества; 
•расширение перечня лабораторных и практических работ, с ориентацией на активное и 

самостоятельное познание явлений природы и развивающих практические и творческие умения 

у учащихся. 
Изучение курса «Биология. Живой организм» основывается на знаниях, полученных 

учащимися при изучении естественных дисциплин в младших классах. 
Для повышения уровня полученных знаний и приобретения практических навыков 

программой предусматривается выполнение лабораторных работ, которые проводятся после 

подробного инструктажа и ознакомления учащихся с установленными правилами по технике 

безопасности. 
В программе даётся распределение материала по разделам и темам, указан перечень 

лабораторных работ, проверочных работ и демонстрационных работ. 
В программе сформулированы основные понятия, требования к знаниям и умениям 

учащихся по изучаемому предмету. В ней предложен перечень методической и дополнительной 

литературы для учителя и учащихся. 
Данная адаптированная программа была согласована и утверждена на заседании 

кафедры естественнонаучного цикла и заседании Методического совета лицея. 
  

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

Компетенции  

 

ОБЩЕУЧЕБНЫЕ 

 

      Подготовка ученика как субъекта учебной, профессиональной, социальной и личной 

жизнедеятельности, воспитание творческой, гуманной, культурной, саморазвивающейся 

личности, способной к самореализации имеющегося творческого потенциала. 



                                                                                                                                                                                                                       

 

ПРЕДМЕТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ 

 

      Освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; 

жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов и уровнях её 

организации; раскрыть мировоззренческие взгляды о происхождении и развитии жизни на 

земле; обобщать знания об эволюционном развитии организмов; роли биологической 

науки в практической деятельности людей и методах познания живой природы; 

воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному 

здоровью и здоровью других людей, культуры поведения в природе. 

Компоненты 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ 

      Использовать в преподавании курса экологический, краеведческий, фенологический 

материал Ростовской области с изучением представителей Донской флоры и фауны, а также 

мер, принимаемых в регионе для их охраны; наблюдать и различать представителей флоры и 

фауны своего региона; участвовать в пропаганде экологических знаний региона и его 

практическом преобразовании.  

ШКОЛЬНЫЕ 

       Осуществлять в повседневной жизни уход за растениями в лицее и дома, домашними 

животными, собственным здоровьем; оценка последствий своей деятельности применительно 

к окружающей среде и соблюдение правил ведения здорового образа жизни, предупреждение 

травматизма и вредных привычек. 

ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ 

 

      Рабочая программа предусматривает формирование у школьников общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

Приоритетами для школьного курса биологии на этапе основного общего образования 

являются формирование: 

1) универсальных учебных действий, в том числе 

Познавательная деятельность 

 Использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных методов: 

наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование. 

 Формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства, 

законы, теории. 

 Овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных задач. 



                                                                                                                                                                                                                       

 

 Приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

 Овладение умениями сравнения, сопоставления, классификации, ранжирования объектов 

по одному или нескольким предложенным основаниям, критериям.  

 Формирование умения творческого решения учебных и практических задач: умения 

мотивированно отказываться от образца, искать оригинальные решения; самостоятельного 

выполнения различных творческих работ; участия в проектной деятельности. 

Информационно-коммуникативная деятельность 

 Владение монологической и диалогической речью, развитие способности понимать точку 

зрения собеседника и признавать право на иное мнение.  Способность передавать 

содержание прослушанного текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью 

учебного задания. 

 Осознанное беглое чтение текстов различных стилей и жанров, про ведение 

информационно-смыслового анализа текста. Использование раз личных видов чтения 

(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.). 

 Создание письменных высказываний, адекватно передающих прослушанную и 

прочитанную информацию с заданной степенью свернутости (кратко, выборочно, полно). 

Составление плана, тезисов, конспекта. Приведение примеров, подбор аргументов,  

формулирование выводов. Отражение в устной или письменной форме результатов своей 

деятельности. 

 Умение перефразировать мысль. Выбор и использование средств языка и знаковых систем 

(текст, таблица, схема и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и 

ситуацией общения. 

 Использование для решения познавательных и коммуникативных 

задач различных источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-

ресурсы и другие базы данных. 

 

Рефлексивная деятельность 

 Владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть 

возможные последствия своих действий. 

 Организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение 

оптимального соотношения цели и средств.  



                                                                                                                                                                                                                       

 

 Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация деятельности 

с другими ее участниками, объективное оценивание своего вклада в решение общих задач 

коллектива, учет особенностей раз личного ролевого поведения. 

 Поиск и устранение причин возникших трудностей. Оценивание своих учебных 

достижений, поведения, черт своей личности, своего физического и эмоционального 

состояния. Осознанное определение сферы своих интересов и возможностей. Соблюдение 

норм поведения в окружающей среде. Оценивание своей деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей. Использование своих прав и 

выполнение своих обязанностей как гражданина, члена общества и учебного коллектива. 

2) Компетенций 

Общеучебные 

 Формирование у учащихся научного мировоззрения, основанного на знаниях и 

жизненном опыте. Развитие целеустремленности к самообразованию, саморазвитию. 

Предметно-ориентированные 

 Способность видеть и понимать окружающий мир и ориентироваться в нем. 

 Способность осознавать пути развития нашей цивилизации и те неоднозначные 

последствия, к которым они привели человечество. 

  



                                                                                                                                                                                                                       

 

 

 

Структура курса в соответствии с учебным планом. 

/тематическое планирование/ 

№№ Модуль Количество часов 

 
1 

Строение живых организмов.  
Многообразие живых организмов, их основные свойства. 

13 час 
1 час 

2 Химический состав клеток 1 час 

3 Строение клеток 2 часа 

4 Деление клеток 1 час 

5 Растительные и животные ткани 2 часа 

6 Органы цветковых растений 4 часа 

7 Органы и системы органов животных 1 час 

8 Организм – единое целое 1 час 

 
9 

Жизнедеятельность организмов.  
Питание растений и животных 

17 час 
2 часа 

10 Процессы дыхания 1 час 

11 Передвижение и перенос веществ в организме 1 час 

12 Процессы выделения 1час 

13 Обмен веществ и энергии 1 час 

14 Опорные системы у растений и животных 1 час 

15 Процессы движения 1 час 

16 Регуляция процессов жизнедеятельности 1 час 

17 Эндокринная система 1 час 

18 Размножение и его виды. Бесполое размножение 1 час 

19 Половое размножение 1 час 

20 Рост и развитие  2 часа 

21 Постэмбриональное развитие животных 1 час 

22 Повторительно-обобщающий по теме: «Жизнедеятельность 
организмов» 

1 час 

 
23 

Организм и среда. 
Среда обитания организмов. Экологические факторы 

4 часа 
1 час 

24 Взаимосвязь живых организмов. Влияние деятельности человека 
на природу. 

1 час 

25 Природные сообщества 1 час 

26 Повторительно–обобщающий по теме: «Организм и среда. 
Природные сообщества. 

1 час 

 

                                                                                                          Итого:                          34 часа 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

 

 Тема  



                                                                                                                                                                                                                       

 

1. Строение клеток живых организмов 

2. 
Ткани растительных и животных организмов 

3. Определение состава семян пшеницы 
4. Строение корневых систем 

5. Строение почек и расположение их на стебле, простые и сложные листья  

6. Сухие и со  Сухие и сочные плоды 
7. Строение семян двудольных и однодольных растений 

8. Черенкование комнатных растений 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОВЕРОЧНЫХ РАБОТ ПО МОДУЛЯМ 
 

 

№  

 
1  

Тема 

  1.  
Организм растения - единое целое 

  2.  
Жизнедеятельность организмов 

  3.   3.  
Организм и среда 

 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ДЕМОНСТРАЦИОННЫХ РАБОТ 

 

 

Тема  

122 Демонстрация микропрепаратов митоза 

23 Действия желудочного сока на белок, слюны на крахмал 

34 Опыт, иллюстрирующий дыхание прорастающих семян 

4 Обнаружение углекислого газа в выдыхаемом воздухе 

55 Демонстрация остовов млекопитающих, распилов костей, 

 раковин моллюсков, коллекций насекомых 
66 Перемещение дождевого червя 
7 Демонстрация микропрепаратов нервной ткани 
8 Демонстрация способов распространения плодов и семян 

9 Демонстрация коллекций, иллюстрирующих экологические взаимосвязи живых 
организмов 

10 Демонстрация моделей экологических систем 

 

 

Календарно-тематическое планирование. 

 6 класс 

№ Дата Тема урока Основные виды Домашнее задание 



                                                                                                                                                                                                                       

 

учебной деятельности 

1 2 3 4 5 

1 1.09 Многообразие живых 
организмов, их основные 
свойства 

 Стр. 6-11 

2 8.09 Химический состав клеток Демонстрационный 
эксперимент 

Стр.12-17. Домашний 
эксперимент 

3 15.09 Строение растительной клетки Лабораторная работа Стр. 18-20. Отчет по 
лабораторной работе 

4 22.09 Строение животной клетки Лабораторная работа Стр. 21-24. Отчет по 
лабораторной работе 

5 29.09 Деление клеток Демонстрационный 
эксперимент 

Стр. 25-28 Сообщение 
о банках тканей, 
клонирование 
растений и животных 

6 6.10 Ткани растений Лабораторная работа Стр. 29-31. Отчет о 
лабораторной работе 

7 13.10 Ткани животных Лабораторная работа Стр. 32-35. Сообщение 
о пересадке тканей 

8 20.10 Органы цветковых растений. 
Корень 

Лабораторная работа Стр. 36-39 Задание в 
печатных тетрадях 

9 27.10 Побег (почки, стебли, листья) Лабораторная работа Стр. 40-43. Задание в 
печатных тетрадях 

10 17.11 Цветок и плод Лабораторная работа. 
Демонстрационный 

эксперимент 

Стр. 44-47. 
Проращивание семян 

11 24.11 Строение семян однодольных и 
двудольных растений, их 
функции 

Лабораторная работа Стр. 48-49 

12 1.12 Органы и системы органов 
животных 

Проблемно-поисковая Стр. 50-55. Задание в 
печатных тетрадях 

13 8.12 Организм – единое целое Дифференцированный 
опрос. Тестирование 

Стр. 58-60. Составить 
экологическую сказку: 
«Растение/животное»-
целостный организм 

14 15.12 Питание растений Демонстрационный 
эксперимент 

Стр. 62-66 

15 22.12 Особенности питания животных Частично-поисковая. 
Тест 

Стр. 66-72 

16 29.12 Дыхание растений и животных Демонстрационный 
эксперимент. 

Биологический 
диктант 

Стр. 72-77 

17 12.01 Передвижение веществ в 
растении. Особенности переноса 
веществ в организме животных 

Работа с текстом 
учебника 

Стр. 78-83. Задание в 
печатной тетради 

18 19.01 Выделение у растений и 
животных  

Демонстрационный 
эксперимент. Работа с 

рисунком учебника 

Стр. 84-90 

19 26.01 Обмен веществ и энергии Составление схем и 
таблиц 

Стр. 91-95. Задание в 
печатных тетрадях 

20 2.02 Опорные системы у растений и 
животных 

Демонстрационный 
материал. 

Тестирование 

Стр. 97-102 

21 9.02 Движение растений и животных Составление таблицы. 
Работа с учебником. 

Демонстрация.  

Стр. 103-113. Задание 
в печатных тетрадях 

22 16.02 Регуляция процессов Демонстрация. Стр. 114-120 



                                                                                                                                                                                                                       

 

жизнедеятельности. Нервная 
система. 

Решение 
биологических задач. 

Работа в группах 

23 2.03 Эндокринная система. Ростовые 
вещества у растений 

Терминологический 
диктант. Работа с 

рисунком учебника. 
Тестирование по 

вариантам 

Стр. 121-126. Задание 
в печатных тетрадях 

24 16.03 Размножение и его виды. 
Бесполое размножение растений 

Лабораторная работа Стр. 127-132 

25 30.03 Бесполое и половое 
размножение животных 

Составление схемы Стр. 133-138. Задание 
в печатных тетрадях 

26 6.04 Половое размножение растений Демонстрационный 
материал. 

Составление схемы. 

Стр. 139-144 

27 13.04 Рост и развитие растений Работа с терминами. 
Рассказ по рисунку. 

Стр. 145-149 

28 20.04 Рост и развитие животных Составление рассказа 
– характеристика 

животных 

Стр. 150-152 

29 27.04 Постэмбриональное развитие 
животных 

Работа с рисунком 
учебника 

Стр. 153-156 

30 4.05 Повторительно-обобщающий по 
теме: «Жизнедеятельность 
организмов» 

Устный опрос. 
Контрольная работа 

по вариантам 

Задание в печатных 
тетрадях 

31 11.05 Среда обитания организмов. 
Экологические факторы 

Групповая игра 
«Экологические 

кубики» 

Стр. 158-164 

32 18.05 Взаимосвязь живых организмов. 
Влияние деятельности человека 
на природу 

Игра «Засели свой 
биотоп» 

Стр. 164-167 

33 25.05 Природные сообщества Составление цепей 
питания 

Стр. 168-173 

34 25.05 Повторительно-обобщающий по 
теме: «организм и среда. 
Природные сообщества 

Устный зачет. 
Тестирование  

Летние задания 

 

 

 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса. 

1. Печатные пособия 

№ Авторы Название Год издания Издательство 

1 Сонин Н. И. Биология. Живой 

организм 

2005-2012 «Дрофа» 

2 Сонин Н. И.,  

Бровкина Е. Т. 

Методическое 

пособие к учебнику 

«Биология. Живой 

организм» 

2002 «Дрофа» 

3 Сонин Н. И.  Рабочая тетрадь: 

«Живой организм» 

2013 «Дрофа» 



                                                                                                                                                                                                                       

 

4 Высоцкая М. В.  Поурочные планы к 

учебнику Сонина Н. 

И. «Биология. 

Живой организм» 

2012 Из-во 

«Учитель», 

Волгоград 

5 Агеева И. Д. Веселая биология на 

уроках и праздниках 

(методические 

пособие) 

2005 Т. Ц. «Сфера» 

 

2. Технические средства обучения: 

- электронное учебное издание «Биология. Живой организм. Мультимедийное приложение к учебнику». 

- Электронные презентации к урокам 

       3.    Демонстрационные пособия: 

              - учебные модели 

              - таблицы и схемы по различным разделам курса «Биология 6 класс». 

      4. Учебно-лабораторное оборудование:  

             -микроскопы, микроаппараты. 

                      

 

 

 

 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАМЫ ПО БИОЛОГИИ 
 

                     Личностные результаты: 

1. В ценностно-ориентационной сфере - чувство гордости за Российскую биологическую науку, 

гуманизм, отношение к труду, целеустремленность. 

2. В трудовой сфере - готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной 

траектории. 

3. В познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере - умение управлять своей 

познавательной деятельностью. 

                    Метапредметные результаты: 

1. Использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, 

применение основных методов познания (системно-информационный анализ, моделирование), для 



                                                                                                                                                                                                                       

 

изучения различных сторон окружающей действительности. 

2. Использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ и 

синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск 

аналогов. 

3. Умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации. 

4. Умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели и 

применять их на практике. 

5. Использование различных источников для получения биологической информации. 
 

 

 

Предметные результаты: 
 

1. В познавательной сфере: 

 

- давать определения изученных понятий; 

- описывать и различать изученные системы органов человека 

делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных биологических закономерностей 

структурировать изученный материал и биологическую информацию, полученную из других 

источников; 

 

 

2. В ценностно- ориентационной сфере: 

 

- анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и производственной 

деятельности человека, связанной с переработкой веществ. 

 

3. В трудовой сфере: 

 

- проводить биологический эксперимент. 

 

 

4. В сфере безопасности жизнедеятельности: 

 

оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах 

 

 

 

 

   

 



                                                                                                                                                                                                                       

 

7 класс 
 

Пояснительная записка. 
 
 

          Программа предназначена для изучения предмета «Биология. 

Многообразия живых организмов» в 7 классе. Содержание изучаемого курса 

способствует формированию всесторонне развитой личности, владеющей 

основами научных знаний, базирующихся на биоцентрическом мышлении и 

способной творчески их использовать в соответствии с законами природы и 

общечеловеческими нравственными ценностями. 

           Программа знакомит учащихся с особенностями строения и 

жизнедеятельности живых организмов, условиями среды их обитания, а также 

с происхождением представителей различных таксономических единиц.  

          Она предполагает блочный принцип построения курса. Первая общая 

часть каждой темы содержит общую характеристику рассматриваемой 

систематической группы; вторая часть характеризует разнообразие видов 

живых организмов представленного таксона и особенности их 

жизнедеятельности, распространённости и экологии.  

           Для повышения образовательного уровня и получения навыков по 

практическому использованию полученных знаний программой 

предусматриваются выполнение ряда лабораторных работ, которые 

проводятся после подробного инструктажа и ознакомления учащихся с 

установленными правилами по техники безопасности. 

           В программе даётся распределение материала по разделам и темам, 

указан перечень лабораторных, проверочных, контрольных и 

демонстрационных работ. В данной программе нашёл своё отражение 

контроль по её реализации, как стартовый, промежуточный, так и итоговый. 

           В программе сформулированы основные понятия, требования к знаниям 

и умениям учащихся по изучаемому предмету. В ней предложен перечень 

методической и дополнительной литературы для учителя и учащихся. 
  

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                       

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

Компетенции  

                                                    ОБЩЕУЧЕБНЫЕ 

 

      Подготовка ученика как субъекта учебной, профессиональной, 

социальной и личной жизнедеятельности, воспитание творческой, 

гуманной, культурной, саморазвивающейся личности, способной к 

самореализации имеющегося творческого потенциала. 

ПРЕДМЕТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ 

 

      Освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; 

жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов и уровнях 

её организации; раскрыть мировоззренческие взгляды о происхождении и 

развитии жизни на земле; обобщать знания об эволюционном развитии 

организмов; роли биологической науки в практической деятельности 

людей и методах познания живой природы; воспитание позитивного 

ценностного отношения к живой природе, собственному здоровью и 

здоровью других людей, культуры поведения в природе. 

Компоненты 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ 

      Использовать в преподавании курса экологический, краеведческий, 

фенологический материал Ростовской области с изучением представителей 

Донской флоры и фауны, а также мер, принимаемых в регионе для их охраны; 

наблюдать и различать представителей флоры и фауны своего региона; 

участвовать в пропаганде экологических знаний региона и его практическом 

преобразовании.  

ШКОЛЬНЫЕ 

       Осуществлять в повседневной жизни уход за растениями в лицее и дома, 

домашними животными, собственным здоровьем; оценка последствий своей 

деятельности применительно к окружающей среде и соблюдение правил 

ведения здорового образа жизни, предупреждение травматизма и вредных 

привычек. 

 

 



                                                                                                                                                                                                                       

 

ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ 

 

      Рабочая программа предусматривает формирование у школьников 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. Приоритетами для школьного курса биологии на 

этапе основного общего образования являются формирование: 

3) универсальных учебных действий, в том числе 

Познавательная деятельность 

 Использование для познания окружающего мира различных 

естественнонаучных методов: наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование. 

 Формирование умений различать факты, гипотезы, причины, 

следствия, доказательства, законы, теории. 

 Овладение адекватными способами решения теоретических и 

экспериментальных задач. 

 Приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных 

фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

 Овладение умениями сравнения, сопоставления, классификации, 

ранжирования объектов по одному или нескольким предложенным 

основаниям, критериям.  

 Формирование умения творческого решения учебных и практических 

задач: умения мотивированно отказываться от образца, искать 

оригинальные решения; самостоятельного выполнения различных 

творческих работ; участия в проектной деятельности. 

Информационно-коммуникативная деятельность 

 Владение монологической и диалогической речью, развитие 

способности понимать точку зрения собеседника и признавать право 

на иное мнение.  Способность передавать содержание 



                                                                                                                                                                                                                       

 

прослушанного текста в сжатом или развернутом виде в 

соответствии с целью учебного задания. 

 Осознанное беглое чтение текстов различных стилей и жанров, про 

ведение информационно-смыслового анализа текста. Использование 

раз личных видов чтения (ознакомительное, просмотровое, 

поисковое и др.). 

 Создание письменных высказываний, адекватно передающих 

прослушанную и прочитанную информацию с заданной степенью 

свернутости (кратко, выборочно, полно). Составление плана, 

тезисов, конспекта. Приведение примеров, подбор аргументов,  

формулирование выводов. Отражение в устной или письменной форме 

результатов своей деятельности. 

 Умение перефразировать мысль. Выбор и использование средств 

языка и знаковых систем (текст, таблица, схема и др.) в соответствии 

с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения. 

 Использование для решения познавательных и коммуникативных 

задач различных источников информации, включая энциклопедии, 

словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных. 

 

Рефлексивная деятельность 

 Владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением 

предвидеть возможные последствия своих действий. 

 Организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, 

определение оптимального соотношения цели и средств.  

 Владение умениями совместной деятельности: согласование и 

координация деятельности с другими ее участниками, объективное 

оценивание своего вклада в решение общих задач коллектива, учет 

особенностей раз личного ролевого поведения. 



                                                                                                                                                                                                                       

 

 Поиск и устранение причин возникших трудностей. Оценивание 

своих учебных достижений, поведения, черт своей личности, своего 

физического и эмоционального состояния. Осознанное определение 

сферы своих интересов и возможностей. Соблюдение норм 

поведения в окружающей среде. Оценивание своей деятельности с 

точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических 

ценностей. Использование своих прав и выполнение своих 

обязанностей как гражданина, члена общества и учебного 

коллектива. 

4) Компетенций 

Общеучебные 

 Формирование у учащихся научного мировоззрения, основанного на 

знаниях и жизненном опыте. Развитие целеустремленности к 

самообразованию, саморазвитию. 

Предметно-ориентированные 

 Способность видеть и понимать окружающий мир и 

ориентироваться в нем. 

 Способность осознавать пути развития нашей цивилизации и те 

неоднозначные последствия, к которым они привели человечество. 

  



                                                                                                                                                                                                                       

 

Структура курса в соответствии с учебным планом. 

/тематическое планирование/ 

№ Модуль (глава) Примерное 

кол-во 

часов 

1 Введение 3 час. 

2 Царство Прокариоты 3 час. 

3 Царство Грибы       4 час. 

4 Царство Растения 18 час. 

 Общая характеристика царства растений  

 Подцарство Низшие растения 4 час. 

                           Подцарство Высшие растения 14 час. 

5 Царство Животные 39 час. 

                      Подцарство Одноклеточные 2 час. 

                      Подцарство Многоклеточные 37 час. 

                           Тип Кишечно полостные 3 час. 

                           Тип Плоские черви 2 час. 

                           Тип Круглые черви 1 час. 

                           Тип Кольчатые черви 3 час. 

                           Тип Моллюски 2 час. 

                           Тип Членистоногие 7 час. 

                           Тип Иглокожие 1 час. 

                           Тип Хордовые 15 час. 

                                Надкласс Рыбы 2 час. 

                                Класс Земноводные 2 час. 

                                Класс Пресмыкающиеся 2 час. 

                                Класс Птицы 4 час. 

                                Класс Млекопитающие 4 час. 

6 Царство Вирусы 1 час. 

                     



                                                                                                                                                                                                                       

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

 

№1 Строение плесневого гриба мукора 

№2 Строение дрожжей  

№3 Строение плодового тела шляпочного гриба 

№4 Строение мхов 

№5 Строение папоротника 

№6 Строение голосеменных растений  

№7 Строение покрытосеменных (двудольного, однодольного) 

№8 Внешнее строение дождевого червя  

№9 Внешнее строение речного рака 

№10 Внешнее строение насекомого  

№11 Внешнее строение земноводного  

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ДЕМОНСТРАЦИОННЫХ РАБОТ 

 

№1 Строение клеток различных прокариот  

№2 Схемы строения представителей различных систематический групп грибов.      

Различные представители царство Грибы 

№3 Схемы строения лишайников. Различные представители лишайников 

№4 Схемы строения водорослей различных отделов 

№5 Схемы строения и жизненных циклов мхов, папоротников, голосеменных 

№6 Схема строения цветкового растения и цикл его развития  

№7 Схема строения различных групп одноклеточных животных 

№8 Схема строения различных представителей типа моллюсков 



                                                                                                                                                                                                                       

 

№9 Схема строения рака, паука, насекомого 

№10 Многообразие рыб. Строение кистеперых и лучеперых рыб  

№11 Многообразие амфибий. Схема строения кистеперых рыб и амфибий  

№12 Многообразие рептилий. Схема строения земноводных и рептилий  

№13 Многообразие птиц. Схема строения рептилий и птиц 

№14 Схемы, отражающие экологическую дифференцировку млекопитающих, их 

многообразие 

 

 

                   ПЕРЕЧЕНЬ ПРОВЕРОЧНЫХ РАБОТ  

 

№1 Царство Грибы. 

№2 Царство Растения. 

      2.1 Общая характеристика царства Растений  

      2.2 Подцарство Высшие растения (тестовые задания по отделам и 

семействам). 

№3 Царство Животные 

      3.1Подцарство Многоклеточные: 

Тип Моллюски 

Тип Членистоногие 

Тип Хордовые: 

        Класс Рыбы 

        Класс Земноводные 

        Класс Пресмыкающиеся 

        Класс Птицы 

        Класс Млекопитающие 



                                                                                                                                                                                                                       

 

 

 

                               Календарно-тематический план 

 

7 класс                                                                           учитель Петрова Н. К. 

сроки № 

урока 

Тема урока Основные виды 

учебной деятельности 

Домашнее 

задание 

3.09 1. Мир живых организмов. 

Уровни организации 

живого 

Работа с терминами 

Составление схем 

Страница 5 – 6. 

Подготовить 

сообщение о 

Дарвине 

  5.09 2. Ч. Дарвин и 

происхождение видов 

Работа с 

дополнительной 

литературой 

Страница 6 – 9 

творческое 

задание. 

Подготовить 

сообщение о К. 

Линнее 

10.09 3. Многообразие 

организмов и их 

классификации 

Строить схемы 

современной 

классификации 

Страница 9 - 10 

12.09 4. Общая характеристика и 

происхождение 

Прокариот.  

Тест на опознание 

теоретической 

диктант 

Страница 12 – 14 

задание в рабочей 

тетради  

17.09 5. Особенности строения и 

жизнедеятельности 

Прокариот. Бактерии 

Демонстрационная 

работа 

Решать проблемные 

вопросы 

Страница 14 - 17 

19.09 6. Подцарство 

Оксифотобактерии. 

Особенности 

организации, их роль в 

природе и жизни 

Работа с рисунками 

учебника 

Страница 18 – 20 

задание в рабочей 

тетради  



                                                                                                                                                                                                                       

 

человека 

24.09 7. Царство Грибы. 

Особенности 

организации, роль в 

природе, практическое 

значение 

Лабораторная работа. 

Демонстрационный  

показ 

Страница 22 – 26 

заготовить и 

рассмотреть 

плесень на хлебе  

26.09 8. Отдел Настоящие 

грибы. Особенности 

строения и 

жизнедеятельности 

Лабораторная работа Страница 27 – 29 

сообщение об 

открытии и 

использовании 

пенициллина  

1.10 9. Класс Базидомицеты. 

Несовершенные грибы. 

Особенности строения и 

жизнедеятельности 

Лабораторная работа. 

Контрольная работа 

Страница 30 – 31 

«интересное в 

мире грибов», 

сообщение 

«Правила сбора 

грибов», 

«Ядовитые грибы» 

3.10 10. Отдел Лишайники Демонстрационный 

показ составлять 

схему цепи питания 

Страница 32 – 36 

сообщение о 

«Манне небесной» 

8.10 11. Общая характеристика 

царства Растения 

Демонстрационный 

показ. Работа с 

гербарием 

Страница 38 – 59 

подготовить стихи, 

загадки, рисунки о 

растениях нашей 

местности 

10.10 12. Подцарство Низшие 

растения. Общая 

характеристика 

водорослей 

Лабораторная работа Страница 40 - 41 

15.10 13. Размножение и 

развитие водорослей 

Составление схем Страница 42 – 44 

задание в рабочей 

тетради 

17.10 14. Многообразие 

водорослей, их роль в 

природе и практическое 

Составлять 

сравнительные 

таблицы 

Страница 45 - 46 



                                                                                                                                                                                                                       

 

значение 

22.10 15. Многообразие 

водорослей, их 

практическое значение. 

Контроль знаний 

Контрольные работы  Страница 47 – 49 

задание в рабочей 

тетради  

24.10 16. Общая характеристика 

подцарства Высшие 

растения 

Вести записи работы с 

микроскопом. 

Обобщать 

информацию 

Страница 50 – 51 

подготовить 3 

вопроса для игры 

«Черный ящик» 

29.10 17. Отдел Моховидные. 

Особенности строения и 

жизнедеятельности 

Лабораторная работа. 

Демонстрационный 

показ  

Страница 52- 56 

31.10 18. Отдел Плауновидные и 

Хвощевидные. 

Особенности строения и 

жизнедеятельности 

Работа с гербарием. 

Работа с текстом 

учебника 

Страница 57 – 60 

задание в рабочей 

тетради  

12.11 19. Отдел Папоротниковые. 

Строение, 

жизнедеятельность, 

значение 

Лабораторная  работа. 

Составление схем 

Страница 61 - 65 

14.11 20. Отдел Голосеменные 

растения. Строение, 

происхождение 

Лабораторная работа. 

Составление схем 

Страница 66 – 69 

задание в рабочей 

тетради  

19.11 21. Многообразие 

Голосеменных, роль в 

природе и практическое 

значение 

Работа по 

определителям 

Страница 69 - 72 

21.11 22. Отдел 

Покрытосеменные. 

Особенности 

организации, 

происхождение 

Работа с гербарием, 

живыми комнатными 

растениями 

Страница 73 – 77 

сообщение о 

растениях –

рекордсменах в 

отделе «Цветочных 

расений» 

26.11 23. Размножение 

Покрытосеменных. 

Демонстрационный 

показ 

Страница 77 – 79 

задание в рабочей 



                                                                                                                                                                                                                       

 

Класс Двудольные тетради 

28.11 24. Класс Двудольные. 

Семейство 

Розоцветные. 

Семейство Бобовые 

Лабораторная работа. 

Определять изучен. 

растения 

Страница 80 – 84 

задание в рабочей 

тетради  

3.12 25. Класс Двудольные. 

Семейство 

Крестоцветные. 

Семейство Пасленовые 

Лабораторная работа. 

Определять изучен. 

растения 

Страница 80 – 84 

задание в рабочей 

тетради 

5.12 26 Класс Однодольные.  

Семейство Злаковые 

Лабораторная работа. 

Определять изучен. 

растения 

Страница 80 – 84 

сообщение о 

жизнедеятельности 

Н. И. Вавилова 

10.12 27. Класс Однодольные. 

Семейство Лилейные 

Лабораторная работа. 

Определять изучен. 

растения 

Страница 80 – 84 

12.12 28. Контрольно-

обобщающий по теме: 

«Царство Прокариоты. 

Грибы. Растения» 

Контрольный опрос. 

Обобщение темы 

тестирование  

 

Страница 73 – 84 

задание в рабочей 

тетради 

17.12 29. Общая характеристика 

царства Животные 

Составлять схему 

классификации. 

Сравнивать и 

сопоставлять 

изученные 

Страница 89 - 91 

19.12 30. Особенности 

организации 

Простейших, их 

классификация 

Обосновать  Страница 92 - 98 

24.12 31. Многообразие 

Одноклеточных, 

значение 

Демонстрационный  

показ. Составлять 

схемы 

Страница 99 - 103 

26.12 32. Особенности 

организации 

Многоклеточных. Губки 

Выполнять 

биологические 

рисунки. Решать 

Страница 104 - 107 



                                                                                                                                                                                                                       

 

– примитивные 

многоклеточные 

проблемные вопросы 

14.01 33. Особенности 

организации 

Кишечнополостных 

Работа с 

терминологией 

Страница 108 - 111 

16.01 34. Многообразии 

Многоклеточных, 

значение 

Контрольная работа Страница 112 - 114 

21.01 35. Особенности 

организации Плоских 

червей 

Составлять 

сравнительные 

таблицы 

Страница 115 - 119 

23.01 36. Плоские черви-

паразиты 

Биологический 

диктант схемы 

жизненных циклов 

паразитных червей 

Страница 119 - 124 

28.01 37. Тип Круглые черви, 

особенности их 

организации 

Обосновывать меры 

профилактики 

заражения 

паразитными червями 

Страница 125 – 128 

сообщение. 

Гирудотерапия в 

жизни человека 

30.01 38. Особенности строения и 

жизнедеятельности 

Кольчатых червей 

Составлять 

сравнительные 

таблицы 

Страница 129 - 131 

4.02 39. Многообразия 

Кольчатых червей. Класс 

Многощетинковые, 

Малощетинковые 

Лабораторная работа Страница 132 – 141 

6.02 40. Многообразие 

Моллюсков, их 

значение 

Демонстрационный 

показ 

Страница 143 - 147 

11.02 41. Тип Членистоногие. 

Класс Ракообразные 

Демонстрационный 

показ 

Страница 147 - 150 

13.02 42. Многообразие 

Ракообразных, их роль в 

природе 

Тестирование Страница 151 - 154 



                                                                                                                                                                                                                       

 

18.02 43. Класс Паукообразные. 

Особенности строения и 

жизнедеятельности 

Лабораторная работа. 

Демонстрационный 

показ 

Страница 154 - 157 

20.02 44. Многообразие 

Паукообразных, их роль 

в природе 

Биологический 

диктант. 

Профилактика 

заболеваний клещами 

и ядовитыми пауками 

Страница 154 - 157 

25.02 45. Класс Насекомые. 

Особенности строения и 

жизнедеятельности 

Лабораторная работа. 

Демонстрационный 

показ 

Страница 158 - 164 

27.02 46. Размножение и 

развитие Насекомых 

Составление схем и 

заполнение таблиц 

Страница 164 - 165 

4.03 47. Многообразие 

Насекомых, их роль в 

природе и практическое 

значение 

Составить текст о 

бабочке в научном и 

художественном 

стиле 

Страница 165 – 169 

подготовить стих, 

басни, рассказы о 

насекомых 

6.03 48. Особенности строения и 

жизнедеятельности 

Иглокожих, их 

многообразие и роль в 

природе 

 

Работа с текстом 

учебника 

Страница 170 - 175 

11.03    49. Особенности 

организации Хордовых. 

Бесчерепные животные 

 

Составлять 

сравнительные 

таблицы 

Страница 176 - 177 

13.03    50. Подтип Позвоночные. 

Рыбы – водные 

позвоночные животные 

 

Работа с рисунками 

учебника 

Страница 178 - 182 

18.03 51. Основные группы Рыб, 

их роль в природе, 

значение 

Демонстрационный 

показ 

Страница 183 – 188 

сообщение об 

аквариумных 



                                                                                                                                                                                                                       

 

                                               

 

рыбах 

1.04 52. Класс Земноводные. 

Особенности 

строения и 

жизнедеятельности 

 

Лабораторная работа Страница 189 - 195 

3.04 53. Размножение, 

развитие и 

многообразие 

Земноводных, их 

роль в природе 

Демонстрационный 

показ 

Страница 196 – 199 

придумать рассказ, 

сказку, стих о 

земноводных 

8.04 54. Класс 

пресмыкающиеся. 

Особенности 

строения и 

жизнедеятельности 

Работа с текстом 

учебника 

Страница 200 – 205 

сообщение о 

пресмыкающихся 

Ростовской области 

10.04 55. Многообразия 

Пресмыкающихся, их 

роль в природе, 

значение 

Демонстрационный 

показ. Тестирование 

Страница 206 - 207 

15.04 56. Класс Птицы. 

Особенности 

строения и 

жизнедеятельности 

Решать проблемные 

вопросы 

Страница 208 - 217 

17.04 57. Особенности 

организации Птиц, 

связанные с полётом 

Работа с терминологией Страница 208 - 217 

22.04 58. Экологические 

группы птиц, роль в 

природе, жизни 

человека 

Демонстративный показ. 

Диагностическая работа 

Страница 218 – 222 

сообщение о 

птицах Ростовской 

области  

24.04 59. Экологические 

группы Птиц, роль в 

природе, жизни 

Тестирование  Страница 222 – 226 

сообщение о 

Красной книги 



                                                                                                                                                                                                                       

 

человека 

29.04 60. Класс 

Млекопитающие. 

Особенности 

строения и 

жизнедеятельности 

Работа с таблицей Страница 

6.05 61. Класс 

Млекопитающие. 

Особенности 

строения и 

жизнедеятельности 

Биологической диктант. 

Работа с текстом 

учебника 

Страница 227 - 236 

8.05 62. Плацентарные 

Млекопитающие, 

роль в природе, 

значение 

Тестирование. Работа с 

рисунками учебника 

Страница 237 – 240 

сообщение о 

редких и 

исчезнувших 

животных России 

13.05 63. Плацентарные 

Млекопитающие, 

роль в природе, 

значение 

Диагностическая работа 

по вариантам 

Страница 240 - 244 

15.05 64. Сумчатые и 

Первозвери 

Схемы отражающие 

экологию, 

дифференцировку и 

многообразие 

млекопитающих 

Страница 244 - 246 

20-

22.05 

65. Повторительно-

обобщающий. 

Особенности 

организации 

животных, их роль в 

природе, жизни 

человека, его 

хозяйственной 

деятельности 

Контрольный опрос. 

Зачет устный. 

Тестирование 

Страница247 - 248 

27.05 66. Царство вирусы Работать со схемами Страница 250 - 251 

29.05 67. Обобщение Обобщение. Страница 252 – 253  



                                                                                                                                                                                                                       

 

пройденного. Охрана 

живого мира 

Дифференцированный 

опрос  

 68. Резервное время   

 

 

 

 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса. 

3. Печатные пособия 

№ Авторы Название Год издания Издательство 

1 Сонин Н. И. 

Захаров В. Б. 

Биология. 

Многообразие 

живых организмов 

2005-2012 «Дрофа» 

2 Сонин Н. И.,  

Захаров В. Б. 

Методическое 

пособие к учебнику 

«Биология. 

Многообразие 

живых организмов» 

2011 «Дрофа» 

3 Сонин Н. И.  

Захаров В. Б. 

Рабочая тетрадь к 

учебнику «Биология. 

Многообразие 

живых организмов» 

2013 «Дрофа» 

4 Высоцкая М. В.  Поурочные планы к 

учебнику Захарова 

Б. В., Сонина Н. И. 

«Биология. 

Многообразие 

живых организмов» 

2011 Из-во 

«Учитель», 

Волгоград 

5 Под ред. 

Дмитриева Т. А. и др. 

Биология: 1600 

задач, тестов и 

проверочных работ 

для школьников и 

поступающих в вузы 

2009 «Дрофа» 

6 Сухова Т. С. Контрольные и 

проверочные работы 

по биологии (6-8 кл.) 

2006 «Дрофа» 

 Резникова В. З. Тематический 2004 Интеллект-



                                                                                                                                                                                                                       

 

контроль по 

биологии по разделу 

«Животные» 

Центр, М. 

 

4. Технические средства обучения: 

- электронное учебное издание «Биология. Многообразие живых организмов. 

Мультимедийное приложение к учебнику 

- Электронные презентации к урокам 

       3.    Демонстрационные пособия: 

              - учебные модели 

              - таблицы и схемы по различным разделам курса «Биология 7 класс». 

      

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАМЫ ПО БИОЛОГИИ 
 

                     Личностные результаты: 

4. В ценностно-ориентационной сфере - чувство гордости за Российскую 

биологическую науку, гуманизм, отношение к труду, целеустремленность. 

5. В трудовой сфере - готовность к осознанному выбору дальнейшей 

образовательной траектории. 

6. В познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере - умение 

управлять своей познавательной деятельностью. 

                    Метапредметные результаты: 

6. Использование умений и навыков различных видов познавательной 

деятельности, применение основных методов познания (системно-

информационный анализ, моделирование), для изучения различных сторон 

окружающей действительности. 

7. Использование основных интеллектуальных операций: 



                                                                                                                                                                                                                       

 

формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, 

систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов. 

8. Умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их 

реализации. 

9. Умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства 

реализации цели и применять их на практике. 

10. Использование различных источников для получения биологической 

информации. 
 

 

 

Предметные результаты: 
 

5. В познавательной сфере: 

 

- давать определения изученных понятий; 

 

- описывать и различать изученные системы органов человека 

 

-        делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных  

 

         биологических закономерностей 

 

 

-        структурировать изученный материал и биологическую информацию,  

 

         полученную из других источников; 

 

 

6. В ценностно- ориентационной сфере: 

 

- анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой  

 

          и производственной деятельности человека, связанной с переработкой 

 

          веществ. 

 



                                                                                                                                                                                                                       

 

7. В трудовой сфере: 

 

- проводить биологический эксперимент. 

 

 

8. В сфере безопасности жизнедеятельности: 

 

оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                       

 

8 класс 

Пояснительная записка 

Программа предназначена для изучения предмета «Биология. Человек» в 

8 классе. Настоящая программа базируется на биологических дисциплинах, 

освоенных в начальной школе и курсах «живой организм»(6кл.) и 

«Многообразие живых организмов»(7кл.). При изучении курса в 8 классе 

учащиеся получают знания о человеке как о биосоциальном существе, как виде, 

живом организме, личности; об условиях его существования, выживания и 

развития, здоровом образе жизни. Учащиеся осознают пути оптимизации 

отношений человека  и природы, понимают практическое значение знаний о 

человеке для решения проблем здравоохранения, экологии человека и охраны 

природы.  

Последовательность тем предложенных в программе обусловлена 

логикой развития основных анатомических, физиологических и гигиенических 

понятий о человеке и способствует формированию научного мировоззрения и 

развитию глубокого понимания сущности человека как живого организма. 

В программу введены сведения по экологии человека, о влиянии 

разнообразных экологических факторов на организм человека, о зависимости 

процессов жизнедеятельности и здоровье людей от природных и социальных 

факторов окружающей среды. Практические работы ориентируют учащихся на 

активное признание свойств организма человека и о развития умений по уходу 

за ним. Изучению состояния своего организма и его здоровья служит ряд 

демонстрационных опытов и самонаблюдения. При выполнении практических, 

лабораторных работ и самонаблюдений с учащимися проводится подробный 

инструктаж и ознакомление учащихся с установленными правилами по технике 

безопасности.  

В программе предусмотрено так же усиление гуманистических и 

нравственных аспектов знаний о человеке и отношения к человеку как к 

личности. 

В программе весь  материал распределен по модулям,  указан 

перечень лабораторных,  демонстрационных работ, тренировочных заданий 

по темам. 
В программе сформулированы основные понятия, требования к 

знаниям и умениям учащихся по изучаемому предмету.  

В данной программе нашел свое отражение контроль по ее 

реализации, как стартовый, промежуточный, так и итоговый. 

Указанную программу завершает предложенный перечень 

методической и дополнительной литературы для учителя и учащихся. 

 

 



                                                                                                                                                                                                                       

 

 

 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

 

КОМПЕТЕНЦИИ  

 

ОБЩЕУЧЕБНЫЕ 

      Подготовка ученика как субъекта учебной, профессиональной, 

социальной и личной жизнедеятельности, воспитание творческой, 

гуманной, культурной, саморазвивающейся личности, способной к 

самореализации имеющегося творческого потенциала. 

 

ПРЕДМЕТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ 

      Освоение знаний о живой природе и присущих ей 

закономерностях; жизнедеятельности и средообразующей роли живых 

организмов и уровнях её организации; раскрыть мировоззренческие 

взгляды о происхождении и развитии жизни на земле; обобщать знания 

об эволюционном развитии организмов; роли биологической науки в 

практической деятельности людей и методах познания живой природы; 

воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, 

собственному здоровью и здоровью других людей, культуры поведения в 

природе. 

КОМПОНЕНТЫ 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ 

      Использовать в преподавании курса экологический, краеведческий, 

фенологический материал Ростовской области с изучением представителей 

Донской флоры и фауны, а также мер, принимаемых в регионе для их 

охраны; наблюдать и различать представителей флоры и фауны своего 

региона; участвовать в пропаганде экологических знаний региона и его 

практическом преобразовании.  

ШКОЛЬНЫЕ 



                                                                                                                                                                                                                       

 

       Осуществлять в повседневной жизни уход за растениями в лицее и 

дома, домашними животными, собственным здоровьем; оценка последствий 

своей деятельности применительно к окружающей среде и соблюдение 

правил ведения здорового образа жизни, предупреждение травматизма и 

вредных привычек. 

 

ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ 

 

      Рабочая программа предусматривает формирование у школьников 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. Приоритетами для школьного курса биологии на 

этапе основного общего образования являются формирование: 

1) универсальных учебных действий, в том числе 

Познавательная деятельность 

 Использование для познания окружающего мира различных 

естественнонаучных методов: наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование. 

 Формирование умений различать факты, гипотезы, причины, 

следствия, доказательства, законы, теории. 

 Овладение адекватными способами решения теоретических и 

экспериментальных задач. 

 Приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных 

фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

 Овладение умениями сравнения, сопоставления, классификации, 

ранжирования объектов по одному или нескольким предложенным 

основаниям, критериям.  

 Формирование умения творческого решения учебных и 

практических задач: умения мотивированно отказываться от образца, 

искать оригинальные решения; самостоятельного выполнения различных 

творческих работ; участия в проектной деятельности. 

Информационно-коммуникативная деятельность 



                                                                                                                                                                                                                       

 

 Владение монологической и диалогической речью, развитие 

способности понимать точку зрения собеседника и признавать право на 

иное мнение.  Способность передавать содержание прослушанного текста 

в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного задания. 

 Осознанное беглое чтение текстов различных стилей и жанров, про 

ведение информационно-смыслового анализа текста. Использование раз 

личных видов чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.). 

 Создание письменных высказываний, адекватно передающих 

прослушанную и прочитанную информацию с заданной степенью 

свернутости (кратко, выборочно, полно). Составление плана, тезисов, 

конспекта. Приведение примеров, подбор аргументов,  

формулирование выводов. Отражение в устной или письменной форме 

результатов своей деятельности. 

 Умение перефразировать мысль. Выбор и использование средств 

языка и знаковых систем (текст, таблица, схема и др.) в соответствии с 

коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения. 

 Использование для решения познавательных и коммуникативных 

задач различных источников информации, включая энциклопедии, 

словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных. 

 

Рефлексивная деятельность 

 Владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением 

предвидеть возможные последствия своих действий. 

 Организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, 

определение оптимального соотношения цели и средств.  

 Владение умениями совместной деятельности: согласование и 

координация деятельности с другими ее участниками, объективное 



                                                                                                                                                                                                                       

 

оценивание своего вклада в решение общих задач коллектива, учет 

особенностей раз личного ролевого поведения. 

 Поиск и устранение причин возникших трудностей. Оценивание 

своих учебных достижений, поведения, черт своей личности, своего 

физического и эмоционального состояния. Осознанное определение 

сферы своих интересов и возможностей. Соблюдение норм поведения в 

окружающей среде. Оценивание своей деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей. Использование 

своих прав и выполнение своих обязанностей как гражданина, члена 

общества и учебного коллектива. 

2) Компетенций 

Общеучебные 

 Формирование у учащихся научного мировоззрения, основанного на 

знаниях и жизненном опыте. Развитие целеустремленности к 

самообразованию, саморазвитию. 

Предметно-ориентированные 

 Способность видеть и понимать окружающий мир и ориентироваться 

в нем. 

 Способность осознавать пути развития нашей цивилизации и те 

неоднозначные последствия, к которым они привели человечество. 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                       

 

 

Структура курса в соответствии с учебным планом 

 

 Модуль (глава) Примерное 
количество часов 

1 Человек как биологический вид 2 часа 
2 Происхождение человека 3 часа 

3 Краткая история развития знаний о человеке 1 час 
4 Общий обзор организма человека 4 часа 

5 Координация и регуляция. Гуморальная 
регуляция  

3 часа 

6 Нервная система 5 часов 
7 Анализаторы  5 часов 

8 Опора и движение 8 часов 

9 Внутренняя среда организма 5 часов 
10 Транспорт веществ 4 часа 

11 Дыхание  5 часов 
12 Пищеварение 4 часа 

13 Обмен веществ и энергии. Витамины    2 часа 

14 Выделение  2 часа 
15 Покровы тела 3 часа 

16 Размножение и развитие человека 2 часа 
17 Высшая нервная деятельность 7 часов 

18 Резервное время 3 часа 

 

                                                                       Всего:            68 часов 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                       

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

№1 Определение безусловных рефлексов различных отделов мозга 

№2 Определение при внешнем осмотре местоположения костей. 

Определение функций костей, мышц и суставов. 

№3 Изучение строения клеток крови под микроскопом 

№4 Определение пульса и подсчет числа сердечных сокращений 

№5 Измерение артериального давления, оценка степени тренированности 

испытуемого 

№6 Оказание первой помощи при артериальных и венозных кровотечениях 

№7 Основы техники и методики самомассажа 

№8 Проведение функциональных дыхательных проб с задержкой дыхания 

до и после физической нагрузки 

№9 Гигиеническая оценка микроклимата помещений 

№10 Воздействие желудочного сока на белки 

№11 Изучение строения кожи, волос, ногтей (макро- и микроскопическое)  

 

ПЕРЕЧЕНЬ ДЕМОНСТРАЦИОННЫХ РАБОТ 

№1 Моделей остатков материальной первобытной культуры человека 

№2 Скелетов человека и позвоночных животных 

№3 Схем систем органов человека 

№4 Схем строения эндокринных желез, фотографий больных с различными 

нарушениями функций эндокринных желез 

№5 Моделей головного мозга, органов чувств 

№6 Скелеты человека, отдельных костей, распилов костей 



                                                                                                                                                                                                                       

 

№7 Оказание первой помощи при повреждениях (травмах) опорно-

двигательной системы 

№8 Моделей сердца человека, строение клеток крови и кровообращения 

№9 Моделей гортаней, легких, приемов искусственного дыхания  

№10 Моделей торса человека, муляжей внутренних органов 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОВЕРОЧНЫХ РАБОТ ПО МОДУЛЯМ 

№1 Ткани 

№2 Нервная система и нервная регуляция 

№3 Анализаторы 

№4 Железы внутренней секреции 

№5 Опорно-двигательная система 

№6 Пищеварительная система и пищеварение 

№7 Кровь 

№8 Кровеносная система       

№9 Дыхание и дыхательная система 

№10 Выделение и система органов выделения 

№11 Кожа и ее производные 

№12 Размножение; рост и развитие организма 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                       

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

8 класс                                                                                               учитель Петрова Н. К. 

 

Сроки  

№ 

урока 

 

Тема урока 

Основные виды 

учебной 

деятельности 

Домашнее 

задание 

2. 09 1.  Место человека в органическом мире  Стр. 5-7 

4. 09 2.  Особенности человека Работа с 

учебником 

Стр. 8-11 

9. 09 3.  Происхождение человека Заполнение 

таблицы 

Стр. 12-17 

11. 9 4.  Этапы становления человека Демонстрация  Стр.  

16. 09 5.  Раса человека, их происхождения Работа с 

терминологией 

Стр18-21 

18. 09 6.  История развития знаний о человеке Заполнение 

таблицы 

Стр. 21-30 

23. 09 7.  Клеточное строение организма Лабораторная 

работа 

Стр. 31-34 

25. 09 8.  Клеточное строение организма Работа с текстом 

и рисунком 

учебника 

Стр. 31-34 

 

30. 09 9.  Ткани и органы Лабораторная 

работа 

Стр. 34-39 

2. 10 10.  Системы органов организма Демонстрация Стр. 39-43 

7. 10 11.  Гуморальная регуляция. Эндокринный аппарат 

человека 

Тестирование Стр. 46-50 

9. 10 12.  Роль гормонов в обменных процессах Контрольная 

работа 

Стр. 50-53 

14. 10 13.  Нервно-гуморальная регуляция и ее 

нарушения 

Демонстрация Стр. 50-53 

16. 10 14.  Нервная регуляция. Строение и значение 

нервной системы 

Составление и 

заполнение схем 

Стр. 54-60 

21. 10 15.  Строение и функции спинного мозга Лабораторная 

работа 

Стр. 60-62 

23.10 16.  Строение и функции спинного мозга Демонстрация Стр. 63-69 

28.10 17.  Строение и функции спинного мозга. 

Полушария головного мозга 

Контрольная 

работа 

Стр. 63-69 

30. 10 18.  Полушария головного мозга, их функции Тестирование Стр. 70-75 

11. 11 19.  Анализаторы (органы чувств), их строение и 

функции 

Демонстрация Стр. 76 

13. 11 20.  Зрительный анализатор, значения, строение, 

гигиена 

Работа с 

муляжами 

Стр. 77-83 

18. 11 21.  Анализаторы слуха и равновесия, значения, Работа с Стр. 84-91 



                                                                                                                                                                                                                       

 

строение, гигиена терминологией 

20. 11 22.  Кожно-мышечная чувствительность. 

Обоняние. Вкус 

Тестирование Стр. 91-99 

25.11 23.  Чувствительные, взаимодействие и 

взаимозаменяемость анализаторов. Обобщение 

знаний об органах чувств и анализаторов 

Контрольная 

работа 

Стр. 76-99 

27. 11 24.  Кости скелета Демонстрация  Стр. 100-

102, 108-115 

2. 12 25.  Строение и свойство кости Лабораторная 

работа 

Стр. 102-105 

4. 12 26.  Типы соединения костей Тестирование Стр. 105-107 

9. 12 27.  Помощь при растяжении связок, вывихов 

суставов, переломов костей 

Демонстрация. 

Практика навыков 

Стр. 255-257 

11.12 28.  Мышцы, их строение и функции Работа с 

муляжами 

Стр. 116-121 

16. 12 29.  Работа мышц Лабораторная 

работа 

Стр.122-126 

18.12 30.  Значение физических упражнений для 

формирования аппарата опоры и движения 

Отработка 

практических 

навыков 

Стр. 280 

25.12 31.  Взаимосвязь строения и функции опорно-

двигательного аппарата. Роль двигательной 

активности в развитии аппарата опоры и 

движения человека 

Обобщение. 

Тестирование  

Стр. 280 

25. 12 32.  Внутренняя среда организма и ее значения Работа по 

составлению схем 

Стр. 127-128 

30.12 33.  Плазма кровь, ее состав. Форменные элементы 

крови, их строение и функции 

Лабораторная 

работа 

Стр. 128-130 

13.01 34.  Иммунитет и его виды  Работа с 

учебником 

Стр. 131-135 

15.01 35.  Группа крови. Переливание крови. Донорство. 

Резус-фактор 

Контрольная 

работа 

Стр. 136-140 

20.01 36.  СПИД, распространение, признаки и 

профилактика заболеваний 

Работа с 

дополнительной 

литературой 

Стр. 140-143 

22.01 37.  Движение крови и лимфы в организме. Органы 

кровообращения 

Работа с 

муляжами 

Стр. 144-148 

27.01 38.  Работа сердца Лабораторная 

работа 

Стр. 149-153 

29. 01 39.  Движение крови по сосудам Лабораторная 

работа 

Стр. 153-157 

3. 02 40.  Заболевание сердечно-сосудистой системы, их 

предупреждения. Первая помощь при 

кровотечениях 

Лабораторная 

работа. Отработка 

практических 

навыков 

Стр. 257-

258, 281 

5. 02 41.  Потребность человека в кислороде. Строение 

органов дыхания 

Работа с 

муляжами 

Стр.158-161 

10. 02 42.  Строение легких. Газообмен в легких и тканях Работа с 

рисунком и 

текстом учебника 

Стр.162-164 



                                                                                                                                                                                                                       

 

12. 02 43.  Дыхательные движения. Жизненная емкость 

легких  

Демонстрация  Стр. 165-166 

17. 02 44.  Регуляция дыхания Лабораторная 

работа 

Стр.166-168 

19. 02 45.  Заболевания органов дыхания, их 

предупреждения. Первая помощь при 

нарушении дыхания и кровообращения  

Лабораторная 

работа. Отработка 

практических 

навыков 

Стр.169-170, 

269, 282, 

262-264 

24. 02 46.  Пищевые продукты. Питательные вещества и 

их превращение в организме. Строение и 

функции пищеварительной системы. 

Пищеварение в полости рта 

Работа с 

муляжами 

Стр. 171-177 

26. 02 47.  Пищеварение в желудке Лабораторная 

работа 

Стр.177-181 

3. 03 48.  Пищеварение в кишечнике. Всасывание 

питательных веществ  

Работа с 

терминологии 

Стр.181-186 

5. 03 49.  Гигиена питания. Профилактика желудочно-

кишечных заболеваний 

Контрольная 

работа 

Стр.261-269, 

271-279 

10. 03 50.  Обмен веществ и энергии Заполнение 

таблицы 

Стр. 187-194 

12.03 51.  Витамины Отработка 

практических 

навыков 

Стр.194-198 

17.03 52.  Выделение. Строение и работа почек Работа с 

таблицами 

Стр.199-202 

31.03 53.  Заболевание почек, их предупреждения Контрольная 

работа 

Стр.202-204 

2.04 54.  Строение и функции кожи. Гигиена кожи Лабораторная 

работа 

Стр.205-208 

7. 04 55.  Роль кожи в терморегуляции организма Демонстрация Стр. 309-211 

9. 04 56.  Закаливание организма. Гигиена одежды и 

обуви 

Тестирование Стр. 278-

279, 259-261 

14. 04 57.  Половая система человека Работа с 

учебником 

Стр. 212-220 

16. 04 58.  Возрастные процессы Контрольная 

работа 

Стр.221-224 

21. 04 59.  Поведение человека. Рефлекс-основа нервной 

деятельности 

Заполнение 

таблицы 

Стр.225-230 

23. 04 60.  Торможение, его виды и значения Работа со 

схемами 

Стр.231-234 

28 - 30. 

04 

61.  Биологические ритмы. Сон, его значение. 

Гигиена сна 

Работа с 

рисунком 

учебника 

Стр.235-237 

5 - 7. 

05 

62.  Особенности высшей нервной деятельности 

человека. Познавательные процессы  

Работа с 

терминологий 

Стр.238-245 

12 -

14.05 

63.  Типы нервной деятельности человека Практическая 

работа 

Стр.246-253 

19 - 

21.05 

64.  Обращение по теме Обобщение Стр. 274-277 

26 - 28. 65.  Повторение  Обобщение  Летние 



                                                                                                                                                                                                                       

 

05 задания 

 

 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса. 

5. Печатные пособия 

№ Авторы Название Год 

издания 

Издательство 

1 Сонин Н. И.,  

Сапин М.Р. 

Биология. Человек 2005-2012 «Дрофа», «М» 

2 Резанова Е. А., 

Антонова И. П., 

Резанов А. А. 

Биология человека. В 

таблицах и схемах 

2000 «Издат-школа», 

«М» 

3 Сонин Н. И.,  

Ренева Н.Б. 

Методическое пособие к 

учебнику «Биология. 

Человек» 

2012 «Дрофа», «М» 

4 Гкленков С. И., 

Дмитриева Т. А. 

Тестовые задания для 

проверки знаний 

учащихся по биологии: 

«Человек. Анатомия, 

физиология, гигиена» 

2009 Т. Ц. «Сфера» 

5 Казачек Т. В. Поурочные планы к 

учебнику Сонин Н. И.,  

Сапин М.Р. «Биология. 

Человек» 

2011 Из-во 

«Учитель», 

Волгоград 

6 Сонин Н. И. Рабочая тетрадь по курсу 

«Биология. Человек» 

2013 «Дрофа», «М» 

7 Сорокина Л. В. Тематические игры и 

праздники по биологии 

2003 Т. Ц. «Сфера» 

8 Дмитриева Т. А. 

и др. 

Биология: 1600 задач, 

тестов и проверочных 

работ для школьников и 

поступающих в вузы 

2009 «Дрофа», «М» 

 

6. Технические средства обучения: 

- электронное учебное издание «Биология. Человек. Мультимедийное приложение 

к учебнику». 

- Электронные презентации к урокам 

       3.    Демонстрационные пособия: 



                                                                                                                                                                                                                       

 

              - учебные муляжи: торса человека, моделей головного мозга, сердца, внутренних 

органов, скелета человека, распилы костей 

              - таблицы и схемы по различным разделам курса «Биология 8 класс». 

      4. Учебно-лабораторное оборудование:  

             -микроскопы, микроаппараты. 

                      

 

          ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 
          ПРОГРАМЫ ПО БИОЛОГИИ 

 

                     Личностные результаты: 

7. В ценностно-ориентационной сфере - чувство гордости за Российскую 

биологическую науку, гуманизм, отношение к труду, целеустремленность. 

8. В трудовой сфере - готовность к осознанному выбору дальнейшей 

образовательной траектории. 

9. В познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере - умение 

управлять своей познавательной деятельностью. 

                    Метапредметные результаты: 

11. Использование умений и навыков различных видов познавательной 

деятельности, применение основных методов познания (системно-

информационный анализ, моделирование), для изучения различных сторон 

окружающей действительности. 

12. Использование основных интеллектуальных операций: 

формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, 

систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов. 

13. Умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их 



                                                                                                                                                                                                                       

 

реализации. 

14. Умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства 

реализации цели и применять их на практике. 

15. Использование различных источников для получения биологической 

информации. 
 

 

 

 

Предметные результаты: 
 

9. В познавательной сфере: 

 

- давать определения изученных понятий; 

 

- описывать и различать изученные системы органов человека 

 

-        делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных  

 

         биологических закономерностей 

 

 

-        структурировать изученный материал и биологическую информацию,  

 

         полученную из других источников; 

 

 

10. В ценностно- ориентационной сфере: 

 

- анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой  

 

          и производственной деятельности человека, связанной с переработкой 

 

          веществ. 

 

11. В трудовой сфере: 

 

- проводить биологический эксперимент. 

 



                                                                                                                                                                                                                       

 

 

12. В сфере безопасности жизнедеятельности: 

 

оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                                       

 

9 класс 
Пояснительная записка. 

 
 

          Программа предназначена для изучения предмета «Биология. Общие 

закономерности» в 9 классе. Программой предусматривается изучение 

учащимися теоретических и прикладных основ  биологии, однако содержание 

каждого учебного блока упрощено в соответствии с возрастными 

особенностями учащихся. Содержание изучаемого курса способствует 

формированию всесторонне развитой личности, владеющей основами 

научных знаний,  базирующихся на биоцентрическом мышлении, и способной 

творчески их использовать в соответствии с законами природы и 

общечеловеческими нравственными ценностями. 

         Для понимания учащимися сущности биологических явлений в 

программу введены лабораторные работы, демонстрационные работы, 

проведение наблюдений. Все это дает возможность направлено 

воздействовать на личность учащегося: тренировать память, развивать 

наблюдательность, мышление, обучать приемам самостоятельной учебной 

деятельности, способствовать развитию любознательности и интереса к 

предмету. 

         В программе дается распределение материала по разделам и темам. В 

данной программе нашел свое отражение по ее реализации стартовый, 

промежуточный и итоговый контроль. В ней сформулированы основные 

понятия, требования к знаниям и умениям учащихся по изучаемому предмету, 

предложен перечень методической и дополнительной литературы для учителя 

и учащихся.  

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

 



                                                                                                                                                                                                                       

 

 

                                        ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

                                    Компетенции  

 

                                       ОБЩЕУЧЕБНЫЕ 

 

      Подготовка ученика как субъекта учебной, профессиональной, 

социальной и личной жизнедеятельности, воспитание творческой, 

гуманной, культурной, саморазвивающейся личности, способной к 

самореализации имеющегося творческого потенциала. 

ПРЕДМЕТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ 

 

      Освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; 

жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов и уровнях 

её организации; раскрыть мировоззренческие взгляды о происхождении и 

развитии жизни на земле; обобщать знания об эволюционном развитии 

организмов; роли биологической науки в практической деятельности 

людей и методах познания живой природы; воспитание позитивного 

ценностного отношения к живой природе, собственному здоровью и 

здоровью других людей, культуры поведения в природе. 

Компоненты 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ 

      Использовать в преподавании курса экологический, краеведческий, 

фенологический материал Ростовской области с изучением представителей 

Донской флоры и фауны, а также мер, принимаемых в регионе для их охраны; 

наблюдать и различать представителей флоры и фауны своего региона; 

участвовать в пропаганде экологических знаний региона и его практическом 

преобразовании.  

ШКОЛЬНЫЕ 

       Осуществлять в повседневной жизни уход за растениями в лицее и дома, 

домашними животными, собственным здоровьем; оценка последствий своей 

деятельности применительно к окружающей среде и соблюдение правил 



                                                                                                                                                                                                                       

 

ведения здорового образа жизни, предупреждение травматизма и вредных 

привычек. 

ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ 

 

      Рабочая программа предусматривает формирование у школьников 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. Приоритетами для школьного курса биологии на 

этапе основного общего образования являются формирование: 

3) универсальных учебных действий, в том числе 

Познавательная деятельность 

 Использование для познания окружающего мира различных 

естественнонаучных методов: наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование. 

 Формирование умений различать факты, гипотезы, причины, 

следствия, доказательства, законы, теории. 

 Овладение адекватными способами решения теоретических и 

экспериментальных задач. 

 Приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных 

фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

 Овладение умениями сравнения, сопоставления, классификации, 

ранжирования объектов по одному или нескольким предложенным 

основаниям, критериям.  

 Формирование умения творческого решения учебных и практических 

задач: умения мотивированно отказываться от образца, искать 

оригинальные решения; самостоятельного выполнения различных 

творческих работ; участия в проектной деятельности. 

Информационно-коммуникативная деятельность 

 Владение монологической и диалогической речью, развитие 

способности понимать точку зрения собеседника и признавать право 



                                                                                                                                                                                                                       

 

на иное мнение.  Способность передавать содержание 

прослушанного текста в сжатом или развернутом виде в 

соответствии с целью учебного задания. 

 Осознанное беглое чтение текстов различных стилей и жанров, про 

ведение информационно-смыслового анализа текста. Использование 

раз личных видов чтения (ознакомительное, просмотровое, 

поисковое и др.). 

 Создание письменных высказываний, адекватно передающих 

прослушанную и прочитанную информацию с заданной степенью 

свернутости (кратко, выборочно, полно). Составление плана, 

тезисов, конспекта. Приведение примеров, подбор аргументов,  

формулирование выводов. Отражение в устной или письменной форме 

результатов своей деятельности. 

 Умение перефразировать мысль. Выбор и использование средств 

языка и знаковых систем (текст, таблица, схема и др.) в соответствии 

с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения. 

 Использование для решения познавательных и коммуникативных 

задач различных источников информации, включая энциклопедии, 

словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных. 

 

Рефлексивная деятельность 

 Владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением 

предвидеть возможные последствия своих действий. 

 Организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, 

определение оптимального соотношения цели и средств.  

 Владение умениями совместной деятельности: согласование и 

координация деятельности с другими ее участниками, объективное 

оценивание своего вклада в решение общих задач коллектива, учет 

особенностей раз личного ролевого поведения. 



                                                                                                                                                                                                                       

 

 Поиск и устранение причин возникших трудностей. Оценивание 

своих учебных достижений, поведения, черт своей личности, своего 

физического и эмоционального состояния. Осознанное определение 

сферы своих интересов и возможностей. Соблюдение норм 

поведения в окружающей среде. Оценивание своей деятельности с 

точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических 

ценностей. Использование своих прав и выполнение своих 

обязанностей как гражданина, члена общества и учебного 

коллектива. 

4) Компетенций 

Общеучебные 

 Формирование у учащихся научного мировоззрения, основанного на 

знаниях и жизненном опыте. Развитие целеустремленности к 

самообразованию, саморазвитию. 

Предметно-ориентированные 

 Способность видеть и понимать окружающий мир и 

ориентироваться в нем. 

 Способность осознавать пути развития нашей цивилизации и те 

неоднозначные последствия, к которым они привели человечество. 

  



                                                                                                                                                                                                                       

 

 

 

Структура курса в соответствии с учебным планом. 

/тематическое планирование/ 

№№ Модуль Количество 
часов 

1 Эволюция живого мира на Земле 2 час. 

2 Развитие биологии в дарвиновский период 2 час. 
3 Теория Ч.Дарвина о происхождении видов путем 

естественного отбора 
4 час. 

4 Приспособленность организмов к условиям 
внешней среды как результат действия 
естественного отбора 

4 час. 

5 Микроэволюция 3 час. 
6 Макроэволюция 2 час. 

7 Возникновение жизни на Земле 2 час. 
8 Развитие жизни на Земле 5 час. 

9 Химическая организация клетки 2 час. 

10 Обмен веществ и преобразование энергии в клетке 2 час. 
11 Строение и функции клеток 6 час. 

12 Размножение организмов 2 час. 
13 Индивидуальное развитие организмов (онтогенез) 3 час. 

14 Закономерность наследования признаков 8 час. 

15 Закономерности изменчивости 3 час. 
16 Селекция растений, животных и микроорганизмов 3 час. 

17 Биосфера, ее структуры и функции 9 час. 
18 Биосфера и человек 4 час. 

19 Резервное время 2 час. 
                                                                              Итого: 68 часов 

 
   
   
   
   
   
   
   

 

 



                                                                                                                                                                                                                       

 

                                 ПЕРЕЧЕНЬ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

 

 
            ПЕРЕЧЕНЬ ПРОВЕРОЧНЫХ РАБОТ ПО МОДУЛЯМ 

№ Тема  

1. Изучение приспособленности организмов к среде обитания 

2. 
Изучение изменчивости, критериев вида, результатов искусственного 

отбора 

3. Изучение строения растительной и животной клетки под микроскопом 

4. Решение генетических задач и составление родословных 

5. Изучение изменчивости. Построение вариационной кривой 

  

№ Тема 

1. Учение об эволюции. Тест «Вклад Линнея, Ламарка, Дарвина» 

2. 
Учение об эволюции. Тест «Борьба за существование и естественный 

отбор» 

3. Учение об эволюции. Тест «Ароморфоз, идиоадаптация и дегенерация» 

4. Химическая организация клетки 

5. 
Структурно-функциональная организация и метаболические процессы в 

клетке 

6. Размножение и жизненный цикл развития организмов 

7. Решение генетических задач 

8. 
Основы экологии. Устный зачет «Биотические взаимоотношения между 

организмами» 

9. 
Биосфера и человек. Тест « Последствия хозяйственной деятельности 

человека» 



                                                                                                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

              
 
 
 
 
 
 
  

           ПЕРЕЧЕНЬ ДЕМОНСТРАЦИОННЫХ РАБОТ 

№ 

 
Тема  

1. Схем царств живой природы 

2. Моделей биологических полимеров 

3. Строение органоидов растительной и животной клеток 

4. Схема путей метаболизма в клетке 

5. Схема моделей вирусных частиц 

6. Примеров модификационной изменчивости 

7. 
Гербариев и коллекций, показывающих индивидуальную изменчивость и 

разнообразие сортов культурных растений 

8. Гомологичных и аналогичных органов 

9. Окаменелости, отпечатки растений в древних породах 

10. Моделей скелетов человека и позвоночных животных 

11. Схем круговорота веществ в природе 

12. Примеров симбиоза представителей различных царств в живой природе 

  

  



                                                                                                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Календарно-тематическое планирование. 

                                                    9 класс 

№ Дата Тема урока Основные виды 
учебной деятельности 

Домашнее задание 

1 2 3 4 5 

1 
3.09 Введение. Биология-наука о 

жизни. 
Составление схемы Стр. 7-12 

2 
4.09 Многообразие живого мира. 

Основные свойства живых 
организмов. 

Заполнение таблицы Стр. 7-12 

3 
10.09 Развитие биологии в 

додарвиновский период. Труды 
К.Линнея. 

Ответы по карточкам. 
Работа с терминами 

Стр. 12-15 

4 
11.09 Эволюционная теория 

Ж.Б.Ламарка 
Составление 

конспекта 
Стр. 15-18 

5 

17.09 Научные и социально-
экономические предпосылки 
возникновения учения 
Ч.Дарвина. 

Работа с текстом 
учебника 

Стр. 18-20 

6 
18.09 Учения Ч.Дарвина об 

искусственном отборе. 
Тестирование Стр. 20-24 

7 
24.09 Учения Ч.Дарвина о 

естественном отборе. Формы 
естественного отбора 

Составление 
сравнительной 

таблицы 

Стр. 24-29 

8 
25.09 Приспособленность организмов Лабораторная работа. 

Работа с гербариями и 
коллекциями 

Стр. 35-45 

9 
1.10 Приспособленность организмов. 

Забота о потомстве. 
Физиологические адаптации. 

Тестирование. Стр. 45-49 



                                                                                                                                                                                                                       

 

10 2.10 Вид, его критерии и структура. Составление схем. Стр. 50-55 

11 
8.10 Эволюционная роль мутации. 

Лаб.раб. №1 «Морфологический 
критерий вида». 

Лабораторная работа. Стр. 55-58 

12 
9.10 Макроэволюция. Главные 

направления эволюции. 
Тестирование. Стр. 59-66 

13 
15.10 Общие закономерности 

биологической эволюции. 
Работа с терминами Стр. 66-70 

14 

16.10 Современные представления о 
возникновении жизни на Земле. 
Начальные этапы развития 
жизни. 

Составление 
конспекта 

Стр. 71-77 

15 
22.10 Жизнь в архейскую эру. Работа с текстом 

учебника 
Стр. 78-81 

16 
23.10 Жизнь в палеозойскую эру.  Демонстрационная 

работа. 
Стр. 81-89 

17 

29.10 Жизнь в мезозойскую эру. Работа с 
презентациями 

Стр. 89-92 

18 

30.10 Жизнь в кайнозойскую эру. Демонстрация 
окаменелостей и 

отпечатков древних 
растений.  

Стр. 92-94 

19 
12.11 Общение и повторение по теме: 

«Эволюция живого мира на 
Земле» 

Контрольная работа. 
Дифференцированный 

опрос  

Стр. 95-103 

20 
13.11 Химическая организация клетки. 

Неорганические вещества. 
Демонстрационная 

работа. 
Стр. 104-107 

21 
19.11 Органические вещества-белки. Демонстрация 

моделей 
биополимеров. 

Стр. 107-109 

22 
20.11 Органические вещества-

углеводы и белки. 
Заполнение таблицы. Стр. 109-111 

23 
26.11 Органические вещества-

нуклеиновые кислоты 
Контрольная работа. Стр. 111-112 

24 
27.11 Обмен веществ и превращение 

энергии. Пластический обмен. 
Биосинтез белков. 

Составление схем 
процессов 

метаболизмов. 

Стр. 113-117 

25 
3.12 Энергетический обмен. Работа с текстом 

учебника. 
Стр. 117-119 

26 
4.12 Фотосинтез. Работа с 

дополнительной 
литературой. 

Стр. 119-121 

27 
10.12 Строение и функции клеток. 

Прокариотические клетки. 
Демонстрация. Стр. 121-125 

28 
11.12 Эукариотическая клетка. 

Клеточная мембрана. 
Цитоплазма и ее органоиды. 

Демонстрация. Стр. 125-132 

29 17.12 Эукариотическая клетка.  Ядро. Работа с терминами. Стр. 132-136 

30 18.12 Цитология-наука о клетке.  Лабораторная работа. Стр. 132-136 



                                                                                                                                                                                                                       

 

Лаб.раб.: «Изучение строения 
растительности и живой клетки 
под микроскопом». 

31 
24.12 Клеточная теория строения 

органов. 
Работа с текстом 

учебника. 
Стр. 142-143 

32 
25.12 Вирусы-неклеточная форма 

жизни. 
Демонстрация 

моделей вирусной 
частицы. 

конспект 

33 14.01 Деление клеток. Митоз. Заполнение таблицы. Стр. 137-142 

34 
15.01 Обобщение и повторение по 

теме: «Структурная организация 
живых организмов» 

Контрольная работа. Стр. 125-142 

35 
21.01 Бесполое размножение Практические навыки 

пересадки растения 
Стр. 146-150 

36 22.01 Половое размножение Составление схем. Стр. 150-155 

37 
28.01 Оплодотворение у цветковых 

растений. 
Составление 
конспекта. 

конспект 

38 
29.01 Эмбриональный период 

развития. 
Работа с рисунком 

учебника. 
Стр. 156-161 

39 
4.02 Постэмбриональный период 

развития. 
Работа с текстом 

учебника. 
Стр. 162-166 

40 
5.02 Общие закономерности 

развития. Биогенетический 
закон. 

Контрольная работа. Стр. 166-169 

41 
11.02 Генетика как наука. Основные 

понятия генетики. 
Работа с терминами. Стр. 172-174 

42 
12.02 Гибридологический метод 

изучения наследования 
Г.Менделя 

Работа с рисунком 
учебника и 
таблицами. 

Стр. 174-175 

43 
18.02 Многогибридное скрещивание. 

Законы Г.Менделя. 
Решение задач. Стр. 176-186 

44 
19.02 Законы Г.Менделя. Неполное 

доминирование. Законы 
расщепления. 

Решение задач. Стр. 176-186 

45 25.02 Дигибридное скрещивание. Решение задач. Стр. 176-186 

46 
26.02 Лаб.раб. : «Решение 

генетических задач и анализ 
составления родословных» 

Лабораторная работа. Составление своей 
родословной.  

47 
4.03 Сцепленное наследование генов Демонстрационная 

работа. 
Стр. 186-188 

48 
5.03 Генетика пола. Наследование 

признаков, сцепленных полом. 
Составление 

родословных. 
Стр. 188-192 

49 
11.03 Взаимодействие генов. 

Хромосомная теория 
наследственности. 

Работа с текстом 
учебника. 

Стр. 192-195 

50 
12.03 Наследственная 

(генотипическая) изменчивость 
Заполнение таблицы. Стр. 196-200 

51 

18.03 Фенотипическая изменчивость. 
Лаб.раб. : «Изучение 
изменчивости. Построение 
вариационного ряда и кривой».  

Лабораторная работа. 
Работа с гербариями и 

коллекциями 

Стр. 201-203 



                                                                                                                                                                                                                       

 

52 

1.04 Центры многообразия и 
культурных растений. Работы 
Н.И. Вавилова. 

Работа с 
географической 

картой и рисунком 
учебника. 

Стр. 204-206 

53 
2.04 Методы селекции растений, 

животных и микроорганизмов. 
Заполнение таблицы. Стр. 207-213 

54 
8.04 Экология как наука. Структура 

биосферы. 
Заполнение схем. Стр. 216-221 

55 9.04 Круговорот веществ в природе. Демонстрация. Стр. 221-225 

56 
15.04 История формирования 

сообществ. 
Биологический 

диктант. 
Стр. 225-229 

57 
16.04 Биогеоценозы и биоценозы. Составление цепей 

питания. 
Стр. 229-230 

58 22.04 Абиотические факторы среды. Заполнение таблицы. Стр. 231-235 

59 
23.04 Интенсивность действия 

факторов среды. 
Демонстрационная 

работа. 
Стр. 236-239 

60 
29.04 Биотические факторы. Устный зачет. 

Составление цепей 
питания. 

Стр. 239-246 

61 
30.04 Взаимодействия между 

организмами. 
Работа с терминами. Стр. 246-252 

62 
6.05 Взаимодействия между 

организмами. 
Биологический 

диктант. 
Стр. 252-268 

63 
7.05 Биосфера и человек. Природные 

ресурсы и их использование. 
Проблемно-поисковая 

работа. 
Стр. 269-273 

64,65 
13,14.05 Последствия хозяйственной 

деятельности человека на 
природу. 

Тестирование. Стр. 274-281 

66,67 

20.21.05 Охрана природы и основы 
рационального 
природопользования. 

Работа с 
дополнительной 

литературой. Летние 
задания. 

Стр. 281-284 

68 27.05 Резервное время   

     
     

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса. 

7. Печатные пособия 

№ Авторы Название Год издания Издательство 

1 
Захаров В.Б., Мамонтов 

С.Г., Сонин Н. И. 

Биология. Общие 

закономерности. 

2005-2011 «Дрофа». М 

2 

Гуменюк М.М 

 

Поурочные планы по 

учебнику Захаров В.Б., 

Мамонтов С.Г.,Сонин Н.И. 

«Биология. Общие 

закономерности». 

2011 Из-во 

«Учитель», 

Волгоград 

3 

Захаров В.Б., Мамонтов 

С.Г., Сонин Н. И., 

Агафонова И.Б. 

Рабочая тетрадь по курсу 

«Биология. Общие 

закономерности». 

2013 «Дрофа». М 

4 

Хелевин Н.В., Лобанов 

А.М., Колесова О.Ф. 

Задачник по общей и 

медицинской генетике 

1996 Из-во 

«Высшая 

школа». М 

5 
Козлова Т.А., 

Кучменко В.С. 

Биология в таблицах 6-11 

кл. (Справочное пособие) 

2002 «Дрофа». М 

6 

Кириленко А.А., 

Колесников С.И., 

Даденко Е.В. 

Биология 9 класс. 

Подготовка к ГИА 

2011 «Легион», 

Ростов-на-

Дону 

7 

Кириленко А.А. Биология. Сборник задач 

по генетике. (Готовимся к 

ЕГЭ) 

2012 «Легион», 

Ростов-на-

Дону 

     

 

8. Технические средства обучения: 



                                                                                                                                                                                                                       

 

- электронное учебное издание «Биология. Общие закономерности. Мультимедийное 

приложение к учебнику». 

- Электронные презентации к урокам 

       3.    Демонстрационные пособия: 

              - учебные модели 

              - таблицы и схемы по различным разделам курса «Биология 9 класс». 

      4. Учебно-лабораторное оборудование:  

             -микроскопы, микропрепараты, лабораторные пипетки, чашки Петри. 

                      

 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 
ПРОГРАМЫ ПО БИОЛОГИИ 

 

                     Личностные результаты: 

10. В ценностно-ориентационной сфере - чувство гордости за Российскую 

биологическую науку, гуманизм, отношение к труду, целеустремленность. 

11. В трудовой сфере - готовность к осознанному выбору дальнейшей 

образовательной траектории. 

12. В познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере - умение 

управлять своей познавательной деятельностью. 

                    Метапредметные результаты: 

16. Использование умений и навыков различных видов познавательной 

деятельности, применение основных методов познания (системно-

информационный анализ, моделирование), для изучения различных сторон 



                                                                                                                                                                                                                       

 

окружающей действительности. 

17. Использование основных интеллектуальных операций: 

формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, 

систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов. 

18. Умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их 

реализации. 

19. Умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства 

реализации цели и применять их на практике. 

20. Использование различных источников для получения биологической 

информации. 
 

 

 

 

 

 

Предметные результаты: 
 

13. В познавательной сфере: 

 

- давать определения изученных понятий; 

- описывать и различать изученные системы органов человека 

делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных биологических 

закономерностей 

структурировать изученный материал и биологическую информацию, 

полученную из других источников; 

 

 

14. В ценностно- ориентационной сфере: 

 

- анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой 

и производственной деятельности человека, связанной с переработкой веществ. 

 

15. В трудовой сфере: 

 



                                                                                                                                                                                                                       

 

- проводить биологический эксперимент. 

 

 

16. В сфере безопасности жизнедеятельности: 

 

оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                       

 

10 класс 
Пояснительная записка. 

 
 

          Программа предназначена для изучения предмета «Общая биология» в 

10 классе и адаптирована к профилю данного лицея. 

Программой предусматривается изучение теоретических и прикладных основ 

общей биологии. Предусмотренные стандартами, в ней отражены задачи, 

стоящие в настоящее время перед биологической наукой, решение которых  

направлено на сохранение окружающей среды и здоровья человека. Особое 

внимание уделено экологическому воспитанию обучающихся. 

         Изучение курса «Общая биология» основывается на знаниях, 

полученных учащимися при изучении биологических дисциплин в младших 

классах, а также приобретенных на уроках химии, физики, истории, 

физической и экономической географии. Сам предмет является базовым для 

ряда специальных дисциплин. 

         Для повышения уровня полученных знаний, а также для приобретения 

практических навыков программой предусматривается выполнение ряда 

лабораторных работ, которые проводятся после подробного инструктажа и 

ознакомления учащихся с установленными правилами техники безопасности. 

        В программе дается распределение материала по модулям, указан 

перечень лабораторных, практических (экскурсий) работ, проверочных работ 

по модулям, демонстрационных работ. В данной программе нашел свое 

отражение контроль по ее реализации, как стартовый, так и итоговый. 

        В программе сформулированы основные понятия, требования к знаниям 

и умениям учащихся по изучаемому предмету. В ней предложен перечень 

методической и дополнительной литературы для учителя и учащихся. 

       Данная адаптированная программа была согласована и утверждена на 

заседании кафедры естественнонаучного цикла и заседании Методического 

совета лицея. 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                       

 

 

 

                                         ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

Компетенции  

 

ОБЩЕУЧЕБНЫЕ 

 

      Подготовка ученика как субъекта учебной, профессиональной, 

социальной и личной жизнедеятельности, воспитание творческой, 

гуманной, культурной, саморазвивающейся личности, способной к 

самореализации имеющегося творческого потенциала. 

ПРЕДМЕТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ 

 

      Освоение знаний о живой природе и присущих ей 

закономерностях; жизнедеятельности и средообразующей роли 

живых организмов и уровнях её организации; раскрыть 

мировоззренческие взгляды о происхождении и развитии жизни на 

земле; обобщать знания об эволюционном развитии организмов; 

роли биологической науки в практической деятельности людей и 

методах познания живой природы; воспитание позитивного 

ценностного отношения к живой природе, собственному здоровью и 

здоровью других людей, культуры поведения в природе. 

Компоненты 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ 

      Использовать в преподавании курса экологический, краеведческий, 

фенологический материал Ростовской области с изучением 

представителей Донской флоры и фауны, а также мер, принимаемых в 

регионе для их охраны; наблюдать и различать представителей флоры и 

фауны своего региона; участвовать в пропаганде экологических знаний 

региона и его практическом преобразовании.  

ШКОЛЬНЫЕ 



                                                                                                                                                                                                                       

 

       Осуществлять в повседневной жизни уход за растениями в лицее и 

дома, домашними животными, собственным здоровьем; оценка 

последствий своей деятельности применительно к окружающей среде и 

соблюдение правил ведения здорового образа жизни, предупреждение 

травматизма и вредных привычек. 

ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ 

 

      Рабочая программа предусматривает формирование у 

школьников общеучебных умений и навыков, универсальных 

способов деятельности и ключевых компетенций. Приоритетами для 

школьного курса биологии на этапе основного общего образования 

являются формирование: 

5) универсальных учебных действий, в том числе 

Познавательная деятельность 

 Использование для познания окружающего мира различных 

естественнонаучных методов: наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование. 

 Формирование умений различать факты, гипотезы, причины, 

следствия, доказательства, законы, теории. 

 Овладение адекватными способами решения теоретических и 

экспериментальных задач. 

 Приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных 

фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

 Овладение умениями сравнения, сопоставления, классификации, 

ранжирования объектов по одному или нескольким предложенным 

основаниям, критериям.  

 Формирование умения творческого решения учебных и практических 

задач: умения мотивированно отказываться от образца, искать 

оригинальные решения; самостоятельного выполнения различных 

творческих работ; участия в проектной деятельности. 



                                                                                                                                                                                                                       

 

Информационно-коммуникативная деятельность 

 Владение монологической и диалогической речью, развитие 

способности понимать точку зрения собеседника и признавать право 

на иное мнение.  Способность передавать содержание 

прослушанного текста в сжатом или развернутом виде в 

соответствии с целью учебного задания. 

 Осознанное беглое чтение текстов различных стилей и жанров, про 

ведение информационно-смыслового анализа текста. Использование 

раз личных видов чтения (ознакомительное, просмотровое, 

поисковое и др.). 

 Создание письменных высказываний, адекватно передающих 

прослушанную и прочитанную информацию с заданной степенью 

свернутости (кратко, выборочно, полно). Составление плана, 

тезисов, конспекта. Приведение примеров, подбор аргументов,  

формулирование выводов. Отражение в устной или письменной 

форме результатов своей деятельности. 

 Умение перефразировать мысль. Выбор и использование средств 

языка и знаковых систем (текст, таблица, схема и др.) в соответствии 

с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения. 

 Использование для решения познавательных и коммуникативных 

задач различных источников информации, включая энциклопедии, 

словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных. 

 

Рефлексивная деятельность 

 Владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением 

предвидеть возможные последствия своих действий. 

 Организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, 

определение оптимального соотношения цели и средств.  



                                                                                                                                                                                                                       

 

 Владение умениями совместной деятельности: согласование и 

координация деятельности с другими ее участниками, объективное 

оценивание своего вклада в решение общих задач коллектива, учет 

особенностей раз личного ролевого поведения. 

 Поиск и устранение причин возникших трудностей. Оценивание 

своих учебных достижений, поведения, черт своей личности, своего 

физического и эмоционального состояния. Осознанное определение 

сферы своих интересов и возможностей. Соблюдение норм 

поведения в окружающей среде. Оценивание своей деятельности с 

точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических 

ценностей. Использование своих прав и выполнение своих 

обязанностей как гражданина, члена общества и учебного 

коллектива. 

6) Компетенций 

Общеучебные 

 Формирование у учащихся научного мировоззрения, основанного на 

знаниях и жизненном опыте. Развитие целеустремленности к 

самообразованию, саморазвитию. 

Предметно-ориентированные 

 Способность видеть и понимать окружающий мир и 

ориентироваться в нем. 

 Способность осознавать пути развития нашей цивилизации и те 

неоднозначные последствия, к которым они привели человечество. 

  



                                                                                                                                                                                                                       

 

 

 

Структура курса в соответствии с учебным планом. 

/тематическое планирование/ 

№№ Модуль Количество 
часов 

1 Происхождение и начальные этапы развития жизни 
на Земле 

2 час. 

2 Химическая организация клетки 4 час. 

3 Метаболизм-основа существования живых 
организмов 

4 час. 

4 Строение и функции клеток 5 час. 
5 Размножение и развитие организмов 5 час. 

6 Основы генетики и селекции 15 час. 
 а. Закономерности наследования признаков 7 час. 

 б. Закономерности изменчивости 3 час. 

 в. Основы селекции 5 час. 
                                                                                      Итого:                               35 часов 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                       

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

 

№ Тема  

1. Изучение строения растительной и животной клетки под микроскопом 

2. Решение генетических задач и составление родословных 

3. Фенотипы местных сортов растений 

4. 

Изучение изменчивости. Построение вариационного ряда и 

вариативной кривой (размеры семян; антропометрические данные 

учащихся) 

 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОВЕРОЧНЫХ РАБОТ ПО МОДУЛЯМ 

№ Тема 

1. Химическая организация живого вещества 

2. 
Структурно-функциональная организация и метаболические процессы в 

клетке  

3. Размножение и жизненный цикл развития организмов 

4. Решение генетических задач 

 
 

 
                  ПЕРЕЧЕНЬ ДЕМОНСТРАЦИОННЫХ РАБОТ 

№ 

 
Тема  

1. Схем царств живой природы 

2. 
Моделей структурной организации биологических полимеров: белков и 

нуклеиновых кислот; их сравнение с модулями искусственных полимеров 

(поливинилхлорид) 

3. Строение клеток различных прокариот 

4. Строение органоидов растительной и живой клетки 

5. Схема путей метаболизма в клетке 
6. Моделей различных вирусных частиц 

7. 
Карты хромосом человека, родословных выдающихся представителей 

культуры 

8. Примеров модификационной изменчивости 

  



                                                                                                                                                                                                                       

 

 

                       Календарно-тематическое планирование. 

                                                    10 класс 

№ Дата Тема урока Основные виды 
учебной деятельности 

Домашнее задание 

1 2 3 4 5 

1 

5.09 Основные свойства живой 
материи. Происхождение и 
начальные этапы развития жизни 
на Земле. 

Заполнение таблицы Стр. 6-28 

2 
12.09 Химическая организация клетки. 

Неорганические соединения-
вода и минеральные соли. 

Демонстрационная 
работа 

Стр. 86-95  

3 

19.09 Химическая организация клетки. 
Органические биополимеры-
белки, свойства и функции 
белков. Лаб.раб. «Расщепление 
пероксида водорода с помощью 
ферментов, содержащихся в 
клетках листа элодеи». 

Лабораторная работа Стр. 96-103 

4 
26.09 Органические молекулы-

углеводы, жиры и липоиды. 
Демонстрационная 

работа 
Стр. 96-103 

5 
3.10 Биологические полимеры-

нуклеиновые кислоты. 
Контрольная работа Стр. 106-111 

6 
10.10 Эукариотическая клетка. 

Цитоплазма и ее органоиды. 
Демонстрационная 

работа 
Стр. 121-132 

7 
17.10 Строение и функции органоидов 

клетки. 
Лабораторная работа Стр. 125-132 

8 
24.10 Строение и функции ядра. Работа с 

терминологией 
Стр. 132-137 

9 
31.10 Клеточная теория строения 

организмов. 
Работа с текстом 

учебника 
Стр. 142-145 

10 
14.11 Прокариоты. Вирусы-

неклеточные формы жизни. 
Демонстрационная 

работа 
Стр. 121-125 

11 

21.11 Метаболизм-основа 
существования живых 
организмов. Анаболизм. 
Реализация наследственной 
информации-биосинтез белка. 

Составление схемы Стр. 119-123 

12 
28.11 Энергетический обмен-

катоболизм. Этапы 
энергетического обмена. 

Контрольная работа Стр. 123-126 

13 
5.12 Автотрофный тип обмена 

веществ. Фотосинтез. 
Работа с текстом 

учебника 
Стр. 126-130 

14 
12.12 Генная и клеточная инженерия. Работа с 

терминологией 
Стр. 130-132 

  



                                                                                                                                                                                                                       

 

15 19.12 Деление клетки. Митоз. Заполнение таблицы Стр. 145-146 

16 26.12 Бесполое, половое размножение. Составление схемы Стр. 153-157 

17 
16.01 Мейоз. Образование половых 

клеток, оплодотворение. 
Составление 

сравнительной 
таблицы 

Стр. 200-214 

18 
23.01 Эмбриональный период 

развития.  
Работа с рисунком 

учебника 
Стр. 215-222 

19 
30.01 Постэмбриональный период 

развития. 
Контрольная работа Стр. 222-225 

20 
6.02 Моногибридные скрещивания. 

Первый и второй закон 
Г.Менделя. 

Решение задач Стр. 264-268 

21 
13.02 Дигибридное скрещивание. 

Анализирующее скрещивание. 
Решение задач Стр. 269-272 

22 20.02 Решение задач по генетики. Лабораторная работа Стр. 272-276 

23 
27.02 Хромосомная теория 

наследсвенности. Сцепленное 
наследование признаков. 

Демонстрационная 
работа 

Стр. 280-284 

24 
6.03 Генетика пола. Наследование 

признаков, сцепленных с полом. 
Составление 
родословных 

Стр. 285-289 

25 
13.03 Генотип как целостная система. 

Взаимодействие генов. 
Работа с 

терминологией 
Стр. 292-295 

26 
3.04 Закономерности изменчивости. 

Наследственная (генотипическая) 
изменчивость. 

Заполнение таблицы Стр. 301-307 

27 
10.04 Закономерности изменчивости. 

Модификационная 
(фенотипическая) изменчивость. 

Демонстрационная 
работа 

Стр. 308-318 

28 

17.04 Лаб.раб. «Описание фенотипа 
комнатных растений». 
«Построение вариационного 
ряда». 

Лабораторная работа Стр. 319-324 

29 

24.04 Создание пород животных и 
сортов растений. Закон 
гомологических рядов в 
наследственной изменчивости. 

Работа с рисунком 
учебника 

Стр. 325-330 

30 
8.05 Методы селекции растений и 

животных. Отбор, гибридизация, 
искусственный мутагенез. 

Заполнение таблицы Стр. 325-330 

31 
15.05 Селекция микроорганизмов. 

Биотехнология и ее направления. 
Составление схемы Стр. 330-336 

32 
22.05 Достижения и основные 

направления современной 
селекции. 

Работа с 
дополнительной 

литературой. 

Стр. 336-338 

33 29.05 Повторение. Устный зачет. Летние задания 

34  Резервное время.   

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                       

 

 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса. 

9. Печатные пособия 

№ Авторы Название Год издания Издательство 

1 

Захаров В.Б., 

Мамонтов С.Г., Сонин 

Н. И. 

Общая биология 2005-2012 «Дрофа». М 

2 

Козлова Т.А.,       

Сонин Н. И 

 

Методическое пособие к 

учебнику «Общая 

биология» 

2012 «Дрофа». М 

3 

Чайка Т.И.  Поурочные планы по 

учебнику Захарова В.Б., 

Мамонтова С.Г. Сонина 

Н.И. 

2007 Из-во 

«Учитель», 

Волгоград 

4 

Теремов А.В. Тестовые задания для 

проверки знаний учащихся 

по общей биологии 

2009 Т.Ц. «Сфера» 

5 
Муртазин Г.М. Задачи и упражнения по 

общей биологии 

2001 «Просвещение». 

М 

6 

Богданова Т.Л. Биология: задания и 

упражнения (пособие для 

поступающих в вузы) 

1991 «Высшая 

школа». М 

7 
Богданова Д.К. Общая биологи (в схемах и 

таблицах) 

2008 Донецк, «БАО» 

8 
Кириленко А.А., 

Колесников С.И. 

Биология. Подготовка к 

ЕГЭ-2014 

2013 «Легион», 

Ростов-на-Дону 

 

10. Технические средства обучения: 

- электронное учебное издание «Биология. Общие закономерности. 

Мультимедийное приложение к учебнику». 

- Электронные презентации к урокам 

       3.    Демонстрационные пособия: 

              - учебные модели 

              - таблицы и схемы по различным разделам курса «Биология 10 класс». 

      4. Учебно-лабораторное оборудование:  

             -микроскопы, микропрепараты, лабораторные пипетки, чашки Петри. 

                      

 



                                                                                                                                                                                                                       

 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 
ПРОГРАМЫ ПО БИОЛОГИИ 

 

                     Личностные результаты: 

13. В ценностно-ориентационной сфере - чувство гордости за Российскую 

биологическую науку, гуманизм, отношение к труду, целеустремленность. 

14. В трудовой сфере - готовность к осознанному выбору дальнейшей 

образовательной траектории. 

15. В познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере - умение 

управлять своей познавательной деятельностью. 

                    Метапредметные результаты: 

21. Использование умений и навыков различных видов познавательной 

деятельности, применение основных методов познания (системно-

информационный анализ, моделирование), для изучения различных сторон 

окружающей действительности. 

22. Использование основных интеллектуальных операций: 

формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, 

систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов. 

23. Умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их 

реализации. 

24. Умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства 

реализации цели и применять их на практике. 

25. Использование различных источников для получения биологической 



                                                                                                                                                                                                                       

 

информации. 
 

 

 

 

 

 

Предметные результаты: 
 

17. В познавательной сфере: 

 

- давать определения изученных понятий; 

- описывать и различать изученные системы органов человека 

делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных биологических 

закономерностей 

структурировать изученный материал и биологическую информацию, 

полученную из других источников; 

 

 

18. В ценностно- ориентационной сфере: 

 

- анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой 

и производственной деятельности человека, связанной с переработкой веществ. 

 

19. В трудовой сфере: 

 

- проводить биологический эксперимент. 

 

 

20. В сфере безопасности жизнедеятельности: 

 

оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                       

 

11 класс 
Пояснительная записка. 

 
 

          Программа предназначена для изучения предмета «Общая биология» в 

11 классе и адаптирована к профилю данного лицея. 

Программой предусматривается изучение теоретических и прикладных основ 

общей биологии. Предусмотренные стандартами, в ней отражены задачи, 

стоящие в настоящее время перед биологической наукой, решение которых  

направлено на сохранение окружающей среды и здоровья человека. Особое 

внимание уделено экологическому воспитанию обучающихся. 

         Изучение курса «Общая биология» основывается на знаниях, 

полученных учащимися при изучении биологических дисциплин в младших 

классах, а также приобретенных на уроках химии, физики, истории, 

физической и экономической географии. Сам предмет является базовым для 

ряда специальных дисциплин. 

         Для повышения уровня полученных знаний, а также для приобретения 

практических навыков программой предусматривается выполнение ряда 

лабораторных работ, которые проводятся после подробного инструктажа и 

ознакомления учащихся с установленными правилами техники безопасности. 

        В программе дается распределение материала по модулям, указан 

перечень лабораторных, практических (экскурсий) работ, проверочных работ 

по модулям, демонстрационных работ. В данной программе нашел свое 

отражение контроль по ее реализации, как стартовый, так и итоговый. 

        В программе сформулированы основные понятия, требования к знаниям 

и умениям учащихся по изучаемому предмету. В ней предложен перечень 

методической и дополнительной литературы для учителя и учащихся. 

       Данная адаптированная программа была согласована и утверждена на 

заседании кафедры естественнонаучного цикла и заседании Методического 

совета лицея. 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                       

 

 

 

                                         ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

Компетенции  

 

ОБЩЕУЧЕБНЫЕ 

 

      Подготовка ученика как субъекта учебной, профессиональной, 

социальной и личной жизнедеятельности, воспитание творческой, 

гуманной, культурной, саморазвивающейся личности, способной к 

самореализации имеющегося творческого потенциала. 

ПРЕДМЕТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ 

 

      Освоение знаний о живой природе и присущих ей 

закономерностях; жизнедеятельности и средообразующей роли 

живых организмов и уровнях её организации; раскрыть 

мировоззренческие взгляды о происхождении и развитии жизни на 

земле; обобщать знания об эволюционном развитии организмов; 

роли биологической науки в практической деятельности людей и 

методах познания живой природы; воспитание позитивного 

ценностного отношения к живой природе, собственному здоровью и 

здоровью других людей, культуры поведения в природе. 

Компоненты 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ 

      Использовать в преподавании курса экологический, краеведческий, 

фенологический материал Ростовской области с изучением 

представителей Донской флоры и фауны, а также мер, принимаемых в 

регионе для их охраны; наблюдать и различать представителей флоры и 

фауны своего региона; участвовать в пропаганде экологических знаний 

региона и его практическом преобразовании.  

ШКОЛЬНЫЕ 



                                                                                                                                                                                                                       

 

       Осуществлять в повседневной жизни уход за растениями в лицее и 

дома, домашними животными, собственным здоровьем; оценка 

последствий своей деятельности применительно к окружающей среде и 

соблюдение правил ведения здорового образа жизни, предупреждение 

травматизма и вредных привычек. 

ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ 

 

      Рабочая программа предусматривает формирование у 

школьников общеучебных умений и навыков, универсальных 

способов деятельности и ключевых компетенций. Приоритетами для 

школьного курса биологии на этапе основного общего образования 

являются формирование: 

7) универсальных учебных действий, в том числе 

Познавательная деятельность 

 Использование для познания окружающего мира различных 

естественнонаучных методов: наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование. 

 Формирование умений различать факты, гипотезы, причины, 

следствия, доказательства, законы, теории. 

 Овладение адекватными способами решения теоретических и 

экспериментальных задач. 

 Приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных 

фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

 Овладение умениями сравнения, сопоставления, классификации, 

ранжирования объектов по одному или нескольким предложенным 

основаниям, критериям.  

 Формирование умения творческого решения учебных и практических 

задач: умения мотивированно отказываться от образца, искать 

оригинальные решения; самостоятельного выполнения различных 

творческих работ; участия в проектной деятельности. 



                                                                                                                                                                                                                       

 

Информационно-коммуникативная деятельность 

 Владение монологической и диалогической речью, развитие 

способности понимать точку зрения собеседника и признавать право 

на иное мнение.  Способность передавать содержание 

прослушанного текста в сжатом или развернутом виде в 

соответствии с целью учебного задания. 

 Осознанное беглое чтение текстов различных стилей и жанров, про 

ведение информационно-смыслового анализа текста. Использование 

раз личных видов чтения (ознакомительное, просмотровое, 

поисковое и др.). 

 Создание письменных высказываний, адекватно передающих 

прослушанную и прочитанную информацию с заданной степенью 

свернутости (кратко, выборочно, полно). Составление плана, 

тезисов, конспекта. Приведение примеров, подбор аргументов,  

формулирование выводов. Отражение в устной или письменной 

форме результатов своей деятельности. 

 Умение перефразировать мысль. Выбор и использование средств 

языка и знаковых систем (текст, таблица, схема и др.) в соответствии 

с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения. 

 Использование для решения познавательных и коммуникативных 

задач различных источников информации, включая энциклопедии, 

словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных. 

 

Рефлексивная деятельность 

 Владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением 

предвидеть возможные последствия своих действий. 

 Организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, 

определение оптимального соотношения цели и средств.  



                                                                                                                                                                                                                       

 

 Владение умениями совместной деятельности: согласование и 

координация деятельности с другими ее участниками, объективное 

оценивание своего вклада в решение общих задач коллектива, учет 

особенностей раз личного ролевого поведения. 

 Поиск и устранение причин возникших трудностей. Оценивание 

своих учебных достижений, поведения, черт своей личности, своего 

физического и эмоционального состояния. Осознанное определение 

сферы своих интересов и возможностей. Соблюдение норм 

поведения в окружающей среде. Оценивание своей деятельности с 

точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических 

ценностей. Использование своих прав и выполнение своих 

обязанностей как гражданина, члена общества и учебного 

коллектива. 

8) Компетенций 

Общеучебные 

 Формирование у учащихся научного мировоззрения, основанного на 

знаниях и жизненном опыте. Развитие целеустремленности к 

самообразованию, саморазвитию. 

Предметно-ориентированные 

 Способность видеть и понимать окружающий мир и 

ориентироваться в нем. 

 Способность осознавать пути развития нашей цивилизации и те 

неоднозначные последствия, к которым они привели человечество. 

  



                                                                                                                                                                                                                       

 

 

 

Структура курса в соответствии с учебным планом. 

/тематическое планирование/ 

№№ Модуль Количество 
часов 

1 Учение об эволюции органического мира. 11 час. 

2 Возникновение жизни на Земле. 4 час. 
3 Антропогенез. 2 час. 

4 Взаимодействие организма и среды. 2 час. 

5 Основы экологии. Жизнь в сообществах. 10 час. 
6 Биосфера и человек. Ноосфера. 4 час. 

7.  Резервное время 1 час. 
                                                                                      Итого:                               34 часа 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                       

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

 

№ Тема  

1. Изменчивость организмов. 

2. Приспособленность организмов к среде обитания. 

3. Ароморфозы (у растений) и идиоадаптация (у насекомых). 

  

 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОВЕРОЧНЫХ РАБОТ ПО МОДУЛЯМ 

№ Тема 

1. Учение об эволюции. Тест «Вклад Линнея, Ламарка, Дарвина». 

2. 
Учение об эволюции. Тест «Борьба за существование и естественный 

отбор». 

3. Учение об эволюции. Тест «Ароморфоз. Идиоадаптация. Дегенерация». 

4. Происхождение человека. Тест «Происхождение человека». 

5. 
Основы экологии. Устный зачет «Биотические отношения между 

организмами». 

 
 

 
                  ПЕРЕЧЕНЬ ДЕМОНСТРАЦИОННЫХ РАБОТ 

№ 

 
Тема  

1. 
Гербариев и коллекций, показывающих индивидуальную изменчивость и 

разнообразие сортов культурных растений. 

2. Гомологичных и аналогичных органов. 

3. Схемы соотношения путей прогрессивной биологической эволюции. 

4. Окаменелости, отпечатки растений в древних породах. 

5. Моделей скелетов человека и позвоночных животных. 

6. Схем круговорота веществ в природе. 

7. Примеров симбиоза представителей различных царств в живой природе. 



                                                                                                                                                                                                                       

 

 

                       Календарно-тематическое планирование. 

                                                    11 класс 

№ Дата Тема урока Основные виды 
учебной деятельности 

Домашнее задание 

1 2 3 4 5 

1 
2.09 История представлений о 

развитии жизни на Земле. Труды 
К.Линнея. 

Ответы на вопросы Стр. 7-13 

2 
9.09 Эволюционная теория 

Ж.Б.Ламарка 
Заполнение таблицы Стр. 13-20  

3 

16.09 Предпосылки возникновения 
теории Ч.Дарвина. Учение 
Дарвина об искусственном 
отборе. 

Лабораторная работа Стр. 21-32 

4 
23.09 Учение Дарвина о естественном 

отборе. 
Тестирование Стр. 32-39 

5 
30.09 Вид. Критерии и структура вида. 

Лаб.раб. «Изучение 
морфологического критерия» 

Лабораторная работа Стр. 40-46 

6 
7.10 Формы естественного отбора. Составление 

сравнительной 
таблицы. 

Стр. 50-55 

7 14.10 Приспособленность организмов. Лабораторная работа Стр. 56-70 

8 

21.10 Лаб.раб. «Приспособленность 
организмов к среде обитания как 
результат действия естественного 
отбора» 

Лабораторная работа Стр. 70-71 

9 
28.10 Видообразование как результат 

микроэволюции. 
Тестирование. Стр. 71-78 

10 
11.11 Главные направления эволюции. 

Лаб.раб. «Выявление 
ароморфоза у растений». 

Лабораторная работа Стр. 86-88 

11 
18.11 Основные закономерности 

биологической эволюции. 
Правило эволюции. 

Составление схем. 
Тестирование. 

Стр. 88-92 

12 
25.11 Развитие жизни в архейскую и 

протерозойскую эру. 
Работа с терминами. Стр. 106-109 

13 
2.12 Развитие жизни в палеозойскую 

эру. 
Биологический 

диктант. 
Стр. 110-114 

14 
9.12 Развитие жизни в мезозойскую 

эру. 
Демонстрация 
презентаций. 

Стр. 114-120 

15 16.12 Развитие жизни в кайнозойскую Демонстрация. Стр. 120-128 

8. 
Демонстрация карт земноводных территории нашей страны, Ростовской 

области. 

  

  



                                                                                                                                                                                                                       

 

эру. Контрольная работа. 

16 
23.12 Положение человека в системе 

животного мира. Эволюция 
приматов. 

Проблемно-поисковая 
работа. 

Стр. 129-135 

17 

30.12 Стадии эволюции человека. 
Современные этапы эволюции 
человека. 

Тестирование. Стр. 135-148 

18 13.01 Структура биосферы. Заполнение схемы. Стр. 150-155 

19 20.01 Круговорот веществ в природе. Демонстрация. Стр. 155-163 

20 
27.01 История формирования 

сообществ живых организмов. 
Биологический 

диктант. 
Стр. 165-168 

21 3.02 Биогеография. Работа с терминами. Стр. 169-179 

22 
10.02 Естественные сообщества живых 

организмов. Биогеоценозы. 
Заполнение схем. Стр. 180-183 

23 17.02 Абиотический фактор. Заполнение таблицы. Стр. 183-193 

24 24.02 Биотические факторы. Тестирование. Стр. 193-201 

25 
3.03 Экологическая пирамида. Составление цепей 

питания. 
Стр. 202-206 

26 10.03 Смена биоценозов. Демонстрация. Стр. 206-209 

27 
17.03 Позитивные отношения между 

организмами. 
Демонстрация. Стр. 210-214 

28 
31.03 Антивзаимоотношения между 

организмами-паразитизм, 
хищничество. 

Тестирование. Стр. 215-231 

29 
7.04, 
14.04 

Воздействие человека на 
природу. Природные ресурсы и 
их использование. 

Работа с терминами. Стр. 237-239 

30 
21.04, 
28.04 

Последствия хозяйственной 
деятельности человека для 
окружающей среды. 

Проблемно-поисковая 
работа. 

Стр. 239-245, 245-249 

31 
5.05 Охрана природы и перспективы 

природопользования. 
Устный зачет. Стр. 249-258 

32 
12.05 Бионика. Работа с 

дополнительной 
литературой. 

Стр. 259-270 

33 
19.05 Заключение. Дифференцированная 

беседа. 
Стр. 270-273 

34  Резервное время.   

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                       

 

 

 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса. 

11. Печатные пособия 

№ Авторы Название Год издания Издательство 

1 

Захаров В.Б., 

Мамонтов С.Г., Сонин 

Н. И. 

Общая биология 2005-2012 «Дрофа». М 

2 

Козлова Т.А.,       

Сонин Н. И 

 

Методическое пособие к 

учебнику «Общая 

биология» 

2012 «Дрофа». М 

3 

Чайка Т.И.  Поурочные планы по 

учебнику Захарова В.Б., 

Мамонтова С.Г. Сонина 

Н.И. 

2007 Из-во 

«Учитель», 

Волгоград 

4 

Теремов А.В. Тестовые задания для 

проверки знаний учащихся 

по общей биологии 

2009 Т.Ц. «Сфера» 

5 
Муртазин Г.М. Задачи и упражнения по 

общей биологии 

2001 «Просвещение». 

М 

6 

Богданова Т.Л. Биология: задания и 

упражнения (пособие для 

поступающих в вузы) 

1991 «Высшая 

школа». М 

7 
Богданова Д.К. Общая биологи (в схемах и 

таблицах) 

2008 Донецк, «БАО» 

8 
Кириленко А.А., 

Колесников С.И. 

Биология. Подготовка к 

ЕГЭ-2014 

2013 «Легион», 

Ростов-на-Дону 

 

12. Технические средства обучения: 

- электронное учебное издание «Биология. Общие закономерности. 

Мультимедийное приложение к учебнику». 

- Электронные презентации к урокам 

       3.    Демонстрационные пособия: 

              - учебные модели 

              - таблицы и схемы по различным разделам курса «Биология 10 класс». 

      4. Учебно-лабораторное оборудование:  

             -микроскопы, микропрепараты, лабораторные пипетки, чашки Петри. 



                                                                                                                                                                                                                       

 

                      

 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 
ПРОГРАМЫ ПО БИОЛОГИИ 

 

                     Личностные результаты: 

16. В ценностно-ориентационной сфере - чувство гордости за Российскую 

биологическую науку, гуманизм, отношение к труду, целеустремленность. 

17. В трудовой сфере - готовность к осознанному выбору дальнейшей 

образовательной траектории. 

18. В познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере - умение 

управлять своей познавательной деятельностью. 

                    Метапредметные результаты: 

26. Использование умений и навыков различных видов познавательной 

деятельности, применение основных методов познания (системно-

информационный анализ, моделирование), для изучения различных сторон 

окружающей действительности. 

27. Использование основных интеллектуальных операций: 

формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, 

систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов. 

28. Умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их 

реализации. 

29. Умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства 



                                                                                                                                                                                                                       

 

реализации цели и применять их на практике. 

30. Использование различных источников для получения биологической 

информации. 
 

 

 

 

 

 

Предметные результаты: 
 

21. В познавательной сфере: 

 

- давать определения изученных понятий; 

- описывать и различать изученные системы органов человека 

делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных биологических 

закономерностей 

структурировать изученный материал и биологическую информацию, 

полученную из других источников; 

 

 

22. В ценностно- ориентационной сфере: 

 

- анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой 

и производственной деятельности человека, связанной с переработкой веществ. 

 

23. В трудовой сфере: 

 

- проводить биологический эксперимент. 

 

 

24. В сфере безопасности жизнедеятельности: 

 

оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах 

 

 

 


