Пояснительная записка.
Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта основного и среднего общего
образования и в соответствии со следующими нормативными документами:
• Закон РФ «Об образовании»
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования»
(Зарегистрирован Минюстом России 01.02.2011 г. № 19644).
• Федеральный государственный образовательный стандарт основного
общего образования
Устав МОУ «СОШ №3» г. Тырныауза
• Основная образовательная программа ООО МОУ «СОШ №3» г.
Тырныауза.
Данная рабочая программа разработана в соответствии с авторской программой И.Н.
Пономарёвой,( В.С. Кучменко, О.А.Корнилова, А.Г. Драгомилов, Т.С. Сухова.
Биология 5-9 классы: программы-М.: Вентана-Граф, 2014), с учетом примерной
образовательной программы основного общего образования по биологии,
рекомендованной к использованию Министерством образования и науки
РФ.Образовательная программа для 10 класса составлена на основе программы под
руководством Г.М. Дымшица, О.В.Саблина (сборник программ по биологии 10-11кл.,
Москва «Просвещение» 2018г)
Учебный план МОУ «СОШ №3» г. Тырныауза предусматривает в 5 классе
изучение биологии в объеме 35 часов в год, 1час в неделю; в 6 классе в объеме 35 часов
в год, 1час в неделю; в 7 классе в объеме 35 часов в год, 1час в неделю; в 8 классе в
объеме 70 часов в год, 2 часа в неделю; в 9 классе в объеме 68 часов в год, 2 часа в
неделю; в 10 классе в объеме 70 часов в год, 2часа в неделю. Программа реализуется
без изменений по учебникам:
1.5 классИ.Н. Пономаревой, И.В. Николаева, О.А. Корниловой, Биология. 5 класс.
Москва. Издательский центр «Вентана-Граф», 2016г.
2.6 классИ.Н. Пономаревой, И.В. Николаева, О.А. Корниловой, Биология. 6 класс.
Москва. Издательский центр «Вентана - Граф», 2018г.
3.7 класс Биология: 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений
/В.М. Константинов, В.Г. Бабенко, В.С. Кумченко. – М.: Вентана Граф,2018г.
4.8 класс А.Г. Драгомилов, Р.Д. Маш «Биология 8 класс» М. «Вентана-Граф»,2017г.
5.9 классПономарева И.Н., Чернова Н.М., Корнилова О.А. “Основы общей биологии. 9
класс”, - М.: Вентана - Граф, 2019г.
6.10классД.К. Беляева, Г.М. Дымшица, 10 класс базовый уровень, издательский центр
Москва «Просвещение» 2018г.

Входящим в Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством
образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном
процессе в образовательных учреждениях.
Планируемые результаты освоения учебного предмета «Биология»
_ Предметные:
Ученик научится:
- определять роль в природе различных групп организмов;
-объяснять роль живых организмов в круговороте веществ экосистемы.
-приводить примеры приспособлений организмов к среде обитания и объяснять их
значение;
-находить черты, свидетельствующие об усложнении живых организмов по сравнению
с предками, и давать им объяснение;
-объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов.
-объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйстве человека.
-перечислять отличительные свойства живого;
-различать (по таблице) основные группы живых организмов: бактерии: безъядерные,
ядерные: грибы, растения, животные) и основные группы растений (водоросли, мхи,
хвощи, плауны, папоротники, голосеменные и цветковые;
-определять основные органы растений (части клетки);
-объяснять строение и жизнедеятельность изученных групп живых организмов:
бактерии,грибы, водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные и
цветковые;
-понимать смысл биологических терминов;
-характеризовать методы биологической науки (наблюдение, сравнение,
эксперимент, измерение) и их роль в познании живой природы;
Ученик получит возможность научиться:
- использовать приобретенные знания и умения в повседневной жизни для: - оценки
последствий своей деятельности по отношению к природной среде; -соблюдения
правил поведения в окружающей среде;
- оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии;
-заботы о собственном здоровье, оказание первой помощи себе и окружающим;
соблюдения норм здорового образа жизни, профилактики заболеваний, травматизма и
стрессов, вредных привычек; рациональной организации труда и отдыха.
-владеть языком предмета.
Содержание учебного предмета«Биология»
5 класс
Тема 1. Биология — наука о живом мире (10 ч)
Наука о живой природе.
Знакомство с учебником, целями и задачами курса. Человек и природа. Живые
организмы — важная часть природы. Зависимость жизни первобытных людей от

природы. Охота и собирательство. Начало земледелия и скотоводства. Культурные
растения и домашние животные. Наука о живой природе — биология.
Свойства живого.
Отличие живых тел от тел неживой природы. Признаки живого: обмен веществ,
питание, дыхание, рост, развитие, размножение, раздражимость. Организм — единица
живой природы. Органы организма, их функции. Согласованность работы органов,
обеспечивающая жизнедеятельность организма как единого целого.
Методы изучения природы.
Использование биологических методов для изучения любого живого объекта.
Общие методы изучения природы: наблюдение, описание, измерение, эксперимент.
Использование сравнения и моделирования в лабораторных условиях.
Увеличительные приборы.
Необходимость использования увеличительных приборов при изучении объектов
живой природы. Увеличительные приборы: лупы ручная, штативная, микроскоп.
Первое применение микроскопа Р. Гуком. Усовершенствование микроскопа А. Ван
Левенгуком. Части микроскопа: окуляр, объектив, тубус, предметный столик,
зеркальце. Микропрепарат. Правила работы с микроскопом.
Лабораторная работа №1. «Изучение устройства увеличительных приборов».
Строение клетки.
Ткани. Клеточное строение живых организмов. Клетка. Части клетки: ядро,
цитоплазма, вакуоли, клеточная мембрана. Клеточная стенка у растительных клеток.
Назначение частей клетки. Понятие о ткани. Ткани животных и растений. Их функции.
Лабораторная работа № 2 «Знакомство с клетками растений».
Химический состав клетки.
Химические вещества клетки: неорганические и органические. Неорганические
вещества, их роль в клетке. Минеральные соли, их значение для организма.
Органические вещества клетки: белки, углеводы, жиры, их значение для жизни
организма и клетки.
Процессы жизнедеятельности клетки.
Основные процессы, происходящие в живой клетке: дыхание, питание, обмен
веществ, рост, развитие, размножение. Деление клетки — процесс размножения
(увеличения числа клеток). Новые клетки — только от клетки. Деление клеток,
обеспечивающее передачу наследственного
материала дочерним клеткам.
Взаимосвязанная работа частей клетки.
Тема 2. Многообразие живых организмов (10ч)
Царства живой природы.
Актуализация понятий «классификация», «систематика», «царство», «вид».
Царства клеточных организмов: бактерий, грибов, растений и животных. Вирусы —
неклеточная форма жизни: их строение, значение и меры профилактики вирусных
заболеваний.
Бактерии: строение и жизнедеятельность.
Актуализация знаний о царстве бактерий. Бактерии — примитивные
одноклеточные организмы, различные по форме, выносливые, обитают повсеместно,
размножаются делением клетки надвое. Строение бактерии: цитоплазма, клеточная
мембрана и клеточная стенка, отсутствуют оформленное ядро и вакуоли. Бактерии как

самая древняя группа организмов. Процессы жизнедеятельности бактерий. Понятие об
автотрофах и гетеротрофах.
Значение бактерий в природе и для человека.
Роль бактерий в природе: разложение мёртвого органического вещества,
повышение плодородия почвы. Симбиоз клубеньковых бактерий с растениями,
способствующий усвоению растениями недоступного для них азота воздуха.
Фотосинтезирующие бактерии. Цианобактерии — поставщики кислорода в атмосферу.
Бактерии, обладающие разными типами обмена веществ. Процесс жизнедеятельности
бактерий — брожение. Полезные бактерии: их использование при создании пищевых
продуктов, изготовлении лекарств. Болезнетворные бактерии, вызывающие отравления
и инфекционные заболевания человека и животных. Разработка средств борьбы с
болезнетворными бактериями.
Растения.
Флора — исторически сложившаяся совокупность всех растений на Земле.
Отличительное свойство практически всех растений — автотрофность благодаря
наличию в клетках хлорофилла. Значение фотосинтеза. Сравнение клеток растений и
бактерий: растения — эукариоты, бактерии — прокариоты. Деление царства растений
на группы: водоросли, цветковые (покрытосеменные), голосеменные, мхи, плауны,
хвощи, папоротники. Строение растений. Корень и побег. Слоевище водорослей.
Покрытосеменные и голосеменные растения. Их основное различие. Размножение
цветковых и голосеменных растений семенами, остальных групп растений — спорами.
Роль цветковых растений в жизни человека.
Лабораторная работа № 3 «Знакомство с внешним строением побегов растения».
Животные.
Фауна — совокупность всех видов животных. Особенности животных —
гетеротрофность, способность к передвижению, наличие органов чувств. Среда
обитания: вода, почва, суша и другие организмы. Одноклеточные и многоклеточные
организмы. Роль животных в природе и жизни человека. Зависимость от окружающей
среды.
Лабораторная работа № 4 «Наблюдение за передвижением животных».
Грибы.
Общая характеристика грибов. Многоклеточные и одноклеточные грибы. Наличие
у грибов признаков растений и животных. Строение тела гриба. Грибница,
образованная гифами. Питание грибов: сапротрофы, паразиты, симбионты и хищники.
Размножение спорами. Симбиоз гриба и растения — грибокорень (микориза).
Многообразие и значение грибов.
Шляпочные грибы: грибница и плодовое тело (шляп ка и ножка). Плесневые
грибы. Их использование в здравоохранении. Антибиотик пенициллин. Одноклеточные
грибы — дрожжи. Их использование в хлебопечении и пивоварении. Съедобные и
ядовитые грибы. Правила сбора и употребления грибов в пищу. Паразитические грибы
— наносят большой урон урожаю культурных растений. Роль грибов в природе:
участие в круговороте веществ, образование симбиозов, употреблении в пищу
животными и человеком.
Лишайники.

Общая характеристика лишайников: симбиоз гриба и водоросли, многообразие,
значение, местообитание. Внешнее и внутреннее строение, питание размножение.
Значение лишайников в природе и жизни человека. Лишайники — показатели чистоты
воздуха.
Значение живых организмов в природе и жизни человека.
Животные и растения, вредные для человека: грызуны, насекомые, сорные
растения. Живые организмы, полезные для человека: лекарственные растения и
некоторые плесневые грибы; растения, животные, и грибы, используемые в пищу;
животные, уничтожающие вредителей лесного и сельского хозяйства. Взаимосвязь
полезных и вредных видов в природе. Значение биологического разнообразия в природе
и жизни человека.
Обобщение и систематизация знаний по теме 2.
Опрос учащихся с использованием итоговых заданий учебника. Использование
работы обучаемых в парах и в малых группах. Выявление уровня сформированности
основных видов учебной деятельности. Защита проектов
Тема 3. Жизнь организмов на планете Земля (8 ч)
Многообразие условий обитания на планете.
Среда жизни организмов. Особенности водной, почвенной, наземно-воздушной и
организменной сред. Примеры организмов — обитателей этих сред жизни.
Экологические факторы среды.
Условия, влияющие на жизнь организмов в природе — экологические факторы
среды. Факторы неживой природы, факторы живой природы и антропогенные.
Примеры экологических факторов
Приспособления организмов к жизни в природе.
Влияние среды на организмы. Приспособленность организмов к условиям своего
обитания. Примеры приспособленности растений и животных к суровым условиям
зимы. Биологическая роль защитной окраски у животных, яркой окраски и аромата
цветков, наличия соцветий у растений
Природные сообщества.
Потоки веществ между живой и неживой природой. Взаимодействие живых
организмов между собой. Поток веществ через живые организмы — пищевая цепь.
Растения — производители органических веществ; животные — потребители
органических веществ; грибы, бактерии — разлагатели. Понятие о круговороте веществ
в природе. Природное сообщество — совокупность организмов, связанных пищевыми
цепями, и условий среды. Примеры природных сообществ.
Природные зоны России.
Понятие природной зоны. Различные типы природных зон: влажный тропический
лес, тайга, тундра, широколиственный лес, степь. Природные зоны России, их
обитатели. Редкие и исчезающие виды природных зон, требующие охраны.
Жизнь организмов на разных материках.
Понятие о материке как части суши, окружённой морями и океанами.
Многообразие живого мира нашей планеты. Открытие человеком новых видов
организмов. Своеобразие и уникальность живого мира материков: Африки, Австралии,
Южной Америки, Северной Америки, Евразии, Антарктиды.
Жизнь организмов в морях и океанах.

Условия жизни организмов в водной среде — на мелководье, средних глубинах и
на дне. Обитатели мелководий — скат и камбала. Обитатели средних глубин: быстро
плавающие и планктон. Прикреплённые организмы: устрицы, мидии, водоросли. Жизнь
организмов на больших глубинах. Приспособленность организмов к условиям
обитания.
Обобщение и систематизация знаний по теме 3.
Проверка знаний путём беседы по предложенным вопросам. Обсуждение
проблемных вопросов темы в парах и малых группах. По строение схемы круговорота
веществ в природе с заданными в учебнике объектами живого мира. Оценка. Защита
проектов
Тема 4. Человек на планете Земля (6ч)
Как появился человек на Земле.
Введение в тему: когда и где появился человек? Предки Человека разумного:
австралопитек, человек умелый, кроманьонец. Родственник человека современного
типа — неандерталец. Орудия труда человека умелого. Образ жизни кроманьонца:
постройка жилищ, охота, собирательство, использование огня. Биологические
особенности современного человека: большой объём головного мозга, общение с
помощью речи, творческая и мысли тельная деятельность. Земледелие и скотоводство.
Деятельность человека в природе в наши дни.
Как человек изменял природу.
Изменение человеком окружающей среды, приспособление её к своим нуждам.
Вырубка лесов под поля и пастбища, охота, уничтожение дикорастущих растений как
причины освоения человеком новых территорий. Осознание современным человеком
роли своего влияния на природу. Значение лесопосадок. Мероприятия по охране
природы. Знание законов развития живой природы — необходимое условие её
сохранения от негативных последствий деятельности человека.
Важность охраны живого мира планеты.
Взаимосвязь процессов, происходящих в живой и неживой природе. Причины
исчезновения многих видов животных и растений. Виды, находящиеся на грани
исчезновения. Проявление современным человечеством заботы о живом мире.
Заповедники, Красная книга. Мероприятия по восстановлению численности редких
видов и природных сообществ.
Сохраним богатство живого мира.
Ценность разнообразия живого мира. Обязанности человека перед природой.
Примеры участия школьников в деле охраны природы.
Результаты бережного отношения к природе. Примеры увеличения численности от
дельных видов. Расселение редких видов на новых территориях.
Обобщение и систематизация знаний по теме 4.
Проверка знаний учащихся путём беседы по предложенным вопросам. Обсуждение
проблем, заданных в учебнике, мнений учащихся. Работа в парах и малых группах.
Оценка достижений учащихся по усвоению материалов темы 4.
Итоговый контроль.
Проверка знаний по курсу биологии 5 класса. Выявление уровня
сформированности основных видов учебной деятельности.

Вид
Контрольные работы
работы
1
1 четверть
1
2 четверть
1
3 четверть
1
4 четверть
4
Год

Лабораторные работы
2
2
4

6 класс
Наука о растениях - ботаника (4ч.)
Царство Растения. Внешнее строение и общая характеристика растений.
Многообразие жизненных форм растений. Клеточное строение растений. Свойства
растительной клетки. Ткани растений.
Экскурсия «Осенние явления в жизни растений».
Органы цветковых растений. (8ч.)
Семя, его строение и значение. Условия прорастания семян. Корень, его строение и
значение. Побег, его строение и развитие. Лист, его строение и значение. Стебель, его
строение и значение. Цветок, его строение и значение. Плод. Разнообразие и значение
плодов.
Лабораторная работа№ 1. «Изучение строения семени двудольных растений».
Лабораторная работа № 2 «Строение корня у проростка».
Лабораторная работа№ 3 «Строение вегетативных и генеративных почек».
Лабораторная работа№ 4 «Внешнее строение корневища, клубня и луковицы».
Основные процессы жизнедеятельности растений. (7ч.)
Минеральное питание растений и значение воды. Воздушное питание растений фотосинтез. Дыхание и обмен веществ у растений. Размножение и оплодотворение у
растений. Вегетативное размножение растений и его использование человеком.
Использование вегетативного размножения человеком. Рост и развитие растений.
Зависимость процессов роста и развития от условий среды обитания.
Лабораторная работа № 5 «Черенкование комнатных растений».
Многообразие и развитие растительного мира. (10 ч.)
Систематика растений, ее значение для ботаники. Водоросли, их многообразие в
природе. Отдел Моховидные. Общая характеристика и значение. Плауны. Хвощи.
Папоротники. Их общая характеристика. ОтделГолосеменные. Общая характеристика и
значение. Отдел Покрытосеменные. Общая характеристика и значение. Семейства
класса Двудольные. Семейство класса Однодольные. Историческое развитие
растительного мира на Земле.
Лабораторная работа № 6 «Изучение внешнего строения моховидных растений».
Природные сообщества. (5 ч.)
Понятие о природном сообществе, биогеоценозе и экосистеме. Приспособленность
растений к совместной жизни в природном сообществе. Смена природных сообществ.
Многообразие природных сообществ. Жизнь организмов в природе.
Экскурсия «Весенние явления в жизни экосистемы ».

Вид
работы
1 четверть
2 четверть
3 четверть
4 четверть
Год

Контрольные
работы
1
1
1
1
4

Лабораторные работы
3
1
2
6

7 класс
Раздел 1. Общие сведения о животном мире (2ч)
Царство животных. Классификация животного мира.
Экскурсия №1 «Разнообразие животного мира»
Раздел 2. Строение тела животных (1ч)
Строение клетки. Ткани, органы, система органов
Раздел 3. Подцарство Простейшие, или Одноклеточные (2 ч)
Общая характеристика простейших. Среда обитания, строение, жизнедеятельность.
Лабораторная работа № 1. «Строение и передвижение инфузории туфельки
(простейших)».
Раздел 4. Подцарство многоклеточные (1 ч)
Общая характеристика многоклеточных животных. Гидра. Среда обитания, процессы
жизнедеятельности.
Раздел 5. Тип Плоские черви, Круглые, Кольчатые черви (3 ч)
Тип Плоские черви, строение среда обитания.
Тип Круглые черви, строение среда обитания.
Тип Кольчатые черви, строение среда обитания.
Лабораторная работа №2 «Внешнее строение дождевого червя, передвижение»
Раздел 6. Тип Моллюски (3ч)
Общая характеристика.
Брюхоногие моллюски, среда обитания, строение, разнообразие.
Двустворчатые моллюски, среда обитания, строение, разнообразие.
Головоногие моллюски, среда обитания, строение, разнообразие.
Лабораторная работа №3 «Внешнее строение раковин моллюсков»
Раздел 7. Тип Членистоногие (4 ч)
Общая характеристика типа. Многообразие. Тип развития.
Класс Ракообразные, среда обитания, строение, жизнедеятельность.
Класс Паукообразные, среда обитания, строение, жизнедеятельность.
Класс Насекомые, среда обитания, строение, жизнедеятельность.
Общественные насекомые, вредители с/х.
Лабораторная работа № 4 «Внешнее строение насекомого»
Раздел 8. Тип хордовых. Бесчерепные. Рыбы. (3 ч)
Хордовые, примитивные формы.
Рыбы, среда обитания, внешнее и внутреннее строение, размножение, образ жизни.

Основные систематические группы рыб. Промысловые рыбы.
Лабораторная работа №5 «Особенности передвижения рыб, внешнее строения».
Раздел 9. Класс Земноводные, или Амфибии (2 ч).
Многообразие. Строение, среда обитания. Годовой жизненный цикл. Размножение.
Раздел 10. Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии (2 ч).
Многообразие. Строение, среда обитания. Размножение. Значение, происхождение.
Раздел 11. Класс Птицы (5 ч)
Общая характеристика. Многообразие. Строение, среда обитания. Годовой жизненный
цикл. Размножение. Значение, охрана, происхождение.
Лабораторная работа № 6 «Внешнее строение птицы. Строение перьев»
Лабораторная работа № 7 «Строение скелета птицы».
Экскурсия № 2 №Птицы парка».
Раздел 12. Класс Млекопитающие, или Звери (5 ч)
Многообразие. Общее строение, среда обитания. Размножение. Экологические группы.
Яйцекладущие, сумчатые, плацентарные. Значение, охрана, происхождение.
Лабораторная работа № 8 «Строение скелета млекопитающих»
Раздел 13. Развитие животного мира на земле. (2 ч)
Развитие животного мира на Земле. Обобщение.
Экскурсия № 3 «Жизнь природного сообщества весной».
Вид работы
1 четверть
2 четверть
3 четверть
4 четверть
Год

Контрольные
работы
1
1
1
1
4

Лабораторная работа
2
2
3
1
8

8 класс
Тема 1. Общий обзор организма человека (5 ч)
Науки, изучающие организм человека. Место человека в живой природе.
Искусственная (социальная) и природная среда. Биосоциальная природа человека.
Анатомия. Физиология. Гигиена. Методы наук о человеке. Санитарноэпидемиологические институты нашей страны. Части тела человека. Пропорции
тела человека. Сходство человека с другими животными. Общие черты в
строении организма млекопитающих, приматов и человекообразных обезьян.
Специфические особенности человека как биологического вида.
Строение, химический состав и жизнедеятельность клетки.
Части клетки. Органоиды в животной клетке. Процессы, происходящие в клетке:
обмен веществ, рост, развитие, размножение. Возбудимость..Лабораторная
работа № 1«Действие каталазы на пероксид водорода»

Ткани организма человека
Эпителиальные, соединительные, мышечные ткани. Нервная ткань. .Лабораторная
работа № 2«Клетки и ткани под микроскопом».
Общая характеристика систем органов организма человека. Регуляция работы
внутренних органов.
Система покровных органов : опорно-двигательная, пищеварительная, кровеносная,
иммунная, дыхательная, нервная, эндокринная, мочевыделительная, половая системы
органов. Уровни организации организма. Нервная и гуморальная регуляция
внутренних органов. Рефлекторная дуга.
Практическая работа «Изучение мигательного рефлекса и его торможения»
Тема 2. Опорно-двигательная система (9 ч)
Строение, состав и типы соединения костей.
Общая характеристика и значение скелета. Три типа костей. Строение костей. Состав
костей. Типы соединения костей.
Лабораторная работа № 3
«Строение костной ткани»
Лабораторная работа № 4
«Состав костей»
Скелет головы и туловища. Отделы черепа. Кости, образующие череп.
Отделы позвоночника. Строение позвонка. Строение грудной клетки.
Скелет конечностей. Строение скелета поясов конечностей, верхней и нижней
конечностей.
Практическая работа «Исследование строения плечевого пояса и
предплечья»
Первая помощь при повреждениях опорно-двигательной системы.
Виды травм, затрагивающих скелет (растяжения, вывихи, открытые и закрытые
переломы). Необходимые приёмы первой помощи при травмах.
Строение, основные типы и группы мышц.
Гладкая и скелетная мускулатура. Строение скелетной мышцы. Основные группы
скелетных мышц.
Практическая работа
«Изучение расположения мышц головы»
Работа мышц.
Мышцы — антагонисты и синергисты. Динамическая и статическая работа мышц.
Мышечное утомление Нарушение осанки и плоскостопие
Осанка. Причины и последствия неправильной осанки. Предупреждение искривления
позвоночника, плоскостопия.
Практические работы
«Проверка правильности осанки»,
«Выявление плоскостопия»,
«Оценка гибкости позвоночника»
Тема 3. Кровеносная система. Внутренняя среда организма (9 ч)
Значение крови и её состав.
Жидкости, образующие внутреннюю среду организма человека (кровь, лимфа,

тканевая жидкость). Функции крови в организме. Состав плазмы крови. Форменные
элементы крови (эритроциты, тромбоциты, лейкоциты).
Лабораторная работа № 5
«Сравнение крови человека с кровью лягушки».
Иммунитет. Тканевая совместимость. Переливание крови.
Иммунитет и иммунная система. Важнейшие открытия в сфере изучения иммунитета.
Виды иммунитета. Прививки и сыворотки. Причины несовместимости тканей. Группы
крови. Резус-фактор. Правила переливания крови .
Сердце. Круги кровообращения.
Органы кровообращения. Строение сердца. Виды кровеносных сосудов.
Большой и малый круги кровообращения.
Движение лимфы.
Лимфатические сосуды. Лимфатические узлы. Роль лимфы в организме.
Практическая работа
«Изучение явления кислородного голодания» .
Движение крови по сосудам.
Давление крови в сосудах. Верхнее и нижнее артериальное давление. Заболевания
сердечно-сосудистой системы, связанные с давлением крови. Скорость кровотока.
Пульс. Перераспределение крови в работающих органах.
Практические работы
«Определение ЧСС, скорости кровотока»,
«Исследование рефлекторного притока крови к мышцам, включившимся в работу».
Заболевания кровеносной системы. Первая помощь при кровотечениях.
Физические нагрузки и здоровье сердечно-сосудистой системы. Влияние курения и
алкоголя на состояние сердечно-сосудистой системы. Виды кровотечений
(капиллярное, венозное, артериальное).
Практическая работа
«Функциональная сердечно-сосудистая проба».
Тема 4. Дыхательная система (6 ч)
Значение дыхательной системы. Органы дыхания.
Связь дыхательной и кровеносной систем. Строение дыхательных путей. Органы
дыхания и их функции.
Строение лёгких. Газообмен в лёгких и тканях.
Строение лёгких. Процесс поступления кислорода в кровь и транспорт кислорода от
лёгких по телу. Роль эритроцитов и гемоглобина в переносе кислорода.
Лабораторная работа № 6
«Состав вдыхаемого и выдыхаемого воздуха»
Дыхательные движения.
Механизм вдоха и выдоха. Органы, участвующие в дыхательных движениях. Влияние
курения на функции альвеол лёгких.
Лабораторная работа № 7
«Дыхательные движения».
Регуляция дыхания.

Контроль дыхания центральной нервной системой. Бессознательная и
сознательная регуляция. Рефлексы кашля и чихания. Дыхательный центр.
Гуморальная регуляция дыхания.
Практическая работа
«Измерение обхвата грудной клетки»
Заболевания дыхательной системы.
Болезни органов дыхания, передающиеся через воздух (грипп, туберкулёз лёгких). Рак
лёгких. Значение флюорографии. Жизненная ёмкость лёгких. Значение закаливания,
физических упражнений для тренировки органов дыхания и гигиены помещений для
здоровья человека.
Практическая работа
«Определение запылённости воздуха»
Первая помощь при повреждении дыхательных органов.
Первая помощь при попадании инородного тела в верхние дыхательные пути, при
утоплении, удушении, заваливании землёй, электротравмах. Искусственное дыхание.
Непрямой массаж сердца.
Тема 5. Пищеварительная система (7)
Строение пищеварительной системы .Значение пищеварения. Органы
пищеварительной системы. Пищеварительные железы.
Практическая работа
«Определение местоположения слюнных желёз»
Зубы. Строение зубного ряда человека. Смена зубов. Строение зуба. Значение зубов.
Уход за зубами.
Пищеварение в ротовой полости и желудке.
Механическая и химическая обработка пищи в ротовой полости. Пищеварение в
желудке. Строение стенок желудка.
Лабораторная работа № 8
«Действие ферментов слюны на крахмал».
Пищеварение в кишечнике.
Химическая обработка пищи в тонком кишечнике и всасывание питательных веществ.
Печень и её функции. Толстая кишка, аппендикс и их функции.
Регуляция пищеварения. Гигиена питания. Значение пищи и её состав.
Рефлексы органов пищеварительной системы. Работы И.П. Павлова в области
изучения рефлексов. Гуморальная регуляция пищеварения. Правильное питание.
Питательные вещества пищи. Вода, минеральные вещества и витамины в пище.
Правильная подготовка пищи к употреблению (части растений, накапливающие
вредные вещества; санитарная обработка пищевых продуктов)
Заболевания органов пищеварения. Инфекционные заболевания желудочнокишечного тракта и глистные заболевания: способы заражения и симптомы. Пищевые
отравления: симптомы и первая помощь.
Тема 6. Обмен веществ и энергии (3 ч)
Обменные процессы в организме. Стадии обмена веществ. Пластический и
энергетический обмен.

Нормы питания. Расход энергии в организме. Факторы, влияющие на
основной и общий обмен организма. Нормы питания. Калорийность
пищи.
Практическая работа
«Определение тренированности организма по функциональной
пробе с максимальной задержкой дыхания до и после нагрузки».
Витамины.
Роль витаминов в организме. Гипер- и гиповитаминоз, авитаминоз. Важнейшие
витамины, их значение для организма. Источники витаминов. Правильная подготовка
пищевых продуктов к употреблению в пищу.
Тема 7. Мочевыделительная система (2 ч)
Строение и функции почек. Строение мочевыделительной системы. Функции почек.
Строение нефрона. Механизм фильтрации мочи в нефроне. Этапы формирования мочи
в почках.
Заболевания органов мочевыделения. Питьевой режим.
Причины заболеваний почек. Значение воды и минеральных солей для организма.
Гигиена питья. Обезвоживание. Водное отравление. Гигиенические требования к
питьевой воде. Очистка воды. ПДК.
Тема 8. Кожа (3 ч)
Значение кожи и её строение. Функции кожных покровов. Строение кожи.
Заболевания кожных покровов и повреждения кожи. Гигиена кожных покровов.
Причины нарушения здоровья кожных покровов. Первая помощь при ожогах,
обморожениях. Инфекции кожи (грибковые заболевания, чесотка). Участие кожи в
терморегуляции. Закаливание. Первая помощь при тепловом и солнечном ударе.
Тема 9. Эндокринная и нервная системы (7 ч)
Железы и роль гормонов в организме. Железы внешней, внутренней и смешанной
секреции. Роль гормонов в росте и развитии организма. Влияние нарушений работы
гипофиза, щитовидной железы на процессы роста и развития. Роль поджелудочной
железы в организме. Роль надпочечников в организме; адреналин и норадреналин .
Значение, строение и функция нервной системы.
Общая характеристика роли нервной системы. Части и отделы нервной системы.
Центральная и периферическая нервная система. Соматический и вегетативный
отделы. Прямые и обратные связи.
Практическая работа
«Изучение действия прямых и обратных связей».
Автономный отдел нервной системы. Нейрогуморальная регуляция.
Парасимпатический и симпатический подотделы автономного отдела нервной
системы. Связь желёз внутренней секреции с нервной системой. Согласованное
действие гуморальной и нервной регуляции на организм. Скорость реагирования
нервной и гуморальной систем.
Практическая работа
«Штриховое раздражение кожи»
Спинной мозг.

Строение спинного мозга. Рефлекторная функция спинного мозга
(соматические и вегетативные рефлексы). Проводящая функция
спинного мозга.
Головной мозг
Серое и белое вещество головного мозга. Строение и функции отделов головного
мозга. Расположение и функции зон коры больших полушарий.
Практическая работа
«Изучение функций отделов головного мозга»
Тема 10. Органы чувств. Анализаторы (5 ч)
Принцип работы органов чувств и анализаторов. Пять чувств человека.
Расположение, функции анализаторов и особенности их работы. Развитость органов
чувств и тренировка. Иллюзия
Орган зрения и зрительный анализатор
Значение зрения. Строение глаза. Слёзные железы. Оболочки глаза.
Практические работы
«Исследование реакции зрачка на освещённость»,
«Исследование принципа работы хрусталика, обнаружение слепого пятна»
Заболевания и повреждения органов зрения. Близорукость и дальнозоркость. Первая
помощь при повреждении глаз.
Органы осязания, обоняния и вкуса
Значение, расположение и устройство органов осязания, обоняния и вкуса. Вредные
пахучие вещества. Особенности работы органа вкуса.
Практическая работа
«Исследование тактильных рецепторов».
Тема 11. Поведение человека и высшая нервная деятельность (7ч)
Врождённые формы поведение. Положительные и отрицательные (побудительные и
тормозные) инстинкты и рефлексы. Явление запечатления (импринтинга).
Приобретённые формы поведения
Условные рефлексы и торможение рефлекса. Подкрепление рефлекса. Динамический
стереотип.
Практическая работа
«Перестройка динамического стереотипа».
Закономерности работы головного мозга.
Центральное торможение. Безусловное (врождённое) и условное (приобретённое)
торможение. Явление доминанты. Закон взаимной индукции.
Сложная психическая деятельность: речь, память, мышление.
Наука о высшей нервной деятельности. Появление и развитие речи в
эволюции человека и индивидуальном развитии. Внутренняя и внешняя
речь. Познавательные процессы. Восприятие и впечатление. Виды и
процессы памяти. Особенности запоминания. Воображение. Мышление.
Психологические особенности личности.
Типы темперамента. Характер личности и факторы, влияющие на него.
Экстраверты и интроверты. Интересы и склонности. Способности. Выбор
будущей профессиональной деятельности.
Регуляция поведения

Волевые качества личности и волевые действия. Побудительная и тормозная функции
воли. Внушаемость и негативизм. Эмоциональные реакции, эмоциональные состояния
и эмоциональные отношения (чувства). Астенические и стенические эмоции.
Непроизвольное и произвольное внимание. Рассеянность внимания.
Практическая работа
«Изучение внимания».
Режим дня. Работоспособность. Сон и его значение
Стадии работоспособности (врабатывание, устойчивая работоспособность, истощение).
Значение и состав правильного режима дня, активного отдыха. Сон как составляющая
суточных биоритмов. Медленный и быстрый сон. Природа сновидений. Значение сна
для человека. Гигиена сна .
Вред наркогенных веществ.
Примеры наркогенных веществ. Причины обращения молодых людей к наркогенным
веществам. Процесс привыкания к курению. Влияние курения на организм. Опасность
привыкания к наркотикам и токсическим веществам. Реакция абстиненции. Влияние
алкоголя на организм.
Тема 12. Половая система. Индивидуальное развитие организма (3 ч)
Половая система человека. Заболевания наследственные, врождённые, передающиеся
половым путём
Факторы, определяющие пол. Строение женской и мужской половой системы.
Созревание половых клеток и сопутствующие процессы в организме. Гигиена
внешних половых органов. Причины наследственных заболеваний. Врождённые
заболевания. Заболевания, передаваемые половым путём. СПИД. Развитие организма
человека . Созревание зародыша. Закономерности роста и развития ребёнка. Ростовые
скачки. Календарный и биологический возраст.

1 четверть
2 четверть
3 четверть
4 четверть
Год

Контрольные
работы
1
1
1
1
4

Лабораторные работы
5
1
1
7
9 класс

Тема 1. Общие закономерности жизни (5ч)
Биология - наука о живом мире. Методы биологических исследований.
Общие свойства живых организмов.
Многообразие форм живых организмов.
Экскурсии: Биологическое разнообразие вокруг нас.
Тема 2. Явления и закономерности жизни на клеточном уровне (12ч)
Цитология - наука, изучающая клетку. Многообразие клеток.
Химический состав клетки.

Органические вещества (белки и нуклеиновые кислоты).
Строение клетки.
Органоиды клетки и их функции.
Обмен веществ - основа существования клетки.
Биосинтез белков в живой клетке.
Биосинтез углеводов - фотосинтез. Обеспечение клеток энергией.
Размножение клетки и её жизненный цикл. Деление клеток. Митоз
Лабораторные работы: Сравнение растительной
Многообразие клеток.
Рассматривание микропрепаратов делящихся клеток.

и

животной

клеток.

Тема 3. Закономерности жизни на организменном уровне (18ч)
Организм – открытая живая система.
Примитивные организмы. Бактерии и вирусы.
Растительный организм и его особенности.
Многообразие растений и их значение.
Организмы царства грибов и лишайников.
Животный организм и его особенности. Разнообразие животных.
Размножение живых организмов.
Индивидуальное развитие. Образование половых клеток. Мейоз.
Изучение механизма наследственности. Основные закономерности наследования
признаков у организмов.
Закономерности изменчивости. Ненаследственная изменчивость.
Основы селекции организмов.
Лабораторные работы:Выявление наследственных и ненаследственных признаков у
растений разных видов. Изучение изменчивости организмов.
Тема 4. Закономерности происхождения и развития жизни на Земле(20ч)
Представления о возникновении жизни на Земле.
Современная теория возникновения жизни на Земле.
Значение фотосинтеза и биологического круговорота веществ в развитии жизни.
Этапы развития жизни на Земле.
Идея развития органического мира в биологии.
Основные положения эволюционной теории Ч.Дарвина.
Движущие силы эволюции: наследственность, изменчивость, борьба за
существование, отбор.
Результаты эволюции: многообразие видов и приспособленность организмов к
среде обитания.
Современные представления об эволюции органического мира. СТЭ.
Вид, его структура и особенности.
Процесс образования видов - видообразование.
Макроэволюция - результат микроэволюции.
Основные направления эволюции. Примеры эволюционных преобразований живых
организмов .Основные закономерности эволюции.

Место и особенности человека в системе органического мира.
Доказательства эволюционного происхождения человека.
Этапы эволюции вида Человек разумный.
Человеческие расы, их родство и происхождение.
Человек как житель биосферы и его влияние на природу Земли.
Лабораторные работы: Приспособленность организмов к среде обитания и ее
относительный характер.
Тема 5. Закономерности взаимоотношений организмов и среды (13ч)
Среды жизни на Земле и экологические факторы воздействия на организмы.
Закономерности действия факторов среды на организмы.
Приспособленность организмов к влиянию факторов среды.
Биотические связи в природе.
Популяция как форма существования видов в природе.
Функционирование популяции и динамика ее численности в природе.
Сообщества живых организмов в природе. Биогеоценозы, экосистемы и биосфера.
Развитие и смена биогеоценозов.
Основные законы устойчивости живой природы.
Рациональное использование природы и ее охрана.
Лабораторные работы: Оценка качества окружающей среды.
Экскурсии: Изучение и описание экосистемы своей местности и оценка состояния
окружающей среды.
Вид работы
1 четверть
2 четверть
3 четверть
4 четверть
Год

Контрольные работы
1
1
1
1
4

Лабораторные работы
2
1
2
1
6

10 класс
Введение (2 ч)
Биология — наука о живой природе. Основные признаки живого. Биологические
системы. Уровни организации жизни. Методы изучения биологии. Значение биологии.
Демонстрации
Cхемы и таблицы, иллюстрирующие различные биологические системы и уровни
организации живой природы.
Раздел I КЛЕТКА — ЕДИНИЦА ЖИВОГО (32 ч)
Тема 1. Химический состав клетки (11ч)
Биологически важные химические элементы. Неорганические (минеральные)
соединения. Биополимеры. Углеводы, липиды. Белки, их строение и функции.
Нуклеиновые кислоты. АТФ и другие органические соединения клетки.
Тема 2. Структура и функции клетки (8 ч)
Развитие знаний о клетке. Клеточная теория. Цитоплазма. Плазматическая
мембрана. Эндоплазматическая сеть. Комплекс Гольджи и лизосомы. Митохондрии,

пластиды, органоиды движения, включения. Ядро. Строение и функции хромосом.
Прокариоты и эукариоты.
Тема 3. Обеспечение клеток энергией (5 ч)
Обмен веществ и превращение энергии — свойство живых организмов.
Фотосинтез. Преобразование энергии света в энергию химических связей. Обеспечение
клеток энергией за счет окисления органических веществ без участия кислорода.
Биологическое окисление при участии кислорода.
Тема 4. Наследственная информация и реализация ее в клетке (8 ч)
Генетическая информация. Ген. Геном. Удвоение ДНК. Образование информационной
РНК по матрице ДНК. Генетический код. Биосинтез белков. Вирусы. Профилактика
СПИДа.
Демонстрации
Cхемы, таблицы, транспаранты и пространственные модели, иллюстрирующие:
строение молекул белков, молекулы ДНК, молекул РНК, прокариотической клетки,
клеток животных и растений, вирусов, хромосом; удвоение молекул ДНК;
транскрипцию; генетический код; биосинтез белков; обмен веществ и превращения
энергии в клетке; фотосинтез. Динамические пособия «Биосинтез белка», «Строение
клетки».
Лабораторные и практические работы
1. Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на готовых
микропрепаратах и их описание.
2. Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений (эпидермис
традесканции, кожица лука).
3. Сравнение строения клеток растений, животных, грибов и бактерий.
4. Наблюдение плазмолиза и деплазмолиза в клетках кожицы лука.
5. Изучение каталитической активности ферментов в живых тканях (на примере
каталазы).
Раздел II РАЗМНОЖЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМОВ (10 ч)
Тема 5. Размножение организмов (6 ч)
Деление клетки. Митоз. Бесполое и половое размножение. Мейоз. Образование
половых клеток и оплодотворение.
Экскурсии
1. Способы размножения растений в природе (окрестности школы).
Тема 6. Индивидуальное развитие организмов (4 ч)
Зародышевое и постэмбриональное развитие организмов. Влияние алкоголя,
никотина и наркотических веществ на развитие зародыша человека. Организм как
единое целое.
Демонстрации
Cхемы, таблицы, транспаранты и учебные фильмы, иллюстрирующие: деление клетки
(митоз, мейоз); способы бесполого размножения; формирование мужских и женских
половых клеток; оплодотворение у растений и животных; индивидуальное развитие
организма; взаимовлияние частей развивающегося зародыша. Динамическое пособие
«Деление клетки. Митоз и мейоз». Сорусы комнатного папоротника (нефролеписа или
адиантума).
Раздел III ОСНОВЫ ГЕНЕТИКИ И СЕЛЕКЦИИ (24 ч)

Тема 7. Основные закономерности явлений наследственности (13 ч)
Генетика — наука о закономерностях наследственности и изменчивости организмов.
Моногибридное скрещивание. Первый и второй законы Менделя. Генотип и фенотип.
Аллельные гены. Дигибридное скрещивание. Третий закон Менделя. Хромосомная
теория наследственности. Генетика пола. Половые хромосомы. Наследование,
сцепленное с полом.
Тема 8. Закономерности изменчивости (7ч)
Модификационная и наследственная изменчивость. Комбинативная изменчивость.
Мутационная изменчивость. Закон гомологических рядов наследственной
изменчивости Н. И.Вавилова. Наследственная изменчивость человека. Лечение и
предупреждение некоторых наследственных болезней человека.
Экскурсии
2. Изменчивость организмов (окрестности школы).
3.Изменчивость у животных (жуки, бабочки) (коллекции краеведческого музея).
Тема 9. Генетика и селекция (4 ч)
Учение Н. И. Вавилова о центрах происхождения культурных растений. Методы
современной селекции. Успехи селекции. Генная и клеточная инженерия.
Клонирование.
Демонстрации
Cхемы , таблицы, фотографии и гербарные материалы, иллюстрирующие: «Описание
фенотипов
комнатных
или
сельскохозяйственных
растений».моногибридное
скрещивание; дигибридное скрещивание; перекрест хромосом; неполное доминирование;
наследование, сцепленное с полом; мутации (различные породы собак, частичный
альбинизм и не" обычная форма листьев у комнатных растений, если есть возможность
— культуры мутантных линий дрозофилы); модификационную изменчивость; центры
многообразия и происхождения культурных растений; искусственный отбор;
гибридизацию; исследования в области биотехнологии. Динамическое пособие
«Перекрест хромосом». Семена гороха с разным фенотипом (гладкие, морщинистые,
желтые, зеленые).
Лабораторные и практические работы: Описание фенотипов комнатных или
сельскохозяйственных растений. Составление и анализ родословных. Изменчивость,
построение вариационного ряда и вариационной кривой.
Вид работы
Контрольные работы
Лабораторные работы
1
3
1 четверть
1
1
2 четверть
1
3 четверть
1
3
4 четверть
4
7
Год

Формы организации познавательной деятельности:

1) Программа
предусматривает
проведение
традиционных
уроков,
интегрированных, обобщающих уроков, уроков-зачетов, уроков развития речи,
контрольных уроков.
2) Используется фронтальная, групповая, индивидуальная работа, работа в парах.
форма работы – поисково-творческая беседа учителя с детьми: различные
упражнения, вопросы, логические задания, аргументированные ответы учеников с
последующим обсуждением и обоснованием.
I. Формы организации познавательной деятельности:
- фронтальная работа – диалог;
- работа в статистических и сменных парах;
- индивидуальная работа;
- нетрадиционная форма урока:
Урок-экскурсия
Урок-соревнование
II. Используемые методы обучения:
- объяснительно-иллюстративный
- проблемно-поисковый
- метод стимулирования интереса к учению
- метод самоконтроля
- метод самостоятельной деятельности учащихся:
Различные самостоятельные работ по характеру самостоятельной деятельности
(репродуктивный, конструктивный, творческий уровень заданий с различной
мерой помощи).
III. Используемые технологии:
- технология создания ситуации успеха на уроке
- личностно-ориентированные (разноуровневые задания)
- здоровьесберегающие (прием зрительных меток, интерактивныефизминутки,
коррекционная гимнастика (самомассаж))
- ИКТ (видеопрезентации к темам, видеофрагменты).

Тематическое планирование 5 класс
№
ур
ок
а
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Тема урока

К
ч

Дата проведения
урока
План
Факт

Глава 1. Биология-наука о живом мире (10 часов)
1
Наука о живой природе.
Свойства живого
1
Методы изучения природы.
1
Экскурсия в природу «Методы изучения живых
1
организмов»
Увеличительные приборы.
1
Лабораторная работа №1 «Изучение строения
увеличительных приборов»
Строение клетки. Ткани.
1
Лабораторная работа №2 «Знакомство с клетками
1
растений»
Химический состав клетки.
1
1
Процессы жизнедеятельности клетки.
Подведем итоги.
1
Глава 2. Многообразие живых организмов (10 часов)
Царство живой природы
1
Бактерии: строение и жизнедеятельность
1
Значение бактерий в природе и для человека.
1
Растения.
1
Лабораторная работа №3 «Знакомство с внешним
строением растения»
Животные.
1
Лабораторная работа №4 «Наблюдение за
передвижением животных»
Грибы.
1
Многообразие и значение грибов
1
Лишайники.
1
Значение живых организмов в природе и жизни
1
человека.
Подведем итоги
1
Глава 3. Жизнь организмов на планете Земля (8 часов)
Среды жизни планеты Земля.
1
Экологические факторы среды.
1
Приспособления организмов к жизни в природе
1
1
Природные сообщества.

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Природные зоны России.
1
Жизнь организмов на разных материках.
1
Жизнь организмов в морях и океанах.
1
Подведем итоги.
1
Глава 4. Человек на планете Земля (6 часов)
Как появился человек на Земле.
1
Как человек изменял природу.
1
Важность охраны живого мира планеты.
1
Защита проектов «Человек и природа»
1
Экскурсия в природу «Весенние явления в жизни
1
живых организмов»
2
Итоговый урок

Тематическое планирование 6 класс
№
п/
п
1
2
3
4

Тема урока

К Дата проведения
ч
урока
План
Факт
Раздел 1. Наука о растениях - ботаника. (4 часа).
Царство Растения. Внешнее строение и общая
1
характеристика растений.
Многообразие жизненных форм растений.
1
Разнообразие видов местных растений. Экскурсия.
Клеточное строение растений. Свойства растительной 1
клетки.
Ткани растений.
1
Раздел 2.Органы цветковых растений. (8 часов).

5
6
7

8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18

19

20
21

Семя, его строение и значение. Лабораторная работа
1
№1"Строение семени фасоли".
Условия прорастания семян
1
Корень, его строение и значение.
1
Лабораторная работа №2
"Строение корня проростка".
Побег, его строение и развитие. Лабораторная работа 1
№3"Строение вегетативных и генеративных почек"
Лист, его строение и значение.
1
Стебель, его строение и значение. Лабораторная
1
работа №4
" Внешнее строение корневища, клубня и луковицы"
Цветок, его строение и значение.
1
Плод. Разнообразие и значение плодов.
1
Тема 3. Основные процессы жизнедеятельности растений (7ч)
Минеральное питание растений и значение воды.
1
Воздушное питание растений - фотосинтез.
1
Дыхание и обмен веществ у растений.
1
Контрольная работа № 1
1
Размножение и оплодотворение растений.
1
Вегетативное размножение растений и его
1
использование человеком. Лабораторная работа №5
"Черенкование комнатных растений"
Рост и развитие растений.
1
Тема 4.Многообразие и развитие растительного мира (10ч)
Систематика растений, ее значение для ботаники.
Водоросли, их многообразие в природе.

1
1

22

Отдел Моховидные. Общая характеристика и
значение. Лабораторная работа № 6 «Изучение
внешнего строения моховидных растений»

Плауны. Хвощи. Папоротники. Их общая
характеристика.
24 Отдел Голосеменные. Общая характеристика и
значение.
25 Отдел Покрытосеменные. Общая характеристика и
значение.
26 Семейства класса Двудольные.
27 Семейства класса Однодольные
28 Историческое развитие растительного мира.
29 Многообразие и происхождение культурных
растений. Дары Старого и Нового Света.
Тема 5. Природные сообщества (5ч)
30 Понятие о природном сообществе - биогеоценозе и
экосистеме.
31 Экскурсия.
32 Совместная жизнь организмов в природном
сообществе.
33 Смена природных сообществ и ее причины.
34, Обобщение и систематизация знаний. Задание на лето.
35
23

1

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
2

Тематическое планирование 7 класс
№
Тема урока
ур
ок
а
Раздел 1.Общие сведения о животном мире (2 ч)
1
Зоология – наука о животных.
2
Основные систематические группы.
Раздел 2.Строение тела животных (1ч)
3. Клетка, ткани, органы, системы органов.
Раздел 3. Подцарство Простейшие, или Одноклеточные (2 ч)
4
Тип Саркодовые, жгутиконосцы.
5
Тип Инфузории, Значение простейших. Лабораторная работа
№ 1. «Строение и передвижение инфузории туфельки
(простейших)».
Раздел 4. Подцарство Многоклеточные (1 ч)
6
Строение и жизнедеятельность кишечнополостных.
Раздел 5. Тип Плоские черви, Круглые, Кольчатые черви (3 ч)
7
Тип Плоские черви.
8
Тип Круглые черви.
9
Тип Кольчатые черви. Лабораторная работа №2 «Внешнее
строение дождевого червя, передвижение»
Раздел 6. Тип Моллюски (3ч)
10 Класс Брюхоногие.
11 Класс Двустворчатые. Лабораторная работа №3 «Внешнее
строение раковин моллюсков»
12 Класс Головоногие.
Раздел 7. Тип Членистоногие (4 ч)
13 Класс Ракообразные.
14 Класс Паукообразные.
15 Класс Насекомые. Тип развития. Лабораторная работа
№ 4 «Внешнее строение насекомого»
16 Общественные насекомые.
Раздел 8. Тип хордовых. Бесчерепные. Рыбы. (3 ч)
17 Бесчерепные.
18 Внешнее и внутреннее строение рыб. Лабораторная работа №5
«Особенности передвижения рыб, внешнего строения».
19 Систематические группы рыб.
Раздел 9. Класс Земноводные, или Амфибии (2 ч).
20 Строение и среда обитания земноводных.

К

Дата
проведения
ч
урока
План Факт
1
1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

21 Годовой жизненный цикл, разнообразие.
Раздел 10. Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии (2 ч).
22 Внешнее и внутреннее строение пресмыкающихся.
23 Размножение и многообразие пресмыкающихся.
Раздел 11. Класс Птицы (5 ч)
24 Внешнее строение. Скелет птиц. Лабораторная работа № 6
«Внешнее строение птицы. Строение перьев».
25 Внутреннее строение птиц. Лабораторная работа № 7
«Строение скелета птицы».
26 Размножение птиц.
27 Разнообразие птиц.
28 Значение и происхождение птиц.
Раздел 12. Класс Млекопитающие, или Звери (5 ч)
29 Внешнее и внутреннее строение млекопитающих. Лабораторная
работа № 8 «Строение скелета млекопитающих».
30 Происхождение млекопитающих.
31 Высшие, плацентарные животные.
32 Экологические группы млекопитающих.
33 Значение и охрана млекопитающих.
Раздел 13. Развитие животного мира на Земле. (2 ч)
34 Доказательства эволюции животного мира.
35 Современный животный мир. Обобщение и систематизация
знаний.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2

Тематическое планирование 8 класс
№
уро
ка

1
2
3

Тема урока

Тема 1. ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА. ОБЩИЙ ОБЗОР
Введение. Биосоциальная природа человека. Науки об
организме человека.
Структура тела. Место человека в живой природе.
Клетка: строение, химический состав и жизнедеятельность.
Л/p.№1. Действие фермента каталаза на пероксид водорода

К
ч

Дата
проведения
урока
План Факт
(5часов).

1
1
1

Ткани. Л/р.№2. Просмотр под микроскопом различных
1
тканей человека.
1
5 Системы органов в организме. Уровни организации
организма. Нервная и гуморальная регуляция.
Тема 2. ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА.(9 часов).
6 Скелет. Строение и состав костей. Л/р.№3.Состав костей.
1
7 Соединение костей. Л/р.№4.Строение костной ткани.
1
8 Скелет головы и туловища.
1
9 Скелет конечностей. Пр.р. Исследование строения
1
плечевого пояса и предплечья.
10 Первая помощь при травмах: растяжении связок, вывихах
1
суставов, переломах костей.
11 Мышцы. Типы мышц, их строение и значение.
1
12 Работа мышц.
1
13 Нарушение осанки и плоскостопие. Пр.р. Проверка
1
правильности осанки, плоскостопия, гибкости
позвоночника.
14 Развитие опорно-двигательной системы. Обобщение знаний 1
по теме: “Опорно-двигательная система”.
Тема 3. Кровеносная система. Внутренняя среда организма.( 9 часов)
15 Внутренняя среда организма. Значение крови. И ее состав.
1
Л/p.№5. Сравнение крови человека с кровью лягушки.
16 Иммунитет.
1
17 Тканевая совместимость и переливание крови.
1
18 Строение и работа сердца. Круги кровообращения.
1
19 Движение лимфы. П./р.№1. Изменения в тканях при
1
перетяжках, затрудняющих кровоснабжение.
20 Движение крови по сосудам.
1
П/р.№2. Опыты, выясняющие природу пульса.
П/р.№3. Определение ЧСС, скорости кровотока в сосудах
ногтевого ложа.
4

21 Регуляция работы органов кровеносной системы. Пр.р.
1
Доказательства вреда табакокурения.
22 Заболевания кровеносной системы.
1
П./р.№4. Реакция сердечнососудистой системы на
дозированную нагрузку - функциональная проба.
23 Первая помощь при кровотечениях. Обобщение знаний по
1
теме: “Кровь. Кровообращение”.
Тема 4. ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА(6 часов).
24 Значение дыхательной системы. Органы дыхания.
1
25 Строение легких. Газообмен в легких и тканях.
1
Л/р.№6. Состав вдыхаемого и выдыхаемого воздуха.
26 Дыхательные движения. Л/р.№6 (д/з). Изготовление
1
самодельной модели Дондерса
27 Регуляция дыхания. Пр./р.№5. Измерение обхвата грудной
1
клетки.
28 Заболевания дыхательной системы. Гигиена дыхания.
1
П/р.№6. Определение запыленности воздуха в зимних
условиях.
29 Первая помощь при повреждении органов дыхания.
1
Обобщение знаний по теме: “Дыхательная система”.
Тема 5. ПИЩЕВАРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА. (7ч)
30 Строение пищеварительной системы.
1
31 Строение и значение зубов.
1
32 Пищеварение в ротовой полости. Л/р.№7. Ознакомление с
1
действием ферментов слюны на крахмал.
33 Пищеварение в желудке.
1
34 Пищеварение в кишечнике. Всасывание питательных
1
веществ.
35 Регуляция пищеварения. Гигиена питания.
1
36 Заболевания органов пищеварения. Обобщение знаний по
1
теме: “Пищеварительная система”.
Тема 6. ОБМЕН ВЕЩЕСТВ И ЭНЕРГИИ. ВИТАМИНЫ.(3 часа)
37 Обменные процессы в организме.
1
38 Нормы питания.
1
П./р.№9. Функциональные пробы с максимальной
задержкой дыхания до и после нагрузки.
39 Витамины.
1
Тема 7. МОЧЕВЫДЕЛИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА. (2 часа)
40 Строение и функции почек.
1
41 Заболевания органов мочевыделительной системы.
1
Питьевой режим.
Тема 8. КОЖА.(3 часа)
42 Значение кожи и ее строение.
1
43 Заболевания кожных покровов и повреждения кожи.
1

П./р.№10. Определение жирности кожи с помощью
бумажной салфетки.
44 Закаливание. Оказание первой помощи при тепловом и
солнечном ударах. Обобщение знаний по
теме: “Обмен веществ и энергии. Мочевыделительная
система. Кожа”
Тема 9. ЭНДОКРИННАЯ И НЕРВНАЯ СИСТЕМЫ.(7 ч.)
45 Железы внешней, внутренней и
смешанной секреции. Лекция.
46 Роль гормонов в обмене веществ, росте и развитии
организма.
47 Значение, строение и функция нервной системы. П/p.11.
Выяснение действия прямых и обратных связей.
48 Автономный (вегетативный) отдел нервной системы.
П/р. 12 (д/з). Выяснение вегетативных сосудистых
рефлексов при штриховом раздражении кожи.
Нейрогуморальная регуляция
49 Спинной мозг.
50 Головной мозг: строение и функции .ПР/р. Изучение
функций отделов головного мозга.
51 Обобщение знаний по теме: “Эндокринная система.
Нервная система”.
Тема 10. ОРГАНЫ ЧУВСТВ. АНАЛИЗАТОРЫ.(5 часов)
52 Принцип работы органов чувств и
анализаторов.
53 Орган зрения и зрительный анализатор. П./р.№13.
Исследование реакции зрачка на освещённость.
Нахождение слепого пятна.
54 Заболевание и повреждения органов зрения.
55 Орган слуха.
56 Органы равновесия, осязания, обоняния, вкуса.
Взаимодействие анализаторов. П/р.14. Оценка состояния
вестибулярного аппарата. П./р.15. Исследование
чувствительности тактильных
рецепторов. Обобщение знаний по теме: “Анализаторы”.
Тема 11. ПОВЕДЕНИЕ И ПСИХИКА. (7 часов)
57 Врожденные и приобретенные формы поведения.
58 Закономерности работы головного мозга. П/р. 16.
Перестройка динамического стереотипа.
59 Сложная психическая деятельность: речь, память,
мышление.
60 Психологические особенности личности. Типы
темперамента.

1

1
1
1
1

1
1
1

1
1

1
1
1

1
1
1
1

1
Регуляция поведения. Воля и эмоции. Внимание.
П/р. 17. Изучение внимания.
1
Режим дня. Динамика работоспособности. . Сон и его
62 значение .
63 Вред наркогенных веществ.
Тема 12. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМА. (3 часов)
61

64
65
66
67,68
69,70

Половая система человека.
Наследственные и врожденные заболевания.
Болезни, передающиеся половым путем.
Развитие организма человека.
Обобщение знаний.
Резерв.

1
1
1
2
2

Тематическое планирование 9 класс
№

1
2
3
4
5

6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

17

18
19
20
21
22
23
24
25

Тема урока

К
ч

Дата проведения
урока
План
Факт
Тема 1. Введение в основы общей биологии (5ч)
Биология - наука о живом мире.
1
Методы биологических исследований.
1
Общие свойства живых организмов.
1
Многообразие форм живых организмов.
1
Обобщение и систематизация знаний. Экскурсия
1
Биологическое разнообразие вокруг нас. (по
усмотрению учителя).
Тема 2. Основы учения о клетке (12ч)
Цитология - наука, изучающая клетку. Многообразие
1
клеток.
Химический состав клетки.
1
Органические вещества клетки (белки и нуклеиновые
1
кислоты).
Строение клетки.
1
Л/р.№1. Сравнение растительной и животной клеток.
Многообразие клеток.
Органоиды клетки и их функции.
1
Обмен веществ - основа существования клетки.
1
Биосинтез белков в живой клетке.
1
Биосинтез углеводов - фотосинтез.
1
Обеспечение клетки энергией.
1
Размножение клетки и её жизненный цикл.
1
Деление клеток. Митоз.
1
Л/p.№2. Рассматривание микропрепаратов делящихся
клеток.
Обобщающий урок №1. “Подведем итоги” по теме
1
«Основы учения о клетке».
Тема 3. Закономерности жизни на организменном уровне. (18ч)
Организм – открытая живая система.
1
Примитивные организмы. Бактерии и вирусы.
1
Растительный организм и его особенности.
1
Многообразие растений и их значение.
1
Организмы царства грибов и лишайников.
1
Животный организм и его особенности.
1
Разнообразие животных.
1
Размножение живых организмов.
1
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Индивидуальное развитие.
1
Образование половых клеток. Мейоз.
1
Изучение механизма наследственности.
1
Основные закономерности наследования признаков у
1
организмов.
Закономерности изменчивости.
1
1
Л/p.№3.Выявление наследственных и
ненаследственных признаков у растений разных
видов.
Ненаследственная изменчивость. Л/p.№4.Изучение
1
изменчивости организмов.
Л/p.№4.Изучение изменчивости организмов.
Основы селекции организмов.
1
Обобщение и систематизация знаний по теме
1
«Закономерности жизни на организменном уровне».
Тема 4. Закономерности происхождения и развития жизни на Земле. (20ч)
Представления о возникновении жизни на Земле.
1
Современные представления о возникновении жизни на
1
Земле.
Значение фотосинтеза и биологического круговорота
1
веществ в развитии жизни.
Этапы развития жизни на Земле.
1
Идеи развития органического мира в биологии.
1
Чарлз Дарвин об эволюции органического мира.
1
Современные представления об эволюции органического 1
мира. СТЭ.
Вид, его критерии и структура.
1
Процесс образования видов - видообразование.
1
Макроэволюция как процесс появления надвидовых групп 1
организмов.
Основные направления эволюции.
1
Примеры эволюционных преобразований живых
1
организмов.
Основные закономерности эволюции.
1
1
Л/p.№5.Приспособленность организмов к среде
обитания.
Человек – представитель животного мира.
1
Эволюционное происхождение человека.
1
Этапы эволюции вида Человек разумный.
1
Человеческие расы, их родство и происхождение.
1
Человек как житель биосферы и его влияние на природу
1
Земли.
Обобщение и систематизация знаний по теме:
1
«Закономерности происхождения и развития жизни на
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Земле».
Тема 5. Закономерности взаимоотношений организмов и среды. (13ч)
Среды жизни на Земле и экологические факторы
1
воздействия на организмы.
Закономерности действия факторов среды на организмы. 1
Приспособленность организмов к влиянию факторов
1
среды.
Л/p.№6. Оценка качества окружающей среды.
Биотические связи в природе.
1
Популяция как форма существования видов в природе.
1
Функционирование популяций в природе.
1
Биоценоз как сообщество живых организмов в природе.
1
Биогеоценозы, экосистемы и биосфера.
1
Развитие и смена биогеоценозов.
1
Основные законы устойчивости живой природы.
Экологические проблемы в биосфере. Охрана природы.
1
Обобщение и систематизация знаний по теме. Экскурсия. 1
№ 3. Изучение и описание экосистемы своей местности
и оценка состояния окружающей среды.

Тематическое планирование 10 класс
№
уро
ка

Тема урока

Введение.
1 Введение. Общая биология: предмет и методы изучения.
Вводный инструктаж по ТБ.
2 Уровни организации жизни. Основные признаки живого.
Раздел 1. Клетка-единица живого.
Тема 1. Химический состав клетки.
3 Предмет и методы цитологии.
Неорганические соединения клетки. Вода и её
4
биологическая роль.
5 Углеводы. Липиды.
Состав и свойства белков.
6
Строение белков.
7 Функции белков. Ферменты.
8 Нуклеиновые кислоты.
9 АТФ и другие органические соединения в клетке.
10 Решение задач.
Инструктаж по ТБ
11 Лабораторная работа №1 «Каталитическая активность
ферментов в живых тканях».
12 Контрольная работа по теме «Химический состав клетки»
Тема 2.Структура и функции клетки.
13 Клеточная теория Шванна и Шлейдена.
14 Инструктаж по ТБ
Лабораторная работа №2«Строение растительной,
животной, грибной и бактериальной клеток под
микроскопом».
15 Цитоплазма. Плазматическая мембрана. ЭПС. Комплекс
Гольджи и лизосомы.
16 Инструктаж по ТБ Лабораторная работа №3 «Плазмолиз и
деплазмолиз в клетках кожицы лука».
17 Цитоплазма. Митохондрии, пластиды
18 Немембранные органоиды движения, включения, рибосомы,
веретено деления
19 Ядро. Прокариоты и эукариоты.
20 Контрольная работа по теме «Структура и функции
клетки».
Тема 3. Обеспечение клеток энергией

К
ч

1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1

1
1
1
1
1
1

Дата
проведения
урока
План Факт

21 Фотосинтез.
1
22 Хемосинтез
1
23 Анаэробный и аэробный гликолиз.
1
24 Анаэробный и аэробный гликолиз.
1
25 Решение расчётных задач
1
Тема4.Наследственная информация и реализация её в клетке.
26 Генетическая информация. Удвоение ДНК
1
27 Образование и-РНК по матрице ДНК. Генетический код.
1
28 Биосинтез белков.
1
29 Регуляция транскрипции и трансляции.
1
30 Решение задач.
31 Вирусы. Профилактика СПИДа.Меры профилактики
1
распространения вирусных заболеваний.
32 Генная и клеточная инженерия. Биотехнология. МБС
1
органических веществ.
33 Контрольная работа по теме «Клетка - функциональная и
1
генетическая единица живого».
Раздел 2. Размножение и развитие организмов.
Тема 5 Размножение организмов.
34 Бесполое и половое размножение.
1
35 Деление клетки. Митоз.
1
36 Инструктаж по ТБ. Лаб. работа. №4 Митоз в корешке лука
1
37 Мейоз.
1
38 Образование половых клеток и оплодотворение у
1
животных.
39 Образование половых клеток и оплодотворение у растений 1
Тема 6. Индивидуальное развитие организмов.
40 Зародышевое развитие организмов.
1
41 Постэмбриональное развитие организмов.
1
42 Организм как единое целое.
1
43 Зачёт по разделу: «Размножение и индивидуальное развитие 1
организмов»
Раздел 3. Основы генетики и селекции.
Тема 7. Основные закономерности явлений наследственности.
44 Генетическая символика. Задачи и методы генетики.
1
45 Моногибридное скрещивание. Первый и второй законы
1
Менделя.
46 Анализирующее скрещивание. Неполное доминирование.
1
47 Дигибридное скрещивание. Третий закон Менделя.
1
48 Решение задач на моно, ди, анализирующее скрещивание
1
49 Взаимодействие генов. Полимерия. Эпистаз.
1
Комплементарность.
50 Взаимодействие генов. Кодоминирование. Плейотропия.
1
51 Сцепленное наследование генов.
1

52 Генетика пола.
53 Внеядерная
цитоплазматическая наследственность.
54 Составление родословных.
Аутосомно-доминантный и аутосомно- рецессивный тип
наследования
55 Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа№5 «Составление и
анализ родословных».
56 Зачёт по теме: «Основные закономерности явлений
наследственности»
Тема 8. Закономерности изменчивости.
57 Модификационная и наследственная изменчивость.
Комбинативная изменчивость
58 Инструктаж по ТБ Лабораторная работа №6 «Описание
фенотипов комнатных или сельскохозяйственных
растений».
59 Инструктаж по ТБ Лабораторная работа №7
«Изменчивость, построение вариационного ряда и
вариационной кривой.
60 Мутационная изменчивость.
61 Мутационная изменчивость.
62 Наследственная изменчивость человека.
63 Лечение и предупреждение некоторых наследственных
заболеваний человека.
Глава 9. Генетика и селекция
64 Одомашнивание как начальный этап селекции.
65 Методы современной селекции.
66 Полиплоидия, отдаленная гибридизация. Искусственный
мутагенез.
67 Успехи отечественной селекции.
68 Заключительный урок по курсу «Общая биология. 10 класс»
69 Резерв
70
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