


1. Пояснительная записка

Рабочая программа по биологии 10а класса адаптирована для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
тяжелыми нарушениями речи (ТНР).

Особенностями обучающихся с тяжелыми нарушениями речи являются:
● при относительной сохранности смысловой памяти (ассоциации) у детей снижена вербальная память (вид памяти, который

определяет способность запоминать, сохранять и воспроизводить речевую (словесную) информацию), страдает
продуктивность запоминания;

● отстают в развитии словесно-логического мышления, с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением и обобщением;
● неустойчивость внимания и памяти, особенно речевой, низкий уровень понимания словесных инструкций, недостаточность

регулирующей функции речи, низкий уровень контроля за собственной деятельностью;
● нарушение познавательной деятельности, низкая умственная работоспособность;
● отклонения в эмоционально-волевой сфере. Детям присущи нестойкость интересов, пониженная наблюдательность,

сниженная мотивация, негативизм, неуверенность в себе, повышенная раздражительность, агрессивность, обидчивость,
трудности в общении с окружающими, в налаживании контактов со своими сверстниками;

● трудности формирования саморегуляции и самоконтроля;
● речевые недостатки сочетаются с рядом неврологических и психопатологических синдромов, а именно:

✔ нарушения умственной работоспособности, произвольной деятельности и поведения детей; в быстрой истощаемости и
пресыщаемости любым видом деятельности; в повышенной возбудимости, раздражительности, двигательной расторможенности. Дети
жалуются на головные боли и головокружение. В некоторых случаях у них может отмечаться приподнято-эйфорический фон настроения с
проявлениями дурашливости и благодушия.
✔ повышенная нервно-психическая истощаемость, эмоциональная неустойчивость, в виде нарушений функций активного внимания и
памяти. В одних случаях - проявления гипервозбудимости, в других – преобладание заторможенности, вялости, пассивности.
✔ изменения мышечного тонуса, нерезко выраженные нарушения равновесия и координации движений, недостаточность
дифференцированной моторики пальцев рук, несформированность общего и орального праксиса;

Программа реализуется по федеральным государственным образовательным стандартам основного общего образования в
соответствии с Основной образовательной программой основного общего образования ГБОУ школы №59, адаптированной для
обучающихся с ОВЗ. Предмет биология входит в предметную область естественнонаучные предметы. Срок реализации программы
– 1 год.

Нормативная документы, на основании которых разработана программа:
 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования»
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от20.05.2020 г. N 254 (с изменениями от 23.12.2020 № 766) "Об
утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»;



 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 №699 «Об утверждении перечня организаций,
осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»;
- ПриказМинобрнауки России от 30.03.2016 N 336 "Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации
образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующих современным условиям
обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах
Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, критериев его формирования и
требований к функциональному оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного места обучающегося указанными средствами
обучения и воспитания" (Зарегистрировано в Минюсте России 07.04.2016 N 41705);
- Учебный план ГБОУ школы № 59 Приморского района Санкт-Петербурга на 2021-2022 учебный год;
- Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ школы №59 Приморского района Санкт-Петербурга, адаптированная
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (по ФГОС в новой редакции – приказ от 15.06.2021 №35);
- Авторские программы к линии УМК под редакцией И.Н. Пономаревой. Биологии 5-9 классы. Концентрическая структура. – М.: Вентана-Граф,
2017

Для реализации данной программы используется учебно-методический комплекс под редакцией И.Н. Пономаревой.
Состав УМК:
1. Биология: 6 класс: учебник для обучающихся общеобразовательных организаций /Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Кучменко В.С. Под ред.
проф. И.Н. Пономаревой.   М.: Вентана-Граф, 2016
2. Биология: 6 класс: рабочая тетрадь №1 для обучающихся общеобразовательных организаций / И.Н. Пономарева, О.А.
Корнилова, В. С. Кучменко; под.ред. И.Н. Пономаревой.  М.: Вентана- Граф, 2016
3. Биология: 6 класс: рабочая тетрадь №2 для обучающихся общеобразовательных организаций / И.Н. Пономарева, О.А. Корнилова, В. С.
Кучменко; под.ред. И.Н. Пономаревой.   М.: Вентана- Граф, 2016
4. Биология:7 класс: учебник для обучающихся общеобразовательных организаций / Константинов В. М., Бабенко В.Г., Кучменко В.С. М:
Вентана-Граф, 2016
5. Биология:7 класс: рабочая тетрадь № 1 для обучающихся общеобразовательных организаций / Суматохин С.В., Кучменко В.С. , М:
Вентана-Граф, 2016
6. Биология:7 класс: рабочая тетрадь № 2 для обучающихся общеобразовательных организаций / Суматохин С.В., Кучменко
В.С., М: Вентана-Граф, 2016
7. Биология: 8 класс: учебник для обучающихся общеобразовательных организаций / А.Г. Драгомилов, Р.Д. Маш - М:
Вентана-Граф, 2019
8. Биология: 8 класс: рабочая тетрадь № 1 для обучающихся общеобразовательных организаций / Р.Д. Маш, А.Г.
Драгомилов.  - М.: Вентана- Граф, 2019
9. Биология: 8 класс: рабочая тетрадь № 2 для обучающихся общеобразовательных организаций / Р.Д. Маш, А.Г.
Драгомилов.  - М.: Вентана- Граф, 2019
10. Биологи: 9 класс: учебник для обучающихся общеобразовательных организаций / Пономарева И.Н., Корнилова О.А.,ЧерноваН.М.; под ред. И.Н.
Пономаревой, М.: Вентана-Граф, 2019г.
11.Биология: 9 класс: рабочая тетрадь для обучающихся общеобразовательных организаций / Пономарева И.Н., Панина Г.Н., Корнилова О.А., М.:
Вентана- Граф, 2019.
12. Рабочие программы к линии УМК под редакцией И.Н. Пономарёвой. Биология. 5-9 классы.  М.: Вентана-Граф,2017.



Цели и задачи обучения биологии в 10 классе соответствуют планируемым результатам, сформулированным в п.4 рабочей программы.
Целями обучения   предмета   Биология в 10 классе являются:
 социализация обучаемых — вхождение в мир культуры и социальных отношений, обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или
общность как носителей ее норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой при  роды;
 приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки;
 развитие познавательных мотивов обучающихся, направленных на получение знаний о живой природе; познавательных качеств личности,
связанных с овладением методами изучения природы, формированием интеллектуальных и практических умений;
 создание условий для овладения обучающимися ключевыми компетентностями: учебно-познавательной, информационной, ценностно-смысловой,
коммуникативной.
 вооружение обучающихся основам знаний, необходимых для повседневной жизни, производственной деятельности, продолжения образования,
правильной ориентации и поведения в окружающей среде, внесение существенного вклада в развитие научного миропонимания обучающихся.

Основными задачами обучения предмету Биология в 10 классе являются:
дидактические:
- формирование естественно-научного мировоззрения, основанного на понимании взаимосвязи элементов живой и неживой природы, осознании
человека как части природы, продукта эволюции живой природы;
- развитие познавательных мотивов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе проведения наблюдений за собственным организмом,
работы с различными источниками информации;
- формирование познавательной культуры и интереса к новому для учеников предмету, через систему разнообразных по форме уроков изучения
нового материала, лабораторные работы, экскурсии, нестандартные уроки контроля знаний;
- формирование экологического мышления и навыков здорового образа жизни на основе умелого владения способами самоорганизации
жизнедеятельности;
- овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и явлений жизнедеятельности собственного организма;
- использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для заботы о собственном здоровье, оказания первой помощи себе и
окружающим; оценки последствий своей деятельности по отношению к собственному организму, здоровью других людей; для соблюдения норм
здорового образа жизни, профилактики заболеваний, травматизма и стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции;
- овладение ключевыми компетенциями: учебно-познавательными, информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными;
- усвоение знаний основ биологической науки: важнейших факторов, понятий, биологических законов и теорий, языка науки, доступных
обобщений мировоззренческого характера в соответствии со стандартом биологического образования;
-формирование предметных умений и навыков: умения работать с оборудованием, наблюдать и описывать биологические явления, сравнивать их,
ставить несложные биологические опыты, вести наблюдения через систему лабораторных, практических работ и экскурсий.
воспитательные:
- воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде, осознание значимости концепции устойчивого развития;
- воспитание позитивного ценностного отношения к собственному здоровью и здоровью других людей;
- воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного отношения к своему здоровью и жизни.



- использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для заботы о собственном здоровье, оказания первой помощи себе и
окружающим; оценки последствий своей деятельности по отношению к собственному организму, здоровью других людей;
- формирование норм здорового образа жизни, профилактики заболеваний, травматизма и стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции;
- воспитание убеждённости в позитивной роли биологии в жизни современного общества, необходимости биологически грамотного отношения к
своему здоровью и окружающей среде;
коррекционные:
- коррекция познавательной культуры, осваиваемой в процессе познавательной деятельности;
- коррекция и развитие зрительного восприятия и узнавания, памяти, внимания и мышления;
- формирование обобщенного представления о свойствах предметов и явлений;
- формирование умения работать со словесными и письменными алгоритмами и инструкцией;
- развитие навыка группировки и классификации; способности применения понятийного аппарата биологического знания;
- развитие навыка работы с натуральными объектами, моделями, муляжами; использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни.
- формирование адекватных навыков общения; способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;
- развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм утверждения самостоятельности, личностной автономии;
-  развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессионального самоопределения;
- формирование у обучающихся качеств творчески думающей и легко адаптирующейся личности;

Содержание учебного предмета Биология способствует реализации программы воспитания и социализации обучающихся образовательной
программы ОУ через предметные результаты образовательной деятельности (знания, умения и навыки, опыт решения проблем, опыт творческой
деятельности, освоенные обучающимися в рамках учебного предмета). Способствует реализации программы развития универсальных учебных
действий образовательной программы ОУ, т.е. обеспечивает полную совокупность действий обучающихся, составляющих его культурную
идентичность, социальную компетентность, толерантность, способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений.

Учебный предмет Биология является приоритетным для формирования основных УУД, обеспечивающих творческое применение знаний для
решения жизненных задач, социального и учебно- исследовательского проектирования.

В рабочей программе спланированы уроки, на которых осуществляется проектная и учебно-исследовательская деятельность обучающихся.
Содержание учебного предмета Биология ориентировано на дальнейшее формирование ИКТ-компетентности обучающихся и освоение

навыков, необходимых в повседневной жизни, производственной деятельности, продолжения образования, правильной ориентации и поведении в
окружающей среде.

В структуру рабочей программы включена система учёта и контроля планируемых результатов в соответствии с Положением о формах,
периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (приказ от 18.01.2021 № 3/2) и Положением о
системе оценивания предметных результатов обучающихся на уровне основного общего образования по предметам естественнонаучного цикла
(приказ от 20.05.2016 №38/3). 

2. Общая характеристика учебного предмета

Курс Биологии на ступени основного общего образования направлен на формирование у обучающихся представлений об отличительных
особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе. Отбор содержания проведен с учетом
культуросообразного подхода, в соответствии с которым обучающиеся должны освоить содержание, значимое для формирования познавательной,



нравственной и эстетической культуры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья; для повседневной жизни и практической
деятельности.
Обоснование выбора авторской программы для создания рабочей программы.

Содержание разработанной И.Н. Пономаревой позволяет изучать предмет «Биология» за счет индивидуальной, внутрипредметной и
межпредметной интеграции знаний и умений, фундаментализации курса, функциональности теоретических знаний с одной стороны, и
увеличением прикладных вопросов содержания,усилением их методологической, экологической и практической направленности- с другой.
Значительное место отведено систематизации, обобщениям и компактной подаче сущностного содержания с помощью символико-графических и
информационно-емких форм его выражения. Помимо основ науки, представленных указанными выше системами знаний, в содержании учебного
предмета включен ряд сведений занимательного, исторического, прикладного характера, содействующих мотивации учения, развитию
познавательных интересов и решению других задач воспитания личности.
Программа построена на принципиально новой содержательной основе - биоцентризме и полицентризме в раскрытии свойств живой природы, ее
закономерностей и многомерности разнообразия уровней организации жизни, особенностей разных сред жизни; на основе понимания биологии как
науки и как явлении культуры.

Важнейшие особенности данной программы:
• увеличение объема экологического содержания за счет некоторого сокращения анатомического и морфологического материала;
• усиление внимания к биологическому разнообразию как исключительной ценности органического мира; к изучению живой
природы России и бережному отношению к ней;
• усиление внимания к идеям эволюции органического мира, о взаимосвязях и зависимостях в структуре и жизнедеятельности
биологических систем разных уровней организации; к идеям об устойчивом развитии природы и общества;
• расширение перечня практических работ и экскурсий в природу, с ориентацией на активное и самостоятельное познание
явлений природы и развивающих практические и творческие умения у обучающихся.
Основные виды деятельности обучающихся:
• участие во фронтальной беседе;
• участие в эвристической беседе;
• выполнение устных упражнений;
• выполнение практической работы;
• самостоятельная работа;
• работа с текстом учебника или иного учебного пособия;
• воспроизведение учебного материала по памяти
• работа с определениями, свойствами и другими биологическими утверждениями; работа с рисунками, таблицами;
• работа со справочными материалами; работа с различными источниками информации; конспектирование;
• анализ фактов и проблемных ситуаций, ошибок;
• выдвижение гипотез и их обоснование;
• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
• составление плана и последовательности действий;
• исследовательская и творческая работа (подготовка докладов, рефератов, презентаций);



• контроль и оценка процесса и результатов деятельности;
• работа с раздаточным материалом;
• работа в парах.

Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система.

Технологии, используемые в обучении: развивающего обучения, обучения в сотрудничестве, проблемного обучения, развития
исследовательских навыков, информационно-коммуникационные, здоровьесберегающие и т. д.

Особенности реализации рабочей программы при обучении детей с ТНР:
Имея одинаковое содержание и задачи обучения, рабочая программа по биологии для детей с ТНР, тем не менее, отличается от программы
массовой школы. Эти отличия заключаются в:
• методических приёмах, используемых на уроках:
• коррекционной направленности каждого урока;
• отборе материала для урока и домашних заданий: уменьшение объёма аналогичных заданий и подбор разноплановых заданий;
• в использовании большого количества индивидуальных раздаточных материалов.

Таким образом, полностью сохраняя структуру документа, поставленные цели и задачи, а также содержание программа
составлена в расчете на обучение детей с ОВЗ (ТНР).

3. Место предмета в учебном плане

Учебный предмет Биология 10 класс является составной частью образовательной области естественнонаучных предметов, изучается в
5-9 классах. По учебному плану ОУ в 10 классе учебный предмет Биология реализуется за счет обязательной части учебного плана в объеме 68
часов (2 часа в неделю).

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета

Рабочая программа направлена на достижение следующих результатов:
Личностными результатами изучения предмета «Биология» являются следующие умения:
- знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа жизни и здоровье сберегающих технологий;
- формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни;
- сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать,
строить рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к живым объектам. - формирование
ответственного отношения к учению, готовности и способности к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию
- формирование личностных представлений о ценности природы, осознание значимости и общности глобальных проблем человечества;
- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности - формирование экологической
культуры на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей
среде.



Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по биологии являются:
Регулятивные: УУД:
- умение организовать свою учебную деятельность: определять цель работы, ставить задачи, планировать — определять последовательность
действий и прогнозировать результаты работы. Осуществлять контроль и коррекцию в случае обнаружения отклонений и отличий при сличении
результатов с заданным эталоном. Оценка результатов работы — выделение и осознание обучающимися того, что уже усвоено и что еще подлежит
усвоению, осознание качества и уровня усвоения;
- овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать
гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать
материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи;
Личностные УУД:
- способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и
окружающих;
-умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности,
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;
Коммуникативные УУД:
- умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить
продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей
позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию.
- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе:
находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов. Формировать, аргументировать и отстаивать
своё мнение
Познавательные УУД:
- умение работать с разными источниками информации: текстом учебника, научно-популярной литературой, словарями и справочниками;
анализировать и оценивать информацию, преобразовывать ее из одной формы в другую;
- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;
Предметными результатами программы по Биологии являются:
Обучающийся научится:
• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологических объектов (клеток, организмов), их практическую
значимость;
• применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: проводить наблюдения за живыми организмами, ставить
несложные биологические эксперименты и объяснять их результаты, описывать биологические объекты и процессы;
• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению живых организмов (приводить доказательства,
классифицировать, сравнивать, выявлять взаимосвязи);
• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о живых организмах, получаемую из разных источников;
последствия деятельности человека в природе.
Обучающийся получит возможность научиться:



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

5. Содержание тем учебного курса

Содержание учебного предмета Биология соответствует п. 2.2.2.6 Основной образовательной программы основного общего образования ОУ,
адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (тяжелыми нарушениями речи, задержкой психического развития).

6. Контроль предметных результатов

Раздел учебного
курса

Количество часов Текущий и промежуточный контроль.
Формы контроля

Тема 1.  Общие сведения о растениях. 16 часов Л/Р «Строение семени фасоли».
Л/Р «Строение корня проростка».
П/Т № 1 по теме " Общие сведения о растениях"

Тема 2.Общие сведения о жизни животных. 16 часов Л/Р «Строение инфузории-туфельки».
Л/Р«Внешнее строение насекомого»
Л/Р«Внешнее строение рыбы»
Л/Р «Внешнее строение птицы. Строение перьев»
П/Т № 2 по теме " Общие сведения о животных" .

Тема 3. Общий обзор строения и жизнедеятельности
организма человека.

20 часов Л/Р  «Действие фермента каталазы на пероксид водорода»
Л/Р"Клетки и ткани под микроскопом"
Л/ Р"Сравнение крови человека с кровью лягушки"

П/Т № 3 по теме «Общий обзор строения и
жизнедеятельности организма человека»

Тема 4. Общебиологические закономерности. 16 часов Л/Р«Оценка качества окружающей среды»
П/Т № 4  по теме «Общебиологические закономерности»
Итоговый тест  по курсу биологии

Всего 68часов Проверочные тесты - 4; Лабораторные работы – 10
Итоговый тест  по курсу биологии -1



Формы промежуточной и итоговой аттестации: самостоятельные работы, проверочные тесты, лабораторные и практические работы,
индивидуальная работа.

Формы проведения уроков: урок – лекция, комбинированный урок, урок – игра, урок – решение задач, урок – самостоятельная работа, , урок –
практикум, обобщающий урок, вводный урок.

Критерии и нормы оценки результата освоения знанийпроизводятся в соответствии с "Положением о системе оценивания
предметных результатов, обучающихся на уровне основного общего образования по предметам естественнонаучного цикла»

(приказ от 20.05.2016
№ 38/3).

Контрольно-измерительные материалы:
Биология: 6 класс: рабочая тетрадь № 1 для обучающихся общеобразовательных организаций / И.Н. Пономарева, О.А Корнилова,
В.С. Кучменко; под.ред. И.Н. Пономаревой.  - М.: Вентана-Граф, 2016
Биология: 6 класс: рабочая тетрадь № 2 для обучающихся общеобразовательных организаций / И.Н. Пономарева, О.А Корнилова,
В.С. Кучменко; под.ред. И.Н. Пономаревой.  - М.: Вентана-Граф, 2016
Биология. 6-11 классы: проверочные тесты, разноуровневые задания / авт. сост. О.П. Дудкина. - Изд. 2-е.- Волгоград: Учитель.
Солодова Е.А. Биология 7 класс. Тестовые задания.  Дидактические материалы,
Контрольно-измерительные материалы; Богданов Н.А. Биология 8 класс. Москва. «ВАКО» 2018
Контрольно-измерительные материалы; Богданов Н.А. Биология 9 класс. Москва. «ВАКО» 2018

Калинова И.Н., Мягкова А.Н. и др. Биология. Тематические контрольные работы 6-9 кл ФГОС.;
Издательство «Вентана-Граф» 2016

7. Учебно-тематическое и календарное планирование по биологии в 10 А классе.

№
п/п

№
п/т

Тема урока
АК

Основные
элементы

содержания

Планируемые
результаты (УУД)

Контроль,
ИКТ

Практика Сроки
проведения

Дом.зада
ние

10 а

Тема 1. Общие сведения о растениях. (16 часов)



1 1

Общая
характеристика

растений.

Жизненная форма
растений, деревья,
кустарники,
кустарнички,
полукустарники,
травы.

Предметные:
Понимать смысл биологических терминов. Соблюдать
правила работы в кабинете биологии, работы с
лабораторным оборудованием. Внешнее строение,
органы растения. Сравнивать вегетативные и
генеративные органы, семенные и споровые растения.
Метапредметные:
Умение слушать и вступать в
диалог.Осваиватьприёмыработысопределителе
мрастений.
Личностные:
Ориентация вмежличностныхотношениях. Умение
выделять нравственный аспект поведения.
Самоопределение.

ИТБ-вводный

§1 рис.9;
§2 в.2,4

2
2

Клетки и.
ткани растений. Клетка, ядро,

цитоплазма,
клеточная стенка,
клеточная
(цитоплазматичес
кая) мембрана,
вакуоль,хлорофил
л, хлоропласт,
хромосомы. Ткань,
виды тканей:
покровные,
механические,
проводящие,
основные,
образовательные.

Предметные:
Понимать смысл биологических терминов.
Характеризовать особенности строения и функции
тканей растений. Устанавливать взаимосвязь
строения и функций тканей. Объяснять
значениетканей в жизни растения.
Метапредметные:
Умение работать с информацией: самостоятельно
вести поиск источников (справочные издания на
печатной основе и в виде CD, периодические
издания, ресурсы Интернета),
Личностные:
Формирование познавательных интересов и мотивов к
изучению биологии. Постепенно выстраивать
собственное целостное мировоззрение.

ИКТ
§3рис.17,в
. 4;
§4рис.24,
в.
2,3

3 3 Семя..
Строение и
значение

Семя,проросток,
кожура,
семядоли,зародыш,
эндосперм.
Однодольные и
двудольные
растения.
Всхожесть

Предметные: Проводить биологические опыты и
эксперименты и объяснять их результаты. Соблюдать
правила работы в кабинете биологии, работы с
лабораторнымоборудованием.  Объяснять роль семян в
природе.Характеризовать функции частейсемени.
Описывать строение зародыша растения.
Устанавливать сходство проростка
Метапредметные: Овладение учебными умениями:
работать с учебной и справочной литературой, логично
излагать материал; овладение исследовательскими
умениями: определять цели лабораторной работы,
осуществлять
фиксирование и анализ фактов или явлений, проводить
презентацию полученных знаний и опыта.
Личностные: Формирование познавательных
интересов и мотивов к изучениюбиологии. Постепенно
выстраивать собственное целостное мировоззрение

Л/Р«Строение семени
фасоли».

§5в.5; §.6 в
2;



4 4 Корень. Корень, корневые
системы
(стержневая,
мочковатая), зоны
корня, корневой
чехлик, корневые
волоски.

Предметные: Понимать смысл биологических
терминов. Проводить биологические опыты и
эксперименты и объяснять их результаты. Соблюдать
правила работы в кабинете биологии, работы с
лабораторным оборудованием. Различать корневые
системы растений двудольных и однодольных.
Проводить наблюдения за изменениями в верхушечной
части корня в период роста.
Метапредметные: Овладение исследовательскими
умениями: определять цели, этапы и задачи
лабораторной работы, самостоятельно моделировать и
проводить наблюдение и на его основе получать новые
знания. Строить логическое рассуждение, включающее
установление причинно-следственных связей.
Личностные: формирование познавательного
интереса к изучению природы; мотивирование на
получение новых знаний; формирование научного
мировоззрения; умение применять полученные знания
на практике

Л/Р «Строение корня
проростка».

§.7 в.3

5 5

Побег. Лист.
Строение и
значение.

Побег, стебель,
листья, почки
генеративные и
вегетативные,
спящие. Лист,
листовая
пластинка,
черешок,
жилки, устьице,
газообмен,
испарение,
фотосинтез,
листопад,
видоизменения
листьев.

Предметные:
Понимать смысл биологических терминов. Объяснять,
почему побег – сложный орган, какую роль побег
играет в жизни растения. Называть части побега.
Определять типы почек на рисунках, фотографиях,
натуральных объектах.
Метапредметные:
Самостоятельно организовывать учебное
взаимодействие в группе (определять общие цели,
распределять роли, договариваться друг с другом
Умение слушать и вступать в диалог.
Личностные:
Умение выделять нравственный аспект поведения.
Осознавать единство и целостность окружающего
мира, возможности его познаваемости и объяснимости
на основе достижений науки.

ИКТ

§.8 рис.46;
в.4;
§.9рис54
в2,3.

6

6

Стебель.
Строение и
значение.

Стебель, узел,
междоузлие, кора,
корка, камбий,
древесина,
сердцевина, луб,

Предметные: Понимать смысл биологических
терминов.называть функции стебля, строение стебля.
Выявлять взаимосвязь стебля с другими частями
растения. Стебель – осевая часть побега. Описывать
внешнее строение стебля, приводить примеры
различных типов стеблей
Метапредметные: Овладение исследовательскими
умениями: определять цели, этапы и задачи
лабораторной работы, самостоятельно моделировать и
проводить наблюдение и на его основе получать новые
знания. Уметь определять возможные источники
необходимых сведений, производить поиск

ИКТ

§.10 ,рис.62
в.3;



информации, анализировать и оценивать ее
достоверность
Личностные: Самоопределение. Осознавать
потребность и готовность к самообразованию, в том
числе и в рамках самостоятельной деятельности вне
школы.

7 7
Цветок.Плод.

Разнообразие и
значение плодов.

Цветок, чашечка,
венчик, пестик,
тычинка, пыльца,
пылинка,
семязачаток,
соцветие,
опыление,
оплодотворение
Плод,
околоплодник,
покрытосеменные
растения, ягода,
желудь, костянка,
орех, яблоко,
коробочка,
стручок, боб,
зерновка, семянка,
листовка,
тыквина. Сухие и
сочные плоды.
Односемянные и
многосемянные
плоды.

Предметные:
Понимать смысл биологических терминов. Умение
различать, из чего развиваются плоды и из чего –
семена. Приводить примеры плодов. Объяснять
процесс образования плода. Определять типы плодов и
классифицировать их по рисункам, фотографиям,
натуральным объектам. Описывать способы
распространение плодов и семян на основе
наблюдений.Метапредметные:
Самостоятельно обнаруживать и формулировать
учебную проблему, определять цель учебной
деятельности, выбирать тему проекта.
Выдвигать версии решения проблемы, осознавать
конечный результат, выбирать из предложенных и
искать самостоятельно средства достижения цели.
Составлять (индивидуально или в группе) план
решения проблемы (выполнения проекта).
Личностные:
Постепенно выстраивать собственное целостное
мировоззрение. Оценивать экологический риск
взаимоотношений человека и природы.

ИКТ

§..11 12
в.1,4

8
8 Дыхание и обмен

веществ у
растений.

Дыхание, обмен
веществ

Предметные:
Понимать смысл биологических терминов. Определять
сущность процесса дыхания у растений.
Устанавливать взаимосвязи процессов дыхания и
фотосинтеза, проводить их сравнение. Сравнивать
процессы дыхания и фотосинтеза.
Метапредметные:
Овладение учебными умениями: работать с учебной и
справочной литературой, логично излагать материал;
умение работать с информацией: самостоятельно
вести поиск источников (справочные издания на
печатной основе и в виде CD, периодические издания,
ресурсы Интернета). Личностные:
Формировать экологическое мышление; умение
оценивать свою деятельность и поступки других людей
с точки зрения сохранения окружающей среды –
гаранта жизни и благополучия людей на Земле

ИКТ

§.13
-14,рис.90
в.2,3;.§.15
рис.93.
схема на
стр.85.



9 9 Размножение и
оплодотворение у
растений.

Бесполое и вегетативное
размножение, спора,
половое размножение,
оплодотворение, гамета,
спермий, яйцеклетка,
зигота.двойное
оплодотворениеПрививка,
подвой, привой. черенок,
глазок, культура тканей.

Предметные:
Понимать смысл биологических терминов.
Называть основные черты, характеризующие рост
растения. Объяснять процессы развития растения,
роль зародыша. Сравнивать процессы роста и
развития. Характеризовать этапы индивидуального
развития растения.
Метапредметные:
Самостоятельно обнаруживать и формулировать
учебную проблему, определять цель учебной
деятельности, выбирать тему проекта.
Выдвигать версии решения проблемы, осознавать
конечный результат, выбирать из предложенных и
искать самостоятельно средства достижения цели.
Личностные:
Осознавать единство и целостность окружающего

мира, возможности его познаваемости и
объяснимости на основе достижений науки.

§. 16-17,
рис.95в.
3;

10 10

Водоросли.
Разнообразие и

значение в природе.

Водоросли, низшие
растения,
слоевище, хроматофор,
зооспора.

Предметные:
Выделять и описывать существенные признаки
водорослей. Характеризовать главные черты,
лежащие в основе систематики водорослей.
Распознавать водоросли на рисунках, гербарных
материалах. Сравнивать водоросли с наземными
растениями и находить общие признаки. Объяснять
процессы размножения у одноклеточных и
многоклеточных водорослей.
Метапредметные:
Передавать содержание в сжатом (развернутом)
виде, выделять обобщенный смысл и структуру
учебной задачи, составлять план параграфа,
работать с натуральными объектами.
Личностные:
Осознавать потребность и готовность к
самообразованию, в том числе и в рамках
самостоятельной деятельности вне школы.

ИКТ
.

§20
рис.108,10
9 в.5

11

11

Высшие споровые
растения: Отдел
Моховидные и

Папоротникообразные.

Моховидные, ризоиды,
спорофит, гаметофит,
печеночники,
листостебельные мхи;
Папоротниковидные,
Хвощевидные,
Плауновидные,
Папоротникообразные,
гаметангий, спорангий,
спора, заросток.

Предметные: Понимать смысл биологических
терминов. Сравнивать представителей различных
групп растений отдела, делать выводы. Называть
существенные признаки, распознавать
представителей на рисунках, гербарных
материалах, живых объектах. Характеризовать
признаки принадлежности моховидных и
папоротникообразных к высшим споровым
растениям. Объяснять процессы размножения и
развития

§21 – 22
рис.112,
116, в.3,5



Метапредметные:формирование умения
планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной задачей и
условиями её реализации; определять наиболее
эффективные способы достижения результата.
Умение работать с источниками
биологической.информации; формирование
познавательного интереса, направленного на
изучение живой природы.
Личностные:
Осознавать единство и целостность окружающего
мира, возможности его познаваемости и
объяснимости на основе достижений науки.

12

12

Отдел
Голосеменные

АК-Охрана
природных
сообществ.

Голосеменные
растения, хвойные
растения , хвоя,
мужские шишки,
женские шишки, ель,
сосна, лиственница,
можжевельник.

Предметные:
Понимать смысл биологических терминов. Сравнивать
строение споры и семени, находить их преимущества.
Распознавать представителей голосемянных на
рисунках, гербариях.
Метапредметные:
Создавать схематические модели с выделением
существенных характеристик объекта.
Вычитывать все уровни текстовой информации.
Личностные:
Постепенно выстраивать собственное целостное
мировоззрение. Осознавать потребность и готовность к
самообразованию, в том числе и в рамках
самостоятельной деятельности вне школы.

ИКТ

§ 23
рис.121,
воп.2,3

13
13

Отдел Покрыто
семенные. Общая
характеристика.

Покрытосеменные
(цветковые) растения

Предметные:
Выявлять черты усложнения организации
Покрытосеменных. Сравнивать и находить признаки
сходства и отличия в строении и жизнедеятельности
покрытосеменных и голосеменных растений.
Применять приемы работы с определителем растений.
Метапредметные:
Составлять тезисы, различные виды планов (простых,
сложных и т.п.). Преобразовывать информацию из
одного вида в другой (таблицу в текст и пр.).
Вычитывать все уровни текстовой информации
Личностные:
Осознавать единство и целостность окружающего
мира, возможности его познаваемости и объяснимости
на основе достижений науки.

ИКТ
§.24
табл. 2,3

14

Обобщение знаний
по теме "Общие

сведения о
растениях "

Обобщение и
практическая

отработка знаний и
умений по теме

Предметные:
Обобщать и систематизировать знания по теме, делать
выводы. Отвечать на итоговые вопросы темы.
Выполнять задания для самоконтроля. Оценивать свои

П/Т № 1 по
теме «Общие
сведения о
растениях.»

реферат
«Мой
вклад в
дело



14

" Общие сведения о
растениях"

достижения и достижения одноклассников по
усвоению учебного материала
Метапредмедные:
Р: Овладение интеллектуальными умениями: обобщать
и систематизировать знания по теме,
П: делать выводы самостоятельно обнаруживать и
формулировать учебную проблему, определять цель
учебной деятельности
К: строить речевые высказывания в устной форме.
Личностные:
Постепенно выстраивать собственное целостное
мировоззрение.
Осознавать потребность и готовность к
самообразованию, в том числе и в рамках
самостоятельной деятельности вне школы

охраны
природы»

15 15 Семейства класса
Двудольные .

Класс Двудольные.

Предметные:
Понимать смысл биологических терминов. Различать
цветковые растения, однодольные и двудольные,
приводить примеры растений изученных семейств
цветковых растений, называть характерные признаки
цветковых растений изученных семейств, распознавать
представителей семейств на рисунках, гербариях,
натуральных объектах.
Метапредметные:
Уметь определять возможные источники необходимых
сведений, производить поиск информации,
анализировать и оценивать ее достоверность.
Составлять тезисы, различные виды планов (простых,
сложных и т.п.). Преобразовывать информацию из
одного вида в другой (таблицу в текст и пр.).
Вычитывать все уровни текстовой информации.
Личностные:
Постепенно выстраивать собственное целостное
мировоззрение. Осознавать потребность и готовность к
самообразованию, в том числе и в рамках
самостоятельной деятельности вне школы.

§25
в.1, 3;

16 16
Семейства класса

Однодольные Класс
Однодольные

§26 в.3,4



Тема 2. Общие сведения о жизни животных. (16 часов)

17 1

Общая
характеристика

Подцарства
Простейших

Среда обитания,
внешнее строение,
передвижение,
размножения. Амёба-
протея. Эвглена
зелёная -сочетание
признаков животных
и растений,
Тип Инфузории.
Значение
простейших.
Простейшиепаразит
ы

Предметные.
Выявлять характерные признаки подцарства
Простейшие. Распознавать представителей класса на
фотографиях, рисунках, таблицах. Обосновывать роль
простейших в экосистемах
Выявлять характерные признаки типа инфузории.
Наблюдать простейших под микроскопом, фиксировать
результаты наблюдений и делать выводы. Соблюдать
правила поведения во время лабораторной работы.
Метапредметные:
Соблюдать правила работы в кабинете, обращение с
лабораторным оборудованием.
Умение соотносить свои действия с планируемыми
результатами, осуществлять контроль, взаимоконтроль
Умение организовывать учебную деятельность со
сверстниками, работать индивидуально и в группе
Овладение основами исследовательской деятельности.
Личностные:
Формирование познавательных интересов и мотивов,
направленных на изучение живого. Способность к
саморазвитию

Л.Р"Строение
инфузории-туфельки

пар.8 в.4;
пар.9 в.3;
пар10
рис.29 в.4

18 2

Подцарство
Многоклеточные.

Кишечнопоолостны
е

Общая
характеристика
многоклеточных.
Виды
Кишечнополостны
х. Среда обитания,
внешнее и
внутреннее строение,
размножение,
жизненные циклы

Предметные: Описывать основные признаки
подцарстваМногоклеточные. Называть представителей,
выделять их общие черты строения. Раскрывать
значение кишечнополостных в экосистемах и жизни
человека.
Метапредметные: Владеть основами самоконтроля,
самооценки.  Устанавливать рабочие отношения и
эффективно сотрудничать.Умение находить
биологическую информацию в различных источниках. :
Умение соотносить свои действия с планируемыми
результатами.
Личностные: Формирование познавательных
интересов, направленных на изучение природы,
интеллектуальных умений анализировать
информацию и делать выводы

пар.12
рис.40в.3;
пар.13
рис.46в.4



19 3 Тип Плоские,
Ленточные,

Круглые черви.

Общая
характеристика, места
обитания, черты
строения,жизненные
циклы в связи с
паразитическим
образом жизни.
Профилактика
гельминтозов.

Предметные: Знать основные признаки
представителей класса. Характеризовать плоских,
круглых червей по рисункам учебника, описывать их
различие, называть части их тела.  Знать и соблюдать
гигиенические правила по профилактике гельминтозов.
Знать роль червей в почвообразовании, наблюдать и
фиксировать результаты наблюдений.
Метапредметные: Анализировать изображение
внутреннего строения плоских червей. Приводить
доказательства более сложной организации плоских
червей по отношению к кишечнополостным.
Применять методы информационного поиска, в том
числе с помощью информационных средств,
организовывать учебное сотрудничество.
Личностные:
Формирование ценности здорового и безопасного
образа жизни. Знание основных принципов и правил
отношения к живой природе.

ИКТ

пар.14в.
4;
пар.15р
ис.56
в.3
пар.16
в.4

20 4 Тип Кольчатые
черви

Кольчатые черви:
Многощетинковые и
Малощетинковые
, места обитания,
строение, уровень
организации органов
чувств. Роль в
почвообразовани

Предметные:Описывать характерные признаки типа,
узнавать представителей на рисунках. Знать роль
червей в почвообразовании, наблюдать и фиксировать
результаты наблюдений.
Метапредметные: Формулировать вывод о значении
движения для дождевого червя. Характеризовать
малощетинковых  червей  порисункам учебника,
называть части их тела
Личностные: Формирование ценности здорового и
безопасного образа жизни. Знание основных
принципов и правил отношения к живой природе.

ИКТ
пар.18в. 1;
сообщение
«Медицинс
кая
пиявка»

21 5

Молл
юски. Общая
ха-рактеристика

Тип Моллюски-
Брюхоногие,
Двустворчатые и
Головоногие .
Строение,
жизнедеятельност
и значение
моллюсков.
.

Предметные: Определять и классифицировать
представителей различных классов моллюсков, используя
рисунки, фотографии, натуральные объекты.
Метапредметные:
Умение работать в парах и грамотно выполнять задания
учителя. .Характеризовать особенности строения
представителей различных классов моллюсков.
Личностные: Формирование познавательного интереса.
Осознание ценности жизни и развитие экологической
культуры

ИКТ

пар. 20 в.4;
пар. 21,
рис.75 в.4;

п
ар.22,
рис.80
в.4



22 6

Тип
Членистоногие.
Класс
Ракообразные.

Ракообразные,
среда обитания,
особенности
строения и
размножения на
примере речного
рака. Разнообразие
ракообразных.
Значение в природе
и жизни человека

Предметные: Определять и классифицировать
представителей класса Ракообразные по рисункам,
фотографиям, натуральным объектам.
Метапредметные: Самостоятельно искать и выделять
необходимую информацию Обсуждать проблемные
вопросы, работая в парах и в малых группах
Устанавливать взаимосвязь строения и среды обитания
речного рака.
Личностные: Формирование экологической культуры.
Признание ценности жизни во всех её проявлениях.
Формирование коммуникативной компетенции в
сотрудничестве со сверстниками

ИКТ пар.23 в.3

23 7

Тип
Членистоногие.

Класс
Паукообразные

строение
паукакрестовика.
Клещи –
переносчики
заболеваний
человека и
животных
профилактика
энцефалита и
чесотки, укусов
ядовитыми
пауками.

Предметные: Выявлять и характеризовать особенности
представителей класса в связи со средой обитания,
образом жизни, способом питания. Распознавать
представителей класса. Осваивать приёмы работы с
определителями. Характеризовать и соблюдать меры
профилактики заболеваний, распространяемых клещами.
Метапредметные: Умение находить биологическую
информацию и уметь применить ее на практике (составить
инструкцию профилактики чесотки и энцефалита
Личностные: Формирование познавательного интереса.
Аргументировать необходимость соблюдения мер
безопасности от заражения клещевым энцефалитом

ИКТ

пар.24рис.8
8
в. 2
сообще
ние  «
Клещи»

24 8

Тип
Членистоногие.
Класс
Насекомые.

Особенности
строения,
размножение.
Типы развития,
роль каждой
стадии развития
насекомых.

Предметные:
Выявлять отличительные признаки класса насекомые,
описывать их, делать выводы о взаимосвязи среды
обитания и строения животных.
Характеризовать типы развития насекомых, выявлять
их особенности, преимущества и недостатки.
Распознавать на таблицах и схемах различные стадии
развития, давать им характеристику.
Метапредметные: Соблюдать правила поведения в
кабинете, обращения с лабораторным оборудованием.
Обсуждать проблемные вопросы, работая в парах и в
малых группах

Выявлять характерные признаки насекомых,
описывать их при выполнении лабораторной работы
Личностные:
Формирование ответственного отношения к учёбе,
способности к самообразованию и саморазвитию.

ИКТ
Л.Р.
«Внешнее строение

насекомого»

пар.25-28
реферат
«Жизнь
пчел»



25
9

Тип Хордовые.
Надкласс Рыбы

Строение
конечностей.
Внутреннее
строение и
размножение рыб,
живорождение.

Предметные: Выявлять характерные черты строения
систем внутренних органов рыб.
Характеризовать особенности размножения рыб, заботу
о потомстве, оценивать роль миграций рыб. Выявлять
взаимосвязь между степенью заботы о потомстве и
численности потомства рыб. Метапредметные:
Добывать недостающую информацию в
дополнительных источниках, описывать внешнее
строение и особенности передвижения рыб .
Проектировать меры по охране ценных групп рыб.
Личностные: Формирование экологической культуры,
осваивание стратегии рационального
природопользования. Называть наиболее
распространённые виды рыб и объяснять их значение в
жизни человека.

ИКТ

Л.Р.
«Внешнее

строение  и
особенности
передвижения
рыбы»

пар.30 в.1;
пар.31 в. 3;
пар32 в.1,

26 10 Промысловые
рыбы

Миграции.
Промысловые
рыбы, прудовые
хозяйства,
акклиматизация
рыб, аквариумные
рыбы. Значение
рыб в биоценозах
и жизни человека

пар.34 в.2

27 11
Класс

Земноводные или
Амфибии

Среда обитания и
строение тела
земноводных.
Особенности
кожного покрова,
опорно-двигательна
я система, системы
внутренних
органов. Признаки
приспособленности
к жизни на суше и в
воде.

Предметные: Различать на рисунках, фотографиях,
натуральных объектах основные группы земноводных.
Сравнивать, находить черты сходства процессов
размножения амфибий и рыб. . Называть земноводных
обитающих в ЛО, занесённых в Красную книгу
Метапредметные: Устанавливать взаимосвязь
строения кожного покрова и образа жизни амфибий
Обсуждать проблемные вопросы, работая в парах и в
малых группах Характеризовать признаки
приспособленности к жизни на суше и в воде.
Формировать навык использовать различные виды
чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное,
поисковое).
Личностные: Формирование навыков работы по
образцу при консультативной помощи учителя.

ИКТ

пар.35в.2;
пар.36 в.2
пар.37 в.1
Реф.
Причины
сокращения
численности
земноводных



28 12 Класс
Пресмыкающиеся

или Рептилии

Забота о
потомстве.
Зависимость
жизненного цикла
от температурных
условий.
Роль в биоценозах.
Охрана редких и
исчезающих видов.

Предметные: Описывать характерные признаки
рептилий в связи со средой обитания. Находить черты
отличия скелета пресмыкающихся от скелета
земноводных. Характеризовать процессы
жизнедеятельности рептилий в связи с жизнью на
суше. Называть пресмыкающихся, занесённых в
Красную книгу ЛО, указывать причины и меры по
охране этих видов.  Характеризовать значение
рептилий в экосистемах.
Метапредметные: осознанно выбирать наиболее
эффективные способы решения учебных задач.
Умение выражать свою точку зрения по изучаемой
теме.  Устанавливать взаимосвязь строения
внутренних органов и систем органов рептилий, их
функций и среды обитания
Личностные: Формирование целостного
мировоззрения, знание основных принципов и правил
отношения к живой природе

пар.39в.4;
пар.40 рис
143;
пар.41
рис.146
Б,
в.4
Сообщение:
Охраняемые
рептилии.

29 13

Класс Птицы.
АК- Незаконная
продажа редких

животных.

Взаимосвязь
внешнего и
внутреннего
строения и
приспособленности
к полёту. Типы
перьев. Сходство
покрова с
рептилиями.

Предметные: Устанавливать взаимосвязь внешнего
строения и строения скелета птицы в связи с
приспособленностью к полёту. Объяснять строение и
функции перьевого покрова птиц
.Метапредметные: Отвечать на вопросы. Оценивать
свои достижения и достижения других обучающихся
Устанавливать рабочие отношения и эффективно
сотрудничать. Изучать и описывать особенности
строения птиц в ходе выполнения Л.Р
Личностные: Формирование коммуникативной
компетентности в общении и сотрудничестве с
одноклассниками в процессе
учебно-исследовательской деятельности.

Л.Р«Внешне
е строение
птицы.
Строение
перьев.

пар.43в.4;
пар.44 в.4;
пар.45в.1



30 14

Обобщение знаний
по теме" Общие

сведения о жизни
животных"

Обобщение и
практическая

отработка знаний и
умений по теме

"Общие сведения о
жизни животных"

Предметные:
Обобщать и систематизировать знания по теме,
делать выводы. Отвечать на итоговые вопросы темы.
Выполнять задания для самоконтроля. Оценивать
свои достижения и достижения одноклассников по
усвоению учебного материала.
Метапредмедные:
Овладение интеллектуальными умениями: обобщать и
систематизировать знания по теме,
делать выводы самостоятельно обнаруживать и
формулировать учебную проблему, определять цель
учебной деятельности, строить речевые
высказывания в устной форме.
Личностные: Постепенно выстраивать собственное
целостное мировоззрение. Осознавать потребность
и готовность к самообразованию, в том числе
и в рамках самостоятельной деятельности вне
школы.

П/Т № 2 по теме
"Общие сведения
о жизни животных

реферат
«Значение
и охрана
птиц»

31 15 Размножение и
развитие птиц

Размножение и
развитие птиц.
Строение яйца,
гнездования

Предметные:
Характеризовать особенности размножения птиц,
строение яйца. Описывать по рисунку части яйца и
их значение. Распознавать выводковых и птенцовых
птиц. Приводить примеры заботы о потомстве и
значение этого явления.

Метапредметные:
Умение организовать выполнение заданий учителя
согласно правилам работы в кабинете.
Описывать поведение птиц в период размножения,
приводить примеры из личных наблюдений
Характеризовать причины более интенсивного обмена
веществ у птиц.
Личностные: Формирование интеллектуальных
умений: работа с текстом и другим источником
информации, осуществление анализа и синтеза,
умение делать выводы и обобщения.

пар.46
рис.162,164
в.4



32 16

Класс
Млекопитающие

или Звери.
Важнейшие отряды

Отличительные
признаки строения
тела.
Прогрессивные
черты строения и
жизнедеятельност
и. Забота о
потомстве.
Изменение
численности и её
восстановление.
Происхождение
домашних
животных,
животноводство.
Редкие и
исчезающие
млекопитающие,
их охрана.

Предметные:. Выделять характерные признаки
представителей класса Млекопитающие.
Характеризовать роль и функции желёз
млекопитающих. Определять представителей
различных сред жизни по рисункам, фотографиям,
натуральным объектам
Обосновывать необходимость мер по охране диких
животных.
Метапредметные:
Р: Умение работать в группах, оценивать свои
результаты
Обсуждать проблемные вопросы, работая в парах и в
малых группах
Сравнивать и обобщать особенности строения и
функций покровов млекопитающих и рептилий.
Личностные:
Формирование познавательных интересов и мотивов,
направленных на изучение природы, интеллектуальных
умений. Формирование экологической культуры.

ИКТ

пар.52
рис.185
в.2 ;
пар.53-57
читать

Тема 3.Общий обзор строения и жизнедеятельности организма человека (20 часов)

33 1

Структура тела.
Место человека в
живой природе.

Биологическая
природа и
социальная
сущность
человека. Науки о
человеке:
анатомия,
физиология,
гигиена,
медицина,
психология.
Методы изучения
организма
человека.
.

Предметные:
Использовать знания обучающихся об общих
свойствах процессов жизнедеятельности
организмовОпределять понятия: «анатомия»,
«физиология», «гигиена», «лабораторные методы
исследования», «предельно допустимая
концентрация вещества», «санитарная служба»
Метапредметные:Осуществлять поиск необходимой
информации для выполнения учебных заданий с
использованием учебной литературы.
Владеть диалоговой формой коммуникации,
формулировать собственное мнение и позицию;
задавать вопросы. Осуществлять взаимный контроль и
оказывать в сотрудничестве необходимую
взаимопомощь.
Личностные: Понимание основных факторов,
определяющих взаимоотношения человека и природы;
Воспитание чувства гордости за российскую
биологическую науку; признание ценности жизни во
всех её проявлениях.

ИКТ

Л/Р "Действие
фермента
каталазы на
пероксид
водорода"

пар.1-
2,
в.2
рис.6

,



34 2

Ткани, органы и
системы органов в

организме
АК- Этические

проблемы
трансплантологии

внутренних органов

Эпителиальные,
соединительные,
мышечные ткани.
Нервная ткань.
Система покровных
органов.
Опорно-двигательн
ая,
пищеварительная,
кровеносная,
иммунная,
дыхательная,
нервная,
эндокринная,
мочевыделительна
я, половая системы
органов

Предметные:
Уметь описать основные типы тканей и место их
расположения. Уметь определять системы органов и
уровни организации организма. Уметь описать действие
рефлекторной дуги, различать рефлексы.
Метапредметные :
Осуществлять поиск необходимой
информации для выполнения учебных заданий с
использованием учебной литературы.

Следовать установленным правилам в планировании и
контроле способа решения.владеть диалоговой формой
коммуникации, формулировать собственное мнение и
позицию; задавать вопросы
. Личностные:

Понимание основных факторов, определяющих
взаимоотношения человека и природы; Воспитание
чувства гордости за российскую биологическую науку;
признание учащимися ценности жизни во всех её
проявлениях.

ИКТ
Л/Р "Клетки и ткани
под
микроскопом"

пар.4
рис.10
Б, в. 7
пар.5в.
2

35 3

Опрорно-двигательна
я

система. Строение
костной ткани.

Общая
характеристика и
значение скелета.
Три типа костей.
Строение костей.
Состав костей.
Типы соединения
костей. Виды
травм,
затрагивающих
скелет
(растяжения,
вывихи, открытые
и закрытые
переломы).
Необходимые
приёмы первой
помощи при
травмах.

Предметные:
Уметь распознавать части скелета на пособиях. Уметь
описать строение трубчатой кости, типы соединения
костей.химический состав костей. Уметь определять
правильность осанки и наличие плоскостопия.
Понимать пользу двигательной активности. Уметь
оказать первую помощь при травмах: растяжениях,
вывихах, переломах костей.
Метапредметные: Умение организовать выполнение
заданий учителя согласно правилам работы в
кабинете. Осуществлять поиск необходимой
информации для выполнения учебных заданий
с использованием учебной литературы.
Следовать установленным правилам в планировании и
контроле способа решения.
Личностные:
Развитиеучебно-познавательного  интереса к новому
учебному материалу и способам решения новой
задачи;  умение учащимися реализовывать
теоретические познания на практике; понимание
учащимися ценности здорового  и безопасного образа
жизни; признание учащимися ценности жизни во всех
её проявлениях и необходимости ответственного,
бережного отношения к окружающей среде

пар.6
рис.13,14
в.2 пар9в.3



36
4

Мышцы, их
функции и
строение

Гладкая и
скелетная
мускулатура.
Строение
скелетной мышцы.
Основные группы
скелетных мышц.
Мышцы —
антагонисты и
синергисты.
Динамическая и
статическая работа
мышц. Мышечное
утомление.
Осанка. Причины
и последствия
неправильной
осанки.
Предупреждение
искривления
позвоночника,
плоскостопия.

Предметные:
Уметь описать основные виды мышц, строение
мышечных волокон. Определять понятия- «скелетные
мышцы», «мимические мышцы», «жевательные
мышцы», «мышцы конечностей». Определять
понятия- утомление мышц и
работоспособность.Выявлять факторы среды,
влияющие на здоровье человека.
Метапредметные:
Владеть диалоговой формой коммуникации,
формулировать собственное мнение и позицию;
Осуществлять взаимный контроль и оказывать в
сотрудничестве необходимую взаимопомощь.
Устанавливать и сравнивать различные точки зрения,
прежде чем принимать решение и делать выбор.
Личностные:
Развитие учебнопознавательного интереса к новому
учебному материалу и способам решения новой задачи;
умение реализовывать теоретические познания на
практике; понимание ценности здорового и безопасного
образа жизни; признание ценности жизни во всех её
проявлениях.

ИКТ

П.Р
«Выявление
нарушений осанки
и наличия
плоскостопия "

пар.10
рис.29
пар.12 в.2
пар.13 в.4

37 5
Внутренняя среда.
Кровь и ее состав.

Жидкости,
образующие
внутреннюю среду
(кровь, лимфа,
тканевая
жидкость).
Функции крови в
организме. Состав

Предметные:
Уметь распознавать существенные признаки
транспорта веществ в организме. Уметь дать
характеристику элементам крови. Уметь объяснять
механизм свёртывания и переливания крови. Уметь
оказать первую помощь при кровотечениях.
Определять виды иммунитета. Уметь объяснить
разницу между антителами и антигенами, определять

ИКТ
пар.14
рис.38 В ,
в.3,6



плазмы крови.
Форменные
элементы крови
(эритроциты,
тромбоциты,
лейкоциты).

сущность и пользу прививок.  Выявлять факторы
среды, влияющие на здоровье человека.
Знать пути циркуляции крови по сосудам, три фазы
работы сердца, влияние вредных привычек на
жизнедеятельность и сердца и всего организма. Уметь
находить свой пульс и измерять его частоту.
Метапредметные:
Проводить сравнение, классификацию изученных
объектов по заданным критериям.
Постановка учебной задачи на основе соотнесения
того, что уже известно и усвоено учащимися, и того,
что еще неизвестно принимать и сохранять учебную
задачу. Слушать и вступать в диалог; участвовать в
коллективном обсуждении проблем.
Осуществлять взаимный контроль и оказывать в
сотрудничестве необходимую взаимопомощь.
Устанавливать и сравнивать различные точки зрения,
прежде чем принимать решение и делать выбор.
Личностные:
способность к самооценке на основе критериев
успешности учебной деятельности; умение
реализовывать теоретические познания на практике;
понимание ценности здорового и безопасного образа
жизни; понимание значения обучения для
повседневной жизни и осознанного выбора профессии.

38 6 Иммунитет.
Тканевая

совместимость

Иммунная
система.
Вакцинация.
Лечебные
сыворотки
Виды
иммунитета.
Прививки.
Причины
несовместимост
и тканей. Группы
крови.
Резусфактор.
Правила
переливания
крови.

ИКТ

пар.15 табл
№2
в.3
пар.1
6 в.3

39 7 Строение и работа
сердца.

Органы
кровообращения.
Строение сердца.
Виды кровеносных
сосудов. Работа
клапанов сердца.
Большой и малый
круги
кровообращения
Артериальное
кровяное давление
Гипертония,
гипотония,
инсульт, инфаркт.
Скорость
кровотока. Пульс.

ИКТ

пар.17
рис.41,
43
в.5

40 8

Движение лимфы
по сосудам. Первая
помощь при
кровотечениях

Лимфатические
сосуды.
Лимфатические
узлы. Роль лимфы
в организме.
Характеризовать
виды

пар.18 в.2;
парп.19 в.1
пар.22  в.6



кровотечений
(артериальное,
венозное и
капиллярное).
Приёмы оказания
первой помощи.

41 9

Строение легких.
Газообмен в легких

и тканях.

Дыхательная
система. Легочное
дыхание. Тканевое
дыхание.
Дыхательные
пути. . Гортань.
Трахея. Бронхи.
Альвеолы.
Дыхательные
движения.
Диафрагма

Предметные:
Объяснять и пониматьстроение и функции органов
дыхания, основы гигиены органов дыхания; уметь
выявлять признаки процесса дыхания и газообмена,
оказывать первую помощь при спасении утопающего и
отравлении угарным газом. Уметь делать искусственное
дыхание; выявлять факторы среды, влияющие на
здоровье человека
Метапредметные:
Осуществлять поиск необходимой
информации для выполнения учебных заданий с
использованием учебной литературы.
Следовать установленным правилам в планировании и
контроле способа решения.владеть диалоговой
формой коммуникации, формулировать собственное
мнение и позицию; Личностные: развитие
учебно-познавательного интереса к новому учебному
материалу и способам решения новой задачи;
понимание значения обучения для повседневной жизни
и осознанного выбора профессии; умение
реализовывать теоретические познания на практике;
критичное отношение к своим поступкам, осознание
ответственности за их последствия.

пар23
рис.52
в.4

42 10 Болезни органов
дыхания.

Первая помощь
при попадании
инородного тела в
проводящие пути,
утоплении,
удушении,
заваливании
землёй.
Электротравма.
Обморок.
Клиническая
смерть.
Биологическая
смерть.

Предметные:
Объяснять и пониматьзначение,строение и функции
органов дыхания, основы гигиены органов дыхания;
уметь выявлять признаки процесса дыхания и
газообмена, оказывать первую помощь при спасении
утопающего и отравлении угарным газом. Уметь делать
искусственное дыхание; выявлять факторы
среды, влияющие на здоровье человека
Метапредметные:
Осуществлять поиск необходимой
информации для выполнения учебных заданий с
использованием учебной литературы.
Следовать установленным правилам в планировании и
контроле способа решения.

ИКТ

П.Р. «Определение
запыленности
воздуха в зимний
период».

пар.27в.2;
пар.28в.6



Реанимация.
Искусственное
дыхание.
Непрямой массаж
сердца. Вред
курения.

владеть диалоговой формой коммуникации,
формулировать собственное мнение и позицию;
Личностные:
Развитиеучебно-познавательного  интереса к новому
учебному материалу и способам решения новой задачи;
понимание значения обучения для повседневной жизни
и осознанного выбора профессии; умение
реализовывать теоретические познания на практике;
критичное отношение к своим поступкам, осознание
ответственности за их последствия.

43 11
Органы

пищеварения.

Пищеварительная
система.
Пищеварительны
е железы.
Ротовая полость.
Глотка, гортань,
надгортанник,
желчный пузырь,
мягкое и твердое
небо, миндалины,
пищевод.
Двенадцатиперстн
ая, тонкая, толстая,
слепая и прямая
кишки.
Всасываемость
питательных
веществ.

Предметные:
Уметь описать строение пищеварительной системы
человека, дать характеристику растительной и
животной пище.  Уметь охарактеризовать пищеварение
в разных отделах ЖКТ. Знать строение зуба, меры
профилактики кариеса, уметь объяснить принципы
правильного питания, роль витаминов. Уметь
рассчитать процентное потребление пищи в течении
дня. Определять признаки отравления и оказания
первой помощи, знать меры профилактики заболеваний
ЖКТ. Выявлять факторы среды, влияющие на здоровье
человека. Уметь определять
виды желудочно-кишечных заболеваний
Метапредметные:
Осуществлять поиск необходимой
информации для выполнения учебных заданий с
использованием учебной литературы.
Следовать установленным правилам в планировании и
контроле способа решения. владеть диалоговой
формой коммуникации, формулировать собственное
мнение и позицию; Личностные:способность к
самооценке на основе критериев успешности учебной
деятельности;  умение  реализовывать теоретические
познания на практике; понимание ценности здорового
и безопасного образа жизни; понимание значения
обучения для повседневной жизни и осознанного
выбора профессии.

ИКТ пар.30
рис.59в.2,3

44 12 Строение зубов.

Резцы, клыки,
коренные зубы,
молочные и
постоянные зубы.
Смена зубов.
Кариес. Зубы:
коронка,
шейка, корень,
эмаль, цемент,
дентин, зубная
пульпа.

ИКТ
П.Р.
«Местоположение
слюнных желез»

пар.31
рис.65
в.6;
пар.35в.3.5

45 13

Обмен веществ и
энергии.

Витамины.

Обмен веществ.
Пластический
обмен.
Энергетический

Предметные:
Уметь объяснить работу подготовительной, клеточной и
заключительной стадий обмена веществ. Объяснять
важность соблюдения режима питания. Уметь

пар.37 в.5;
пар.38
табл.№6в.2



обмен. Основной
обмен. Общий
обмен.
Энергозатраты
человека.
Энергоемкость
(калорийность)
пищи. Суточный
рацион. Витамины
А, В1, С, D.
Гиповитаминозы,
гипервитаминозы,
авитаминоз.,
«Куриная слепота»,
болезни берибери,
цинга, рахит.
Витамины
А, В1, С, D.
Гиповитаминозы,
гипервитаминозы,
авитаминоз.

охарактеризовать понятия: авитаминоз,
гиповитаминоз, гипервитаминоз. Уметь сохранять
витамины в продуктах питания при хранении и
кулинарной обработке. Выявлять факторы среды,
влияющие на здоровье человека
Метапредметные:
Осуществлять поиск необходимой
информации для выполнения учебных заданий
с использованием учебной литературы.
Следовать установленным правилам в планировании
и контроле способа решения.владеть диалоговой
формой коммуникации, формулировать собственное
мнение и позицию; Личностные:
Развитиеучебно-познавательного  интереса к новому
учебному материалу и способам решения новой
задачи;  умение учащимися реализовывать
теоретические познания на практике; понимание
учащимися ценности здорового  и безопасного образа
жизни; признание учащимися ценности жизни во всех
её проявлениях и необходимости ответственного,
бережного отношения к окружающей среде.

46

14
Мочевыделительная

система

Почки: корковый и
мозговой слой,
почечные пирамиды,
почечная лоханка,
нефрон, капсула и
каналец,
капиллярный
клубочек.
Первичная и
вторичная моча.
Мочеточники.
Мочевой пузырь,
мочеиспускательный
канал. Причины
заболеваний почек.
Значение воды и
минеральных солей
для организма.
Гигиена питья.
Обезвоживание
Водное отравление.
Гигиенические
требования к
питьевой воде.
Очистка воды.
ПДК.

Предметные:
Уметь объяснить строение и функции органов
мочевыделительной системы, строение и работу
нефрона. Определять понятия: обезвоживание,
водное отравление, типы воды. Уметь применять
способы обеззараживания воды в полевых
условиях.уметь распознавать признаки заболевания
почек. Выявлять факторы среды, влияющие на
здоровье человека.
Метапредметные:Осуществлять поиск необходимой
информации для выполнения учебных заданий
с использованием учебной литературы.
Личностные:
Развитиеучебно-познавательного  интереса к новому
учебному материалу и способам решения новой
задачи;  умение учащимися реализовывать
теоретические познания на практике; понимание
учащимися ценности здорового  и безопасного образа
жизни; признание учащимися ценности жизни во всех
её проявлениях и необходимости ответственного,
бережного отношения к окружающей среде

ИКТ
пар.39 рис.
70; пар40
в.11



47 15

Значение кожи и ее
состав.

Эндокринная
система.

Эпидермис, дерма,
подкожная
жировая клетчатка.
Пигмент, загар.
Волосы, ногти,
потовые и сальные
железы.
Железы внешней,
внутренней и
смешанной
секреции.
Щитовидная
железа, гормоны,
гипофиз.
Кретинизм.
Базедова болезнь.
Сахарный диабет.
Адреналин и
норадреналин.

Предметные:
Уметь объяснитьзначение, строение и функции кожных
покровов тела. Определять понятия:
теплообразование, теплоотдача, терморегуляция,
закаливание.Уметь оказывать первую помощь при
тепловом и солнечном ударе и при обморожении; знать
факторы среды, влияющие на здоровье человека.
Уметь объяснитьроль эндокринной системы человека,
роль гормонов в обмене веществ и механизм действия
гормонов на организм. Знать признаки сахарного
диабета и нарушения работы щитовидной железы.
Выявлять факторы среды, влияющие на здоровье
человека.
Метапредметные:Осуществлять поиск необходимой
информации для выполнения учебных заданий с
использованием учебной литературы.
Следовать установленным правилам в планировании и
контроле способа решения. Владеть диалоговой
формой коммуникации, формулировать собственное
мнение и позицию;
Личностные: способность к самооценке на основе
критериев успешности учебной деятельности;  умение
реализовывать теоретические познания на практике;
понимание ценности здорового  и безопасного образа
жизни; понимание значения обучения для
повседневной жизни и осознанного выбора профессии.

ИКТ

пар.41
рис.71
в.5;
пар.44
рис.72
пар.45в.6

48
16

Значение и
функции нервной

системы

Спинной мозг.
Позвоночный
канал,
спиномозговая
жидкость,
центральный
канал, серое и
белое вещество..
Головной мозг.
Продолговатый,
средний, задний,
промежуточный
мозг. Мост,
мозжечок,
гипоталамус,
эпифиз. Передний
мозг, кора больших
полушарий, ядра,
борозды и
извилины. Доли
коры и зоны .

Предметные: Уметь описать строение и функции
нервной системы, знать строение спинного и головного
мозга. Уметь различать условные и безусловные
рефлексы, передачу нервных импульсов и принцип
действия рефлекторной дуги.
Метапредметные:
Осуществлять поиск необходимой
информации для выполнения учебных заданийс
использованием учебной литературы.
Владеть диалоговой формой коммуникации,
формулировать собственное мнение и позицию;
задавать вопросы. Осуществлять взаимный контроль и
оказывать в сотрудничестве необходимую
взаимопомощь.
Устанавливать и сравнивать различные точки зрения,
прежде чем принимать решение и делать выбор.
Личностные:
Способность к самооценке на основе критериев
успешности учебной деятельности;  умение
реализовывать теоретические познания на практике;
понимание ценности здорового  и безопасного образа

ИКТ П.Р.№5 «Штриховое
раздражение кожи»

пар47-48
чит.;
пар.49
рис.77;
пар.50
рис.80в
2.



жизни; понимание значения обучения для
повседневной жизни и осознанного выбора профессии

49 17 Органы чувств.
Анализаторы.

Анализаторы,
расположение и
функции. Пять
чувств человека.
Специфичность.илл
юзии.

Предметные:
Уметь объяснить работу анализаторов, их значение,
особенности ВНД, понятие рефлекса. Уметь выделять
существенные признаки строения и функционирования
органов чувств-глаза, ушной раковины, вестибулярного
аппарата, работу тактильных рецепторов кожи, работу
обонятельных клеток и вкусовых сосочков. Уметь
оказать ПМП при повреждении глаза, правильно
организовать свое рабочее место. Уметь определять
признаки близорукости и дальнозоркости.
Метапредметные:Осуществлять поиск
необходимойинформации для выполнения учебных
заданий с использованием учебной литературы.
Следовать установленным правилам в планировании и
контроле способа решения.
Личностные:
Способность к самооценке на основе критериев
успешности учебной деятельности;  умение
реализовывать теоретические познания на практике;
понимание ценности здорового  и безопасного образа
жизни; понимание значения обучения для
повседневной жизни и осознанного выбора профессии

ИКТ

пар.52в.1;
пар.53ри
с.85, в.4;
пар.54в.3
;пар.55чи
т.

50 18

Обобщение знаний
по теме"Общий

обзор строения и
жизнедеятельности

организма
человека"

Обобщение и
практическая
отработка знаний и
умений по теме
"Общий обзор
строения и
жизнедеятельност
и организма
человека"

Предметные:
Обобщать и систематизировать знания по теме, делать
выводы. Отвечать на итоговые вопросы темы.
Выполнять задания для самоконтроля. Оценивать свои
достижения и достижения одноклассников по
усвоению учебного материала.
Метапредмедные:
Овладение интеллектуальными умениями: обобщать и
систематизировать знания по теме,  делать выводы
самостоятельно обнаруживать и формулировать
учебную проблему, определять цель учебной
деятельности
. Личностные: Постепенно выстраивать собственное
целостное мировоззрение. Осознавать потребность и
готовность к самообразованию, в том числе и в рамках
самостоятельной деятельности вне школы.

П.Т .№3 по теме
«Общий обзор
строения и
жизнедеятельности
человека»

сообщение
«Польза
ЗОЖ»



51 19

Индивидуальное
развитие

организма

Женская и мужская
половая системы,
яйцеклетка,
сперматозоид,
половые
хромосомы.
Первичные и
вторичные
половые признаки,
половые и
возрастные
особенности
человека.
Оплодотворение
Причины
наследственных
заболеваний.
Врождённые
заболевания.
Заболевания,
передаваемые
половым путём.

Предметные:
Уметь описать строение и функции органов мужской и
женской половых систем. Уметь определять первичные
и вторничные половые признаки. Отличать факторы,
определяющие пол. Уметь охарактеризовать
наследственные и врожденные заболевания, знать
болезни, передающиеся половым путем. Уметь
различать основные этапы внутриутробного развития
организма и развитие после рождения
Метапредметные:Осуществлять поиск необходимой
информации для выполнения учебных заданий с
использованием учебной литературы.
Следовать установленным правилам в планировании и
контроле способа решения. Владеть диалоговой
формой коммуникации, формулировать собственное
мнение и позицию;
Личностные: Понимание учащимися ценности
здорового и безопасного образа жизни; осознание
значения семьи в жизни человека и общества;
готовность и способность обучающихся принимать
ценности семейной жизни; уважительное и заботливое
отношение к членам своей семьи

ИКТ
пар.67 в.4

52 20

Врожденные и
приобретенные

формы поведения

Положительные и
отрицательные
инстинкты и
рефлексы.
Запечатление
(импринтинг).
Врожденные
формы поведения.
Воля, этапы
волевого акта,
выбор способа
действий, эмоции,
эмоциональные
состояния и
отношения,
внимание, функции
воли. Стадии
работоспособност
и

Предметные:
Уметь: выделять существенные признаки психики
человека, характеризовать типы нервной системы
Знать: особенности ВНД человека, значение сна и его
фазы. Определять понятия «подсознание»,
«ощущения», «память», «воображение», «мышление»,
«воля», «эмоции». Выявлять факторы среды,
влияющие на здоровье человека
Метапредметные:
Умение выделять главное в тексте, структурировать
учебный материал, грамотно формулировать вопросы,
работать с различными источниками информации,
готовить сообщения и презентации, представлять
результаты работы классу.
Личностные:
Умение оценивать уровень опасности ситуации для
здоровья, понимание важности сохранения здоровья;
умение слушать и слышать другое мнение, вести
дискуссию, оперировать фактами как доказательства,
так и для опровержения существующего мнения;
критичное отношение к своим поступкам, осознание
ответственности за их последствия.

ИКТ
пар.63-65
в.6,7

Тема 4. «Общебиологические закономерности (16 часов)



53 1
Химические

вещества в клетке
ИКТ

Органические и
неорганические
вещества в клетке.
Аминокислоты.
Углеводы и
липиды.
Мономеры.
Полимеры
Строение и
функции ДНК и
РНК, виды РНК

Предметные:
Знать основные методы изучения клетки, особенности
строения клетки эукариот и прокариот, функции
органоидов клетки, химический состав клетки,
клеточный уровень организации живого, строение
клетки как структурной и функциональной единицы
жизни, обмен веществ и превращение энергии как
основу жизнедеятельности клетки.
Уметь использовать методы биологической науки и
проводить несложные биологические эксперименты
для изучения клеток живых организмов. Уметь
составить молекулу ДНК и РНК и знать их функции.
Получить понятие об обмене веществ как
совокупности биохимических реакций. Научиться
понимать принцип равновесия энергетического
состояния клетки для обеспечения ее нормального
функционирования. Выявлять и называть основных
участников биосинтеза белка в клетке, разбираться в
определен6иях –ген, триплет, генетический код, кодон,
транскрипция, трансляция и др..
Научиться описать процесс фотосинтеза и различать
его фазы, осознавать значение фотосинтеза для
человека и всей планеты в целом.
Понимать значение размножения клетки и
перераспределение наследственного материала.Давать
определение понятиям –клеточный цикл, митоз.
Характеризовать женские и мужские половые клетки,
различать диплоидные и гаплоидные клетки, описывать
стадии мейоза, работать со схемами в учебнике.
Научиться разбираться в терминах – генетика,
наследственность, ген, нуклеотиды, локус, аллель,
гетеро – и гомозиготные организмы, генотип, фенотип
и др.
Метапредметные:
Проводить сравнение, классификацию изученных
объектов по заданным критериям.
Адекватно использовать речь для планирования и
регуляции своей деятельности, самостоятельно ставить
учебные задачи в сотрудничестве с учителем.
Следовать установленным правилам в планировании и
контроле способа решения.
Владеть диалоговой формой коммуникации,
формулировать собственное мнение и позицию;
задавать вопросы. Осуществлять взаимный контроль и
оказывать в сотрудничестве необходимую
взаимопомощь.

Пар. №6
рис.12
в. 2, 4

54

2

Органоиды клетки.
Обмен веществ в
клетке

Структурные части
клетки и их
функции.
Цитоплазма. Ядро.
Органоиды.
Мембрана.
Клеточная
мембрана
Неполное
кислородное
ферментативное
расщепление
глюкозы.
Гликолиз. Полное
кислородное
расщепление
глюкозы.
Клеточное
дыхание
Ассимиляция,
диссимиляция.
АТФ.

ИКТ
Пар8
рис.15в.2;
пар.9 в. 1



Устанавливать и сравнивать различные точки зрения,
прежде чем принимать решение и делать выбор.
Личностные:
Постепенно выстраивать собственное целостное
мировоззрение. Осознавать потребность и готовность к
самообразованию, в том числе и в рамках
самостоятельной деятельности вне школы.

55 3
Биосинтез белка в

клетке

Транскрипция,
трансляция,
полимераза, кодон,
антикодон,
Механизмы
самоудвоения, сборка
белка на рибосомах
Сравнение
растительной и
животной клетки.

ИКТ
пар.10
рис.17
в.1

56 4

Биосинтез
углеводов-

фотосинтез.
АК- Создание

генномодифициро
ванных продуктов

Фазы фотосинтеза,
хлоропласт, световая и
темновая стадии
фотосинтеза
углеводов,
космическая роль
зеленых растений.

ИКТ

Пар.11рис.1
8,1
9
пар.12
рис20в.1

57 5

Размножение
клетки и ее

жизненный цикл.
Митоз

Образование
органических веществ
в клетке. Деление
прокариот и
эукариот.митоз и его
фазы Хромосома,
хроматида,
центромера,

Пар.13
рис.22.23
в.2

58 6
Образование

половых клеток.
Мейоз

Особый вид деления
клеткимейоз.
Диплоидные и
гаплоидные клетки.
Кроссинговер.

ИКТ
пар.24
рис.49,50
В.1,2



59
7

Основные
закономерности

наследования
признаков у
организмов

Причины изучения
наследственности.
Ген и его свойства.
Генотип, фенотип.
Проявление
изменчивости

ИКТ пар. 26-28 в.
1,3

60 8

Процессы
образования

видов. Основные
направления

эволюции

Понятие о
макроэволюции
Изоляция.
Географическое
видообразование.
Биологическое
видообразование.
Репродуктивна я
изоляция. Прогресс и
регресс в живом мире.
Конвергенция.
Дивергенция.
Гомология.
Аналогия.
Ароморфоз.
Идиоадаптация.
Дегенерация

Предметные Знать и уметь объяснить понятия, в ходе
изучения темы: «абиотические экологические факторы»,
«биотические экологические факторы», «антропогенные
экологические факторы», «экологические условия»,
«вторичные климатические факторы». Знать
характеристику основных экологических факторов и
условий среды. Уметь разбираться в терминах:
нейтрализм, аменсализм, комменсализм, симбиоз,
мутуализм, конкуренция, хищничество, паразитизм.
Уметь привести примеры положительных и
отрицательных взаимоотношений организмов в
популяциях.Знать как человек воздействие на
биосферу, природныересурсы. Уметь охарактеризовать
человека как биосоциальноесущество, описывать
экологическую ситуацию и находить
причинно-следственные связи между деятельностью
человека и экологическими кризисами.
Межпредметные
П:Развить мотивации к овладению культурой активного
использования словарей и других поисковых систем.
Р:Следовать установленным правилам в планировании и
контроле способов решения проблем.
К:Уметь осознанно использовать речевые средства для
выражения своих мыслей, овладеть устной
монологической контекстной речью.
Сформировать и развить компетентность в области
использования информационно-коммуникационных
технологий.
Владеть диалоговой формой коммуникации,
формулировать собственное мнение и позицию.
Уметь работать с различными источниками информации
(натуральные объекты, учебники, СМИ,
научно-популярная литература, справочники и т.д.),
интерпретировать и преобразовывать информацию из
одних форм в другие
Овладеть приёмами смыслового чтения, составлять
тезисы и планы-конспекты по результатам чтения.
Личностные:
Осознать какие последствия для окружающей среды
может иметь разрушительная деятельность человека и

ИКТ Пар.31в.1,2

61
9

Среды жизни и
экологические

факторы

Понятие об
экологических
факторах. Условия
среды.
Экологические
факторы:
абиотические,
биотические,
антропогенные.
Экологические
условия:
температура,
влажность, свет.
Наземно-воздушная,
водная, почвенная и
внутренняя среды
жизни и их обитатели.
Паразиты

ИКТ пар.35 в.2
пар.36 в2,4



проявление готовности к самостоятельным поступкам и
действиям на благо природы.

62 10

Приспособляемос
ть организмов к

действию
факторов среды

Адаптации к
господствующему
фактору среды

ЛР
«Оценка качества
окружающей среды»

Пар.37 в.1
пар.38 в.2,3

63 11 Биотические
связи в природе.

Пищевые связи.
Хищничество,
паразитизм,
симбиоз, мутуализм,
комменсализм,
конкуренция.
Первичная и
вторичная
биологическая
продукция

§

64 12

Природное
сообщество-
биогеоценоз,
экосистема и

биосфера.

Биоценоз,
эдификаторы,
ярусность,
экологическая
ниша, сообщество,
жизненные
стратегии,
Биогеоценоз,
экосистема.
Продуктивность
разных типов
экосистем.
Биологический
круговорот веществ.
Продуценты,
консументы,
редуценты.

§

65 13

Основные
закономерности
устойчивости

живой природы

Цикличность.
Круговорот веществ
и баланс потоков
веществ и энергии
как основа
устойчивости
экосистем.

. §50в.2,3



66 14

Обобщение
знаний по теме по
теме«Общебиоло
гические
закономерности»

Обобщение и
практическая
отработка знаний и
умений по теме
«Общебиологические
закономерности»

П/Т №4
«Общебиологические
закономерности»

Реферат
«Планета

Земля и ее
проблемы»

67 15 Итоговый контроль

Контроль и
самоконтроль.
Обобщение и
практическая
отработка знаний и
умений по
изученным темам.

Предметные: Обобщать и систематизировать знания по
теме, делать выводы. Отвечать на итоговые вопросы темы.
Выполнять задания для самоконтроля. Оценивать свои
достижения и достижения одноклассников по усвоению
учебного материала.
Метапредметные: Овладение интеллектуальными
умениями: обобщать и систематизировать
знания по теме, делать выводы самостоятельно
обнаруживать и формулировать учебную проблему,
определять цель учебной деятельности

Личностные: Постепенно выстраивать
собственное целостное мировоззрение. Осознавать
потребность и готовность к самообразованию, в том числе
и в рамках самостоятельной деятельности вне школы

Итоговый тест  по
курсу биологии

Реферат
"Охраняемые
территории
нашего
региона"

68 16

Экологические
проблемы в

биосфере. Охрана
природы

АК- утилизации
промышленных

отходов

Цикличность.
Круговорот веществ
и баланс потоков
веществ и энергии
как   основа
устойчивости
экосистем.

§57 в.2

8. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса соответствует требованиям,
предъявляемым к организации образовательного процесса, и обеспечивает реализацию рабочей программы по предмету.

Учебно-методическое обеспечение

№ п/п Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения Количество

Библиотечный фонд

1 Примерная программа  основного общего образования по биологии Б

2 Авторские рабочие программы по разделам биологии. Д

3 Общая методика преподавания биологии Д

4 Методические пособия для учителя ( рекомендации к проведению уроков) Д

5 Рабочая тетрадь К

6 Учебники по всем разделам курса К

7 Энциклопедия животные Б



8 Энциклопедия растения Б

9 Атлас определитель насекомых Д

Печатные пособия.

Таблицы

10 Анатомия, физиология и гигиена человека Д

11 Основы экологии Д

12 Развитие животного и растительного мира Д

13 Систематика животных Д

14 Систематика растений Д

15 Строение, размножение и разнообразие  животных Д

16 Строение, размножение и разнообразие  растений Д

17 Портреты ученых-биологов Д

Лабораторное оборудование, микропрепараты

18 Микроскоп школьный Д

19 Набор микропрепаратов по разделу Животные Д

20 Набор микропрепаратов по разделу Растения, Грибы, Лишайники Д

21 Набор микропрепаратов по разделу Человек Д

Модели объемные

22 Набор моделей органов человека Д

23 Скелет человека разборный Д

24 Скелеты позвоночных животных Д

25 Дезоксирибонуклеиновая кислота Д

26 Митоз клетки Д

27 Строение белка Д

28 Набор моделей по строению беспозвоночных животных Д

Муляжи

29 Муляжи овощей и плодов культурных растений Д



Гербарии

30 Гербарии, иллюстрирующие морфологические, систематические признаки растений, экологические особенности разных групп Д

Коллекции

31 Вредители  сельскохозяйственных культур Д

32 Раковины  морских моллюсков Д

Интернет – ресурсы
1. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР)    - http://fcior.edu.ru/
2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов - http://school-collection.edu.ru/
3. Единое окно доступа к образовательным ресурсам - http://window.edu.ru
4. Каталог "Мир животных. ру" Животные. Птицы.  Рыбы. Насекомые - http://www.theanimalworld.ru/
5. Мегаэнциклопедия о животных - https://zooclub.ru/
6. Большая медицинская  энциклопедия   - http://doktorland.ru/razvitie-75.html
7.  Проблемы Эволюции - http://www.evolbiol.ru/.
8.  Элементы большой науки - http://elementy.ru/
9.  Биоуроки  -http://biouroki.ru/crossword/
10. Открытый колледж. Биология  -https://biology.ru/
11. Уроки биологии ON - LINE - http://biology-online.ru/ ; http://egebio.ru/
12.  Биошкола - http://biologschool.ru/
13. Вся биология - http://www.sbio.info/
14.  Издательство «БИНОМ. Методическая служба http://metodist.lbz.ru/authors/biology/
15. Я иду на урок биологии. http://bio.1september.ru/urok/
16. Ответы к рабочим тетрадям и вопросам из учебника по биологии - http://pobio.ru/
17. Уроки школьной программы. Видео, конспекты, тесты, тренажеры - https://interneturok.ru/
18. Биологический словарь  ON - LINE - http://bioword.ru/ ; http://bioword.narod.ru/
19. Научная лаборатория школьников - https://rc.nsu.ru/
20. FLORANIMAL - растения и животные - http://www.floranimal.ru/
21. Иллюстрированная энциклопедия животных - http://www.filin.vn.ua/
22. Жизнь растений  -http://plant.geoman.ru/
23. Живые существа ЭИЭ  -http://www.livt.net/
24. Экология для детей Информационно-аналитический портал «ЭКОинформ» - http://www.ecoinform.ru/
25. Биотехнология Электронный учебник - http://www.biotechnolog.ru/
26. Учительский портал - http://www.uchportal.ru/
27. Мегаэнциклопедия «Кирилл и Мефодий» http://www.megabook.ru

http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru
http://www.theanimalworld.ru/
https://zooclub.ru/
http://doktorland.ru/razvitie-75.html%20%20
http://www.evolbiol.ru/
http://elementy.ru/
http://biouroki.ru/crossword/
https://biology.ru/
http://biology-online.ru/
http://egebio.ru/
http://biologschool.ru/
http://www.sbio.info/
http://metodist.lbz.ru/authors/biology/
http://bio.1september.ru/urok/
http://pobio.ru/
https://interneturok.ru/
http://bioword.ru/
http://bioword.narod.ru/
https://rc.nsu.ru/
http://www.floranimal.ru/
http://www.filin.vn.ua/
http://plant.geoman.ru/
http://www.livt.net/
http://www.ecoinform.ru/
http://www.biotechnolog.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://www.megabook.ru


28. Новости наук о Земле  (биология, география, геология, экология) - http://ecos.org.ua/
29. Экологический центр  ЭКОСИСТЕМА - http://www.ecosystema.ru/
30.Биофайл . Научно-информационный  журнал - http://BioFile.ru/
Технические средства обучения:

1. Моноблок IRU
2. DVD «LG» DS564Х
3. Видеомагнитофон «Panasonic» NV-SD 205
4. Магнитола «LG»  LPK-M 150
5. МФУ Samsung SCX- 3200
6. Проектор «BenQ»

9. Список литературы
Для ученика:
1.В.М. Константинов, В.Г.Бабанко, В.С.Кучменко., Биология 6 класс. Концентрический курс. Учебник. М.: Вентана Граф, 2015 ФГОС
2. В.М. Константинов, В.Г. Бабенко, В.С. Кучменко., Биология 7 класс. Концентрический курс. Учебник. М.: Вентана- Граф, 2015

ФГОС
3. А Г. Драгомиров, Р.Д. Маш., Биология 8 класс. Концентрический курс. Учебник. М.: Вентана Граф, 2016 ФГОС
4. Пономарева И. Н. Корнилова О.А, Чернова Н. М.. Под ред. проф. И.Н. Пономарёвой. Учебник Биологии 9 кл. М.: Вентана - Граф, 2019 г.:
5. Биология: 9 класс: рабочая тетрадь для учащихся общеобразовательных организаций /И.Н. Пономарева, Г.Н. Панина, О.А. Корнилова; под ред.
И.Н. Пономаревой., -М.: «Вента – Граф», 2018

Для учителя:
В.М. Константинов, В.Г.Бабанко, В.С.Кучменко., Биология 6 класс Концентрический курс. Учебник. М.: Вентана Граф, 2015 ФГОС
И.Н. Понамарева, О.А. Корнилова, В.С. Кучменко Рабочая тетрадь № 1, № 2 по биологии Вентана Граф, 2015 ФГОС
В.М. Константинов, В.Г. Бабенко, В.С. Кучменко., Биология 7 класс. Концентрический курс. Учебник. М.: Вентана- Граф, 2015
ФГОС
А.Г. Драгомиров, Р.Д. Маш., Биология 8 класс Концентрический курс. Учебник. М.: Вентана Граф, 2016 ФГОС
Пономарева И. Н. Корнилова О.А, Чернова Н. М.. Под ред. проф. И.Н. Пономарёвой.  Биологии 9 кл. Учебник.  М.: Вентана - Граф, 2019г.:
Дополнительная литература:

1.П.Г. Котова «Дидактические материалы по естествознанию» Школьная пресса», Москва, 2004 г.
2.А.Г. Хрипкова «Методическое пособие по курсу естествознание» «Просвещение», Москва 2003 г.
3.А.А. Калинина «Поурочные разработки по биологии», «Вако», Москва, 2001 г
4.Л.Б. Поддубная «Нестандартные уроки по биологии» 5- 9 классы, «Коррней», Волгоград 2005 г.
5.Э.Г. Донецкая. Общая биология учебное пособие. М:«Терра» 2001
6.А.И. Никишов, Р.А. Петросова, В.С. Рохлов, А.В. Теремов. Биология в таблицах для 6-11 классов,М:ИЛЕКСА1998
7.А.В. Пименов, И.Н. Пименова. Дидактические материалы к разделу» Общая биология»9-11к.М.: «Изд. НЦ ЭНАС» 2004

Дополнительная литература для обучающегося:
1. Твое питание и здоровье» школьный справочник, Москва, «РОСМЭН», 1996
2. Н.А. Шульская «2500 вопросов для школьных викторин» «Феникс», Ростов-на-Дону 2010 г
3. Годовая подписка на журнал «Биология», изд. Дом «Первое сентября», электронная версия.
4. Формирование здорового образа жизни российских подростков, Москва, «Владос», 2002

http://ecos.org.ua/
http://www.ecosystema.ru/
http://biofile.ru/


5.  Энциклопедия юного биолога. М: Педагогика, 1986

10.Лист корректировки тематического планирования 10а класса
№
п/п

№

п/т

Наименование раздела, темы урока Сроки проведения

план факт




