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I. Комплекс основных характеристик 

                                                      ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная общеразвивающая образовательная программа «Биология от А до Я» 

разработана на основе следующих нормативных правовых документов: Содержательная 

часть Программы соответствует основным положениям: 

− Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». 

−Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение Правительства РФ 

от 4 сентября 2014 г. № 1726-р). 

− Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 № 09-3242 «Методические 

рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы) 

− Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 « Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»  

      Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Биология от А до Я »   - естественнонаучная.  

      Уровень освоения содержания программы - стартовый  

     Актуальность программы заключаются в реализации естественнонаучного образования и 

воспитания детей и подростков на основе знаний об окружающем мире, самостоятельно 

приобретаемых в процессе выполнения учебно-исследовательских и проектных работ.  

Данная программа направлена на: 

-формирование у учащихся 5-11 классов интереса к изучению биологии, развитие 

практических умений; 

-применение полученных знаний на практике, подготовка учащихся к участию в 

олимпиадном движении;  

-закладываются основы многих практических умений школьников, которыми они будут 

пользоваться во всех последующих курсах изучения биологии;   

-появляется возможность количественных наблюдений и опытов для получения достоверной 

информации о биологических процессах и объектах.  

-способствует повышению мотивации обучения школьников.  

-способствует ознакомлению с организацией коллективного и индивидуального 

исследования, обучению в действии, позволяет чередовать коллективную и индивидуальную 

деятельность.    

        Отличительная особенность данной программы.   Программа адаптирована для детей 

10-17лет (5-11класс). Основу программы составляет выполнение доступных практических 

заданий и возможность использовать знания в повседневной жизни, формирование умения 

делать выводы и умозаключения, доказывая свою точку зрения через поисково-

исследовательскую деятельность, что является необходимым условием полноценного 

развития ребенка. Такой подход к  обучению поддерживает и развивает естественно научную 

любознательность школьников.  

       Педагогическая целесообразность  данной программы заключается в том, что ребенок 

не просто изучает основы естественных наук и их взаимосвязи, но и познает себя в каждой 

из них. Такой принцип обучения создает комфортное мироощущение, способствует 

формированию адекватной самооценки и как следствие, развитию гармоничной личности. 

Адресат программы. Данная Программа рассчитана на детей возраста – 10-17 лет. 

Набор в объединение осуществляется по принципу добровольности, без отбора и 

предъявления требований к наличию у них специальных умений. Возрастные особенности 
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учащихся обуславливают мотивацию на неформальное общение, продуктивную творческую 

деятельность. 

     Объем и срок освоения программы. 

Срок реализации программы – 7 лет  Общее количество учебных часов  - 245, год - 35 часов. 

    Формы обучения. Основной формой обучения по программе является очное занятие, на 

протяжении 7 лет.  

    Режим занятий предусмотренные программой, согласуются с нормами СанПиН и 

включает в себя теоретическую и практическую часть, а также экскурсии. 

Количество занятий в неделю – 1 час. 

Программный материал рассчитан: 

- На теоретические занятия (семинары, лекции, беседы, викторины) 

- Практические работы (опыты, эксперименты, лабораторные работы) 

- Экскурсии 

     Методы обучения  

дифференцированное обучение; индивидуальная исследовательская, экспериментальная и 

опытническая деятельность. 

    Объем и срок освоения программы 

Срок реализации программы – 7 лет (35ч в год, весь курс 245ч)  

   Цель и задачи программы  

Цель: формирование условий для успешного освоения учащимися практической 

составляющей школьной биологии и основ исследовательской деятельности.  

   Задачи: 

- способствовать популяризации биологических и экологических знаний у учащихся; 

- познакомить с видовым составом флоры и фауны окрестностей, с редкими и исчезающими 

растениями и животными местности, с правилами поведения в природе; 

-развивать навыки при уходе за комнатными растениями, при составлении и систематизации 

биологических коллекций и гербариев, а так же навыки работы с микроскопом; 

-формировать приемы, умения и навыки по организации поисковой и исследовательской 

деятельности, самостоятельной познавательной деятельности, проведения опытов; 

-воспитывать интерес к миру живых существ и устанавливать  причинно-следственные связи 

в изучаемом круге явлений. 

 Планируемые результаты освоения  курса:  

- у учащихся сформированы знания и чувство прекрасного и эстетические чувства на основе 

знакомства с природными объектами;  

- учащиеся знают видовой состав составом флоры и фауны окрестностей, с редкими и 

исчезающими растениями и животными местности и  правила поведения в природе;  

- у учащихся развиты навыки  ухода за комнатными растениями, при составлении и 

систематизации биологических коллекций и гербариев, а так же навыки работы с 

микроскопом;  

- у учащихся сформированы приемы, умения и навыки по организации поисковой и 

исследовательской деятельности, самостоятельной познавательной деятельности, 

проведения опытов;  

- учащиеся проявляют интерес к миру живых существ и устанавливают  причинно-

следственные связи в изучаемом круге явлений. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ «БИОЛОГИЯ ОТ А ДО Я» 

Учебно-тематическое планирование Модуль 1 (5 класс) 

№  Наименование тем Количество 

часов 

Теория  Практика  Форма 

контроля 

1.  Введение 1 час 1  опрос 

2.  Тема 1. Лаборатория Левенгука 5 часов 2 3 Практическо

е занятие  Вводный инструктаж по ТБ при 

проведении лабораторных работ 

1 1  

 Приборы для научных исследований, 

лабораторное оборудование 

1 1  

 Знакомство с устройством 

микроскопа. 

1  1 

 Техника биологического рисунка и 

приготовление микропрепаратов 

1  1 

 Мини-исследование «Микромир 1  1 

3.  Тема 2.  Практическая ботаника  16 часов 8 8 Беседа  

Практически

е занятия 
 Фенологические наблюдения «Осень 

в жизни растений» 

1 1  

 Фенологические наблюдения «Осень 

в жизни растений» 

1  1 

 Техника сбора, высушивания и 

монтировки гербария 

1 1  

 Техника сбора, высушивания и 

монтировки гербария 

1 1  

 Техника сбора, высушивания и 

монтировки гербария 

1  1 

 Техника сбора, высушивания и 

монтировки гербария 

1  1 

 Определяем и классифицируем 1 1  

 Определяем и классифицируем 1  1 

 Морфологическое описание растений 1 1  

 Морфологическое описание растений 1  1 

 Определение растений в 

безлиственном состоянии 

1 1  

 Определение растений в 

безлиственном состоянии 

1  1 

 Создание каталога «Видовое 

разнообразие растений пришкольной 

территории» 

1 1  

 Создание каталога «Видовое 

разнообразие растений пришкольной 

1  1 
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территории» 

 Редкие растения Кузбасса 1 1  

 Редкие растения Кузбасса 1  1 

4.  Тема 3.  Практическая зоология 7 часов 3 4 Практически

е и 

проектные 

работы 

 Система животного мира 1 1  

 Определяем и классифицируем 1 1  

 Определяем животных по следам и 

контуру 

1  1 

 Определение экологической группы 

животных по внешнему виду 

1  1 

 Практическая орнитология Мини- 

исследование «Птицы на кормушке» 

1  1 

 Проект «Красная книга Кузбасса 1 1  

 Проект «Красная книга Кузбасса 1  1 

5.  Тема 4.   Биопрактикум 6 часов 4 2  

 Фенологические наблюдения «Зима в 

жизни растений и животных» 

1 1  

 Как выбрать тему для исследования. 

Постановка целей и задач. Источники 

информации 

1 1  

 Как оформить результаты 

исследования 

1 1  

 Физиология растений 1 1  

 Экологический практикум 1  1 

 Экологический практикум. 

Подготовка к отчетной конференции 

1  1 

Ито

го 

 35 часов 18 17  

 

                Содержание программы  Модуль 1 (5 класс) 

Введение (1час)  

Форма организации занятия: лекция, демонстрационный эксперимент, лабораторная 

работа. 

        Вид деятельности: учебно-познавательная, практическая, индивидуальная. 

Теория: Вводное занятие 

учащиеся знакомятся с планом работы и техникой безопасности при выполнении 

лабораторных работ. 

Тема 1. «Лаборатория Левенгука» (5 часов) 

Форма организации занятия: круглый стол, познавательные беседы. 

Вид деятельности: проблемно-ценностное общение.   

Теория: Методы научного исследования. 

Лабораторное оборудование и приборы для научных исследований. 

История изобретения микроскопа, его устройство и правила работы.  

Техника приготовления временного микропрепарата. 

Рисуем по правилам: правила биологического рисунка.  
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Практические и лабораторные работы:  

- Устройство микроскопа  

- Приготовление и рассматривание микропрепаратов 

 - Зарисовка биологических объектов  

Проектно-исследовательская деятельность:  

- Мини – исследование «Микромир» (работа в группах с последующей презентацией).  

Тема 2. Практическая ботаника (16 часов)  

Форма организации занятия: круглый стол, познавательные беседы, презентация. 

Вид деятельности:  игра, познавательная, проблемно-ценностное общение. 

Теория: Фенологические наблюдения. 

Ведение дневника наблюдений. 

Гербарий: оборудование, техника сбора, высушивания и монтировки. Правила работа с 

определителями (теза, антитеза).  

Морфологическое описание растений по плану. 

Редкие и исчезающие растения Кузбасса.  

Практические и лабораторные работы:  

- Морфологическое описание растений - Определение растений по гербарным образцам и в 

безлиственном состоянии  

- Монтировка гербария  

Проектно-исследовательская деятельность:  

-Создание каталога «Видовое разнообразие растений пришкольной территории»  

- Проект «Редкие растения Кузбасса»  

Тема 3. Практическая зоология (7 часов) 

Форма организации занятия: круглый стол, познавательные беседы. 

Вид деятельности: познавательная, проблемно-ценностное общение, экскурсия.  

Теория: Знакомство с системой живой природы, царствами живых организмов. 

Отличительные признаки животных разных царств и систематических групп. Жизнь 

животных: определение животных по следам, продуктам жизнедеятельности. Описание 

внешнего вида животных по плану. О чем рассказывают скелеты животных (палеонтология). 

Пищевые цепочки. Жизнь животных зимой. Подкормка птиц.  

Практические и лабораторные работы:  

- Работа по определению животных  

- Составление пищевых цепочек  

- Определение экологической группы животных по внешнему виду 

 - Фенологические наблюдения «Зима в жизни растений и животных» Проектно-

исследовательская деятельность: 

 - Мини – исследование «Птицы на кормушке» 

 - Проект «Красная книга животных Кузбасса»  

Тема 4. Биопрактикум (6 часов) 

Форма организации занятия: круглый стол, познавательные беседы. 

Вид деятельности: познавательная, проблемно-ценностное общение, экскурсия.  

Теория: Учебно - исследовательская деятельность. Как правильно выбрать тему, определить 

цель и задачи исследования. Какие существуют методы исследований. Правила оформления 

результатов. Источники информации (библиотека, интернетресурсы). Как оформить 

письменное сообщение и презентацию. Освоение и отработка методик выращивания 

биокультур. Выполнение самостоятельного исследования по выбранному модулю. 

Представление результатов на конференции. Отработка практической части олимпиадных 

заданий с целью диагностики полученных умений и навыков.  

Практические и лабораторные работы:  

- Работа с информацией (посещение библиотеки)  

- Оформление доклада и презентации по определенной теме 
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 Проектно-исследовательская деятельность: Модуль «Физиология растений»  

-Движение растений  

- Влияние стимуляторов роста на рост и развитие растений  

- Прорастание семян 

- Влияние прищипки на рост корня 

- Модуль «Экологический практикум»  

- Определение степени загрязнения воздуха методом биоиндикации 

- Определение запыленности воздуха в помещениях 

 

 

               Учебно-тематическое планирование Модуль 2 (6 класс) 

№ 

темы 

Наименование тем Количество 

часов 

Теория  Практика  Форма 

контроля 

1.  Введение 1 час 1  опрос 

2.  Тема 1. Мир растений   6 часов 3 3 Игра  

Беседа, 

викторина, 

тестирование 

 Мир растений. Особенности и 

многообразие. 

1 1  

  Растения как производители 

органических питательных веществ в 

экологическом сообществе. Тайны 

жизни растений. «Узнай растение, 

живущее рядом с тобой» 

1  1 

  Кто такие? Где живут? Определение 

растений. «Создай свою планету и 

насели её растениями» 

1  1 

 Съедобные и ядовитые растения. 1 1  

 Лекарственные растения. Поиск 

информации о растениях, обитающих 

на пришкольном участке 

1 1  

 Занимательная ботаника. 

Биологические шарады. 

1  1 

3.  Тема 2.  Мир животных  8 часов 2 6 Беседа, 

викторина, 

тестирование 
  Особенности и многообразие 

животных. Животные  Кемеровской 

области 

1 1  

  Мир беспозвоночных животных. 

Определение членистоногих по 

рисункам и коллекции 

1  1 

  Мир позвоночных животных. 

Холоднокровные животные 

1  1 

  Мир позвоночных животных. 

Теплокровные животные. 

1  1 

 Животные в жизни человека. 1 1  
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   Занимательная зоология. Шарады, 

загадки. 

1  1 

 Занимательная зоология. Верните 

зверей в слова. 

  1 

  Занимательная зоология. Хвостатая 

викторина. 

  1 

4.  Тема  3.  Методы исследования 

природы   

15 часов 2 13 творческая 

работа, 

тестирование,  

пракическая и 

проектная 

работа 

  Правила безопасности и меры первой 

помощи. 

1 1  

  Исследования природы с помощью 

микроскопа. Правила работы с 

микроскопом. Приготовление 

микропрепаратов. 

1  1 

 Исследования природы с помощью 

микроскопа. Правила работы с 

микроскопом. Приготовление 

микропрепаратов. 

1  1 

  Клетка растений. 1  1 

   Создание макета растительной 

клетки. 

1  1 

  Создание макета растительной 

клетки. 

1  1 

  Клетка животных. 1  1 

 Создание макета животной клетки. 1  1 

  Создание макета животной клетки. 1  1 

  Выращивание культуры инфузории – 

туфельки. 

1 1  

  Выращивание культуры инфузории – 

туфельки. 

1  1 

 Что показал нам микроскоп 1  1 

 Что показал нам микроскоп 1  1 

 Написание отчета. 1  1 

 Написание отчета. 1  1 

5.  Тема 4. Оценка микроклимата в 

школе  

5 часов 1 4 творческая 

работа, 

тестирование,  
пракическая 

работа 

  Оценка микроклимата в школе.    1  1 

  Подготовка отчета. Представление 

результатов. Пути решения для 

улучшения климата в школе.   

1  1 

 Творческие занятия. 1 1  

 Творческие занятия. 1  1 

 Творческие занятия. 1  1 

итого  35 часов 24 11 
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                            Содержание программы Модуль 2 (6 класс)  

 

Введение (1 час)   

Способы познания мира. Понятие об экологических сообществах, живых организмах, их 

составляющих. 

Тема 1. Мир растений  (6 часов) 

Форма организации занятия: круглый стол, познавательные беседы. 

Вид деятельности: проблемно-ценностное общение.  

Теория: Формирование стартовой мотивации к изучению темы. Умения работать с разными 

источниками биологической информации, анализировать и оценивать информацию. 

Проявление интереса к исследовательской деятельности. Овладение составляющими 

исследовательской и проектной деятельности, включая умения видеть проблему, ставить 

вопросы, выдвигать гипотезы, проводить эксперименты, делать выводы и заключения.  

Практика.  

Практические работы:  

-Растения как производители органических питательных веществ в экологическом 

сообществе  

-«Создай свою планету и насели её растениями» 

Тема 2. Мир животных ( 8 часов) 

 Форма организации занятия: круглый стол, познавательные беседы, игра. 

Вид деятельности: проблемно-ценностное общение, просмотр видеофильмов, составление и 

просмотр компьютерных презентаций. 

Теория: Формирование стартовой мотивации к изучению темы. Умения работать с разными 

источниками биологической информации, анализировать и оценивать информацию. 

Проявление интереса к исследовательской деятельности. Овладение составляющими 

исследовательской и проектной деятельности, включая умения видеть проблему, ставить 

вопросы, выдвигать гипотезы, проводить эксперименты, делать выводы и заключения. 

Практика.  

Практические работы:  

- Мир беспозвоночных животных. Определение членистоногих по рисункам и коллекции  

 -Мир позвоночных животных. Холоднокровные животные  

- Мир позвоночных животных. Теплокровные животные  

- Занимательная зоология. Шарады, загадки. 

- Занимательная зоология. Верните зверей в слова.  

- Занимательная зоология. Хвостатая викторина 

Тема 3. Методы исследования природы  (15 часов) 

Форма организации занятия: круглый стол, познавательные беседы, игра. 

Вид деятельности: проблемно-ценностное общение, просмотр видеофильмов, составление и 

просмотр компьютерных презентаций. 

Теория: Оценка экологического риска взаимоотношений человека и природы. 

Экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность следовать 

нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения. Изучение 

строения растительной и животной клеток. Формирование устойчивой мотивации к 

исследовательской деятельности. Аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою 

позицию; оформлять свои мысли в устной и письменной форме; выполнять различные роли в 

группе, сотрудничать в совместном решении проблемы. 
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Практика.  

Практические работы:  

-Правила работы с микроскопом. Приготовление микропрепаратов.  

- Клетка растений.  

- Создание макета растительной клетки.  

- Клетка животных  

- Создание макета животной клетки.  

- Выращивание культуры инфузории – туфельки.  

Тема 4. Оценка микроклимата в школе (5 часа) 

Форма организации занятия: круглый стол, познавательные беседы, игра. 

Вид деятельности: проблемно-ценностное общение, просмотр видеофильмов, составление и 

просмотр компьютерных презентаций. 

Теория: Учатся видеть проблему; ставить вопросы; выдвигать гипотезы; давать определение 

понятиям "проблема", "гипотеза", предположение". Учатся представлять проект, учатся 

держать монологическую речь, уверенно держать себя во время выступления, использовать 

различные наглядности при выступлении, отвечать на возможные вопросы слушателей, 

отвечать на незапланированные вопросы. 

Практика.  

Практические работы:  

- Оценка микроклимата в школе.     

- Подготовка отчета. Представление результатов. Пути решения для улучшения климата в 

школе.   

 

 

               Учебно-тематическое планирование Модуль 3 (7 класс) 

№ 

темы 

Наименование тем Количество 

часов 

теория практика Форма 
контроля 

1. 1. Введение 1 час 1 - опрос 

2. 2. Тема 1 Невидимые друзья 

или враги. Болезни 

«Грязных рук»  

2 часа 2 - Беседа  

опрос 

 Общая характеристика 

бактерий, строение и 

жизнедеятельность. Бактерии, 

необходимые для жизни 

1 1  

 Роль бактерий в природе и 

жизни человека. 

Бактериальные заболевания. 

Правила личной гигиены. 

1 1  

3. 3. Тема 2. Первое на земле 

разделение труда, или 

формирование 

многоклеточных организмов  

2 часа 2 - Беседа 

 Происхождение жизни на 

земле. Формирование тканей 

1 1  

 Развитие от простейших до 

многоклеточных. 

1 1  

4. 4. Тема  3.   Как растения 3 часа 2 1  Практическая 
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«едят» свет, или что такое 

фотосинтез  

работа 

 Фотосинтез и его значение в 

природе. 

1 1  

 Фотосинтез и его значение в 

природе. 

1  1 

 Космическая роль растений 1 1  

5. 5. Тема 4.   Парад природы, 

или что такое биосфера  

2 часа 1 1 тестирование 

 Оболочки земли. Границы 

биосферы. Структура. 

1 1  

 Биосфера – самая крупная 

экосистема 

1  1 

6. 6. Тема 5. Круговорот веществ 

в  природе   

3 часа 2 1 Викторина 

 Значение круговорота веществ 

в природе. Круговорот воды. 

1 1  

 Круговорот  кислорода и 

углекислого газа  

1 1  

 Пищевые цепи 1  1 

7. 7. Тема 6. Мелкие 

кровососущие и противные 

гады 

2 часа 1 1 Творческая 

работа 

 Значение комаров, клещей и 

других кровососущих в 

природе и жизни человека. 

1 1  

 Правила поведения в 

окружающей среде. Правила 

оказания первой медицинской 

помощи при укусах 

пресмыкающихся и 

кровососущих насекомых. 

1  1 

8. 8. Тема 7. «Образцы» жизни  3 часа 2 1 Самостоятель

ная работа  Основные вещества, из 

которых состоят царства 

живых организмов 

  1 

 Размножение  растений 1   

 Размножение животных  1   

9. 9. Тема 8. Сложный организм 

«Клетка»   

3 часа 2 1 Групповая 

работа, 

самостоятель

ная работа 

 Строение клетки 1  1 

 Осмос. Свойство мембраны.  1 1  

 Обмен веществ в клетке. 1 1  

10. Тема 9. Почему животные 

становятся врагами (2 часа) 

2 часа 2  Беседа  
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11. Тема 10. Могут ли животные 

чувствовать? 

2 часа 2  Беседа  

Практическая 

работа  Функции органов чувств. 

Значение. Лабораторная 

работа: «Познание 

окружающего мира с 

помощью органов чувств». 

1  1 

 Причины нападения диких 

животных на человека. 

Инстинкты самосохранения 

животных. Правила поведения 

в окружающей среде. 

1 1  

12. Тема 11. Дикие домашние 

животные   

2 часа 1 1 Игра  

Практическая 

работа  Методы приручения диких 

животных. 

1 1  

 Правила поведения в 

окружающей среде. 

1  1 

13. Тема 12. Интересные факты 

о питании животных   

2 часа 1 1 тестирование 

 Методы приручения диких 

животных. 

1 1  

 Правила поведения в 

окружающей среде. 

1  1 

14. Тема 13. Интересные факты 

о питании растений   

2 часа 1 1 Викторина 

 Растения гетеротрофы 1  1 

 Хищные цветы. 1 1  

15. Тема 14. Вода – жизнь. 

Водные животные  

2 часа 1 1 Творческая 

работа 
 Растения гетеротрофы 1  1 

 Хищные цветы. 1 1  

16. Тема 15. Сезонные 

изменения в жизни 

животных и растений  

2 часа 2 - беседа 

 Значение воды в природе и 

жизни человека. 

Универсальные свойства 

воды. Регуляция сезонных 

изменений в жизни 

животных.  

1 1  

 Общая характеристика и 

особенности водных 

животных. Приспособления 

животных к отсутствию воды. 

1 1  
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17. Тема 16. Меры сохранения 

природы   

2 часа 1 1 тестирование 

 Приспособления 

холоднокровных и 

теплокровных животных к 

зимовке. 

  1 

 Заповедники. Правило 

поведения в окружающей 

среде. 

 1  

итого  35 часов 23 12  

 

                           Содержание программы Модуль 3 ( 7 класс)  

 

Введение (1 час)  

Форма организации занятия: лекция, демонстрационный эксперимент 

Вид деятельности: учебно-познавательная, практическая, индивидуальная. 

Теория: Гипотезы происхождения планеты Земля. Определение жизни. Формирование 

первых простейших живых организмов 

Тема 1. Невидимые друзья или враги. Болезни «Грязных рук» (2 часа) 

Форма организации занятия: круглый стол, познавательные беседы. 

Вид деятельности: проблемно-ценностное общение.   

Теория: Общая характеристика бактерий, строение и жизнедеятельность. Бактерии 

необходимые для жизни. Бактериальные заболевания. Правила личной гигиены. 

Формирование стартовой мотивации к изучению темы. Умения работать с разными 

источниками биологической информации, анализировать и оценивать информацию. 

Проявление интереса к исследовательской деятельности. Овладение составляющими 

исследовательской и проектной деятельности, включая умения видеть проблему, ставить 

вопросы, выдвигать гипотезы, проводить эксперименты, делать выводы и заключения  

Практика.  

Практические работы:  

-Бактериальные заболевания. Правила личной гигиены. 

Тема 2. Первое на земле разделение труда, или формирование многоклеточных организмов 

(2 часа) 

Форма организации занятия: круглый стол, познавательные беседы. 

Вид деятельности: проблемно-ценностное общение.    

Теория: Умение давать определения терминам, пользоваться дополнительными 

источниками информации. Следовать установленным правилам в планировании и контроле 

способа решения. Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий. Формулировать собственное мнение и позицию.  

Практика.  

Практические работы:  

-«Познание окружающего мира с помощью органов чувств».  

- Правила поведения в окружающей среде.  

Тема 3. Как растения «едят» свет, или что такое фотосинтез (3 часа)  

Форма организации занятия: круглый стол, познавательные беседы. 

Вид деятельности: проблемно-ценностное общение.    

Теория: Умение давать определения терминам, пользоваться дополнительными 

источниками информации. Следовать установленным правилам в планировании и контроле 
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способа решения. Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий. Формулировать собственное мнение и позицию.  

Практика.  

Практические работы:  

-Фотосинтез и его значение в природе.  

-Пищевые цепи 

Тема 4.  Парад природы, или что такое биосфера (2 час)  

Форма организации занятия: круглый стол, познавательные беседы. 

Вид деятельности: проблемно-ценностное общение.    

Теория: Умение давать определения терминам, пользоваться дополнительными 

источниками информации. Следовать установленным правилам в планировании и контроле 

способа решения. Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий. Формулировать собственное мнение и позицию. 

Практика.  

Практические работы:  

-Растения гетеротрофы 

Тема 5. Круговорот веществ в природе (3 часа)  

Форма организации занятия: круглый стол, познавательные беседы. 

Вид деятельности: проблемно-ценностное общение, просмотр видеофильмов, составление и 

просмотр компьютерных презентаций 

  Теория: Умение давать определения терминам, пользоваться дополнительными 

источниками информации. Следовать установленным правилам в планировании и контроле 

способа решения. Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий. Формулировать собственное мнение и позицию. Формирование устойчивой 

мотивации к исследовательской деятельности. Аргументировать свою точку зрения, 

отстаивать свою позицию; оформлять свои мысли в устной и письменной форме; выполнять 

различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы. 

Практика.  

Практические работы:  

-Круговорот  кислорода и углекислого газа  

-Круговорот воды 

Тема 6. Мелкие кровососущие и противные гады (2 часа)   

Форма организации занятия: круглый стол, познавательные беседы. 

Вид деятельности: проблемно-ценностное общение, просмотр видеофильмов, составление и 

просмотр компьютерных презентаций. 

Теория: Выявление значения комаров, клещей и других кровососущих в природе и жизни 

человека. Правила поведения в окружающей среде. Формирование умений оказания первой 

медицинской помощи при укусах пресмыкающихся и кровососущих насекомых.  

Практика.  

Практические работы:  

-Оказания первой медицинской помощи при укусах пресмыкающихся и кровососущих 

насекомых  

Тема 7. «Образцы» жизни (3 часа) 

Форма организации занятия: круглый стол, познавательные беседы. 

Вид деятельности: проблемно-ценностное общение, составление и просмотр компьютерных 

презентаций.  

Теория: Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий.  

Проявление интереса к исследовательской деятельности при изучении  

основных веществ, из которых состоят царства живых организмов.  
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Практика.  

Практические работы:  

- Изучение  особенностей размножения животных и растений, составление сравнительных 

характеристик. 

Тема 8. Сложный организм «Клетка» (3 часа)  

Форма организации занятия: круглый стол, познавательные беседы. 

Вид деятельности: проблемно-ценностное общение, просмотр видеофильмов, составление и 

просмотр компьютерных презентаций.  

Теория: Умение давать определения терминам, пользоваться дополнительными 

источниками информации. Следовать установленным правилам в планировании и контроле 

способа решения. Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий. Применять методы биологической науки для изучения животных: проводить 

наблюдения за живыми организмами, ставить несложные биологические эксперименты и 

объяснять их результаты, описывать биологические объекты и процессы при изучении 

строения клетки, осмоса, свойств мембраны, обмена веществ в клетке. 

Практика.  

Практические работы:  

  -Строение клетки 

-Осмос. Свойство мембраны 

Тема 9. Почему животные становятся врагами (2 часа) 

Форма организации занятия: круглый стол, познавательные беседы. 

Вид деятельности: проблемно-ценностное общение, просмотр видеофильмов, составление и 

просмотр компьютерных презентаций. 

Теория: Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий. 

Применять методы биологической науки для изучения животных: проводить наблюдения за 

живыми организмами, ставить несложные биологические эксперименты и объяснять их 

результаты, описывать биологические объекты и процессы.  

Практика.  

Практические работы:  

-Методы приручения диких животных. 

Тема 10. Могут ли животные чувствовать? (2 часа) 

Форма организации занятия: круглый стол, познавательные беседы. 

Вид деятельности: проблемно-ценностное общение, просмотр видеофильмов, составление и 

просмотр компьютерных презентаций.  

Теория: Формирование стартовой мотивации к изучению темы. Умения работать с разными 

источниками биологической информации, анализировать и оценивать информацию. 

Проявление интереса к исследовательской деятельности. Овладение составляющими 

исследовательской и проектной деятельности, включая умения видеть проблему, ставить 

вопросы, выдвигать гипотезы, проводить эксперименты, делать выводы и заключения. 

Практика.  

Практические работы:  

-«Познание окружающего мира с помощью органов чувств». 

Тема 11. Дикие домашние животные (2 часа)  

Форма организации занятия: круглый стол, познавательные беседы. 

Вид деятельности: проблемно-ценностное общение, просмотр видеофильмов, составление и 

просмотр компьютерных презентаций.  

Теория: Формирование стартовой мотивации к изучению темы. Умения работать с разными 

источниками биологической информации, анализировать и оценивать информацию. 

Проявление интереса к исследовательской деятельности. Овладение составляющими 
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исследовательской и проектной деятельности, включая умения видеть проблему, ставить 

вопросы, выдвигать гипотезы, проводить эксперименты, делать выводы и заключения. 

Практика.  

Практические работы:  

-Причины нападения диких животных на человека. Инстинкты самосохранения животных.  -

-Правила поведения в окружающей среде. 

Тема 12. Интересные факты о питании животных (2 часа)  

Форма организации занятия: круглый стол, познавательные беседы. 

Вид деятельности: проблемно-ценностное общение, просмотр видеофильмов, составление и 

просмотр компьютерных презентаций. 

Теория: Ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о 

живых организмах, получаемую из разных источников. Находить информацию о животных в 

научно-популярной литературе, справочниках, анализировать, оценивать её и переводить из 

одной формы в другую.  

Практика.  

Практические работы:  

-Стенобионты и эврибионты по отношению к количеству пищи.. 

Тема 13. Интересные факты о питании растений (2 часа)  

Форма организации занятия: круглый стол, познавательные беседы. 

Вид деятельности: проблемно-ценностное общение, просмотр видеофильмов, составление и 

просмотр компьютерных презентаций. 

Теория: Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий. 

Применять методы биологической науки для изучения животных. 

 Практика.  

Практические работы:  

-Наблюдение за живыми организмами биологический эксперимент и  объяснение их 

результатов 

- Описывать биологические объекты и процессы 

Тема 14.  Вода – жизнь. Водные животные (2 часа)  

Форма организации занятия: круглый стол, познавательные беседы. 

Вид деятельности: проблемно-ценностное общение, просмотр  компьютерных презентаций 

Теория: 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).  

 Практика.  

Практические работы:  

- Поиск информации о животных в научно-популярной литературе, 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. 

Тема 15. Сезонные изменения в жизни животных и растений (2 часа)  

Форма организации занятия: круглый стол, познавательные беседы. 

Вид деятельности: проблемно-ценностное общение, просмотр видеофильмов, составление и 

просмотр компьютерных презентаций. 

Теория: Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий. 

Применять методы биологической науки для изучения животных: проводить наблюдения за 

живыми организмами, ставить несложные биологические эксперименты и объяснять их 

результаты, описывать биологические объекты и процессы.  

Практика.  
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Практические работы:  

-Приспособления холоднокровных и теплокровных животных к зимовке. 

Тема 16. Меры сохранения природы (2 часа)  

Форма организации занятия: круглый стол, познавательные беседы. 

Вид деятельности: проблемно-ценностное общение, просмотр видеофильмов, составление и 

просмотр компьютерных презентаций. 

Теория: 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.  

Практика.  

Практические работы:  

-Выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к 

живой природе. 

 

                     Учебно-тематическое планирование Модуль 4 (8 класс) 

№ 

темы 

Наименование тем Количест

во часов 

Теория  Практика Форма 

контроля 

1. 1. Введение 1 час 1  Беседа 

2. 2. Тема 1. Кирпичики жизни  4 часа 3 1 Практическая 

работа 
 История открытия клеточного строения, 

заслугами великих естествоиспытателей 

и ученых для развития цитологии 

1 1  

 Работа с микроскопом и приготовление 

микропрепаратов 

1  1 

 Основа основ- клетка. Особенности 

строения тканей тела человека 

1 1  

  Строение нейрона, виды нейронов. 

Нервная ткань и ее особенности 

1 1  

3. 3. Тема  2. Я мыслю - значит я 

существую  

15 часов 9 6 Тестировани

е  

Практическа

я работа 
 Особенности ВНД человека, её 

материальная основа, проявления, 

значение для жизни в социуме, для 

учебной и трудовой деятельности 

1 1  

 Тест на определение ведущего типа 

памяти 

1  1 

 Тест для проверки внимания 

«Корректурная проба» 

1  1 

 Восприятие, важность этого процесса 

для ориентации человека в 

окружающем мире 

1 1  

 Исследование опосредованного 

запоминания  

1  1 

 Внимание. Свойство внимания, 

управление вниманием 

1 1  
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 Определение типов мышления и уровня 

креативности 

1  1 

 Тренинговое занятие «развитие 

творческого воображения» 

1  1 

 Воображение, виды и значение. 

Продуктивное и репродуктивное 

воображение 

1 1  

 Мышление и его виды. Стили 

мышления 

1 1  

 Решение задач и комплексных проблем 1 1  

 Я и мой внутренний мир. Самопознание 1 1  

 Самоосмысление и самовосприятие 1 1  

 Мышление и его виды. Стили 

мышления. Решение задач и 

комплексных проблем 

1 1  

 Защита проектов «Фантазеры» 1  1 

4.  Тема  3.   Я и другие  5 часов 3 2 Практическа

я работа  

 игра 
 Эмоции и чувства. Основные эмоции 1 1  

 Истоки настроения и эмоции. 

Мотивация 

1 1  

 Темперамент и характер. 

Психологическое отличие полов 

1  1 

 Темперамент и характер, значение учета 

темперамента при организации 

сотруднечства. Психологическая 

совместимость 

1  1 

 Многогранность характера 1 1  

5.  Тема  4.   Человек среди людей  8 часов 5 3 Творческая 

работа  Мир отношений . эффект присутствия 1 1  

 Виды и стили общения 1  1 

 Грамматика отношений. 

Коммуникативные стратегии 

1  1 

 Правила общения. Социальная 

дистанция 

1  1 

 Стратегия конфликта. Поведение в 

конфликтной ситуации 

1 1  

  Социально-психологический тренинг 

эффективного общения 

1 1  

 Социально-психологический тренинг 

эффективного общения 

1 1  

 Социально-психологический тренинг 

эффективного общения 

1 1  

6.  Тема  5.  Самопознание и личностный 

рост  

2 часа 1 1 тестирование 

 

 

Личностное совершенствование 

человека 

1 1  

 Тесты- упражнения на развитие 

творческого воображения 

1  1 

итого   35 часов 24 11  
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                                Содержание программы Модуль 4 (8 класс)  

 

Введение ( 1 час)  

Теория: Включает в себя занятия по изучению истории развития науки анатомии как части 

биологии, методов изучения, значения в современном мире. 

Обсуждаются правила поведения в кабинете биологии. Проводится вводный инструктаж. 

Тема 1. Кирпичики жизни (4 часа) 

Форма организации занятия: круглый стол, познавательные беседы. 

Вид деятельности: проблемно-ценностное общение.   

Теория: Включает теоретические и практические занятия по изучению строения нейрона и 

нервной ткани. Учащиеся знакомятся с историей открытия клеточного строения, заслугами 

великих естествоиспытателей и учёных для развития цитологии. Совершенствуют навыки 

работы с микроскопом и приготовления микропрепаратов. Рассматривают под микроскопом 

и выявляют черты различия и сходства у клеток разных тканей. Изучают строение нейрона, 

виды нейронов, строение нервной ткани. 

Содержание учебных занятий способствует дальнейшему формированию у учащихся 

представлений о клеточном строении организмов, в том числе человека, об особенностях 

строения, функционирования и значения нервной ткани и нервной системы. 

Практика.  

Практические работы:  

 -Рассматривание под микроскопом и выявляют черты различия и сходства у клеток разных 

тканей.  

-Изучение строение нейрона, виды нейронов, строение нервной ткани. 

Тема 2. Я мыслю - значит я существую (15 часов) 

Форма организации занятия: круглый стол, познавательные беседы. 

Вид деятельности: проблемно-ценностное общение.  Беседа, работа с энциклопедиями, 

ЭОР, научно-популярной литературой.  

Теория: Работа в парах, в малых группах, проведение мини исследования «Иллюзии воспри-

ятия  способствует формированию у школьников знаний об особенностях высшей нервной 

деятельности человека, её материальной основе, проявлениях, значении для жизни в 

социуме, для учебной и трудовой деятельности. 

Учащиеся познакомятся с понятием «восприятие» (перцепция), важностью этого процесса 

для ориентации человека в окружающем мире. Получат представление о механизме 

восприятия, сенсорной адаптации, законах организации восприятия, видах восприятия, 

иллюзиях восприятия. 

Изучение внимания как проявления ВНД, его свойств необходимо школьникам для 

формирования основных компетенций, в первую очередь образовательной, т. к. 

концентрация и устойчивость внимания - важные условия достижения успеха в любой 

деятельности. В ходе практической работы познакомятся с приёмами концентрации 

внимания, управления вниманием. 

Значительная часть времени отводится на приобретение знаний о памяти, её видах, 

возможностях, механизмах запоминания, о забывании как психическом процессе. Учащиеся 

приобретут знания о явлении дежавю, о нарушениях памяти и причинах этого явления. 

Практика:   

- Определение своего ведущего типа памяти, организации запоминания материала.   

-Правильное запоминание, подготовка к экзаменам. 

Тема 3. Я и другие (5 часов) 

Форма организации занятия: круглый стол, познавательные беседы. 

Вид деятельности: проблемно-ценностное общение.   
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Теория: Эвристическая беседа, работа с различными источниками информации создаёт 

условия для формирования представлений у школьников об особенностях внутреннего мира 

человека, эмоциях, темпераменте, характере, способностях и одарённости человека. 

В жизни людей эмоции выполняют следующие основные функции: коммуникативную, 

мотивационную, регулирующую, сигнальную и предохранительную, поэтому знания о них 

помогут в формировании коммуникативной компетенции, способности к само- и 

взаимооценке школьников. Учащиеся приобретут знания о физиологии эмоций, их влиянии 

на психическое и физическое здоровье человека. Формированию положительной Я-

концепции поможет знакомство с возрастными этапами жизни человека и особенностями 

самооценки на каждом этапе, с составляющими понятия «Я». 

Практика:   

-Темперамент и характер. Типы темперамента.  
- Виды и стили общения. 

Тема 4. Человек среди людей (8 часов) 

Форма организации занятия: круглый стол, познавательные беседы. 

Вид деятельности: проблемно-ценностное общение.  Эвристическая беседа, работа со 

справочной литературой, просмотр к/презентации. 

Теория: Способствует дальнейшему формированию у школьников коммуникативной 

компетентности и положительной Я-концепции, самосознания и самопринятия через 

освоение азов психологии общения. 

Теоретические знания о значении общения, эффекте присутствия, видах, стилях общения, 

коммуникативных стратегиях, правилах, этикете общения закрепляются в ходе практических 

занятий и тренингов. 

Изучение материала данного раздела позволит учащимся приобрести знания о барьерах в 

общении, препятствиях, мешающих нормальным взаимоотношениям, об управлении своими 

эмоциями и чувствами, о способах и приёмах конструктивного выражения негативных 

чувств. Поскольку в подростковом возрасте ведущей является коммуникативная 

деятельность, знание правил эмпатического слушания, приёмов расположения к себе, умение 

конструктивного разрешения конфликтов актуальны. 

Практика:   
-Правила общения. Социальная дистанция  

-Стратегия конфликта. Поведение в конфликтной ситуации. 

Тема 5.  Самопознание и личностный рост (2 часа) 

Форма организации занятия: круглый стол, познавательные беседы. 

Вид деятельности: проблемно-ценностное общение.  Беседа, работа с энциклопедиями, 

ЭОР, научно-популярной литературой. Работа в парах, в малых группах, проведение мини 

исследования «Иллюзии восприятия». 

Теория: Содержание заключительного раздела способствует принятию учащимися 

положения, что самопознание и личностный рост являются составными частями процесса 

саморазвития, личностного самосовершенствования человека, актуализации и реализации 

его устремлений, раскрытия внутренних потенциалов. 

Практика:  

-Социально-психологический тренинг эффективного общения  

-Тесты-упражнения на развитие творческого воображения 
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               Учебно-тематическое планирование Модуль 5 (9 класс) 

№ 

темы 

Наименование тем Количество 

часов 

Теория  Практика  Форма 

контроля 

1.  Введение 1 час 1  опрос 

2.  Тема 1. Биология как 

наука. Методы биологии 

6 часов 4 2 Тестирование   

Практические 

работы  Решение тестовых заданий 

по темам: «Биология как 

наука, «Методы биологии»», 

«Признаки живых 

организмов» 

1  1 

 «Признаки живых 

организмов» 

1 1  

 Биологические дисциплины 1 1  

 Общие методы биологии. 

Метод-это способ познания 

действительности 

1 1  

 Наблюдение и описание 1 1  

 Измерение , сравнение. 

Эксперимент или опыт 

  1 

3.  Тема 2. Признаки живых 

организмов 

8 часов 7 1 Тестирование   

Практические 

работы  Обмен веществ и поток 

энергии- важнейшее 

свойство живого 

1 1  

 Единство химического 

состава 

1 1  

 Клеточное строение. 

Неклеточная форма жизни 

1 1  

 Неклеточная форма жизни. 

Вирусы 

1 1  

 Раздражимость 1 1  

 Самовоспроизведение. 

Наследственность и 

изменчивость 

1 1  

 Рост и развитие 1 1  

 Саморегуляция. 

Приспособленность. 

Ритмичность 

1  1 

4.  Тема  3. Система, 

многообразие и эволюция 

живой природы 

8 часов 4 4 Тестирование   

Практические 

работы 

 Систематика живой 

природы. Положение 

прокариотических и 

эукариотических организмов 

в системе живой природы 

1 1  

 Особенности строения 

растительной клетки. Ткани 

растений. Особенности 

1  1 
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строения и 

жизнедеятельности 

растительного организма. 

Эволюция растений 

 Строение шляпочного гриба. 

Тренинги. Работа с 

тренировочными заданиями 

и кодификаторами в форме 

ГИА 

1  1 

 Особенности строения 

бактериальной клетки. 

Процессы 

жизнедеятельности бактерий 

1 1  

 Особенности строения 

простейших. Многообразие: 

корненожки, жгутиконосцы, 

инфузории. Значение в 

природе и жизни человека 

1 1  

 Тренинги. Работа с 

тренировочными заданиями 

и кодификаторами в форме 

ГИА 

1  1 

 Эволюция животных. Общая 

характеристика и 

многообразие основных 

типов животных 

1 1  

 Тренинги. Работа с 

тренировочными заданиями 

и кодификаторами в форме 

ГИА 

1  1 

5.  Тема 4. Человек и его 

здоровье 

5 часа  5 Тестирование   

Практические 

работы  Решение тестовых задач по 

темам: «Общий план 

строения человека», «Нейро-

гуморальная регуляция 

органинизма» 

1  1 

 Решение тестовых задач по 

темам: «Система 

пищеварения, дыхание» 

1  1 

 Решение тестовых задач по 

темам: «Внутренняя среда 

организма человека», 

«Транспорт веществ» и 

«Обмен веществ» 

1  1 

 Решение тестовых задач по 

темам: «Система выделения, 

покровы тела, размножение и 

развитие человека» 

1  1 

 Решение тестовых задач по 

темам: «Опорно- 

1  1 
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двигательный аппарат, 

Органы чувств» 

6.  Тема 5.  Взаимосвязи 

организмов и окружающей 

среды 

3 часа 1 2 тестирование 

   « Взаимосвязи организмов 

и окружающей среды» 

1 1  

 Решение тестовых задач по 

теме « Взаимосвязи 

организмов и окружающей 

среды» 

  1 

 Решение тестовых задач по 

теме « Взаимосвязи 

организмов и окружающей 

среды» 

  1 

7.  Тема 6. Решение 

тренировочных вариантов 

заданий 

3 часа  3 Практические 

работы 

 Решение демонстрационного 

варианта ГИА текущего года 

1  1 

 Решение демонстрационного 

варианта ГИА текущего года 

1  1 

 Решение демонстрационного 

варианта ГИА текущего года 

1  1 

Итого   34 часа 20 14  

 

                             Содержание программы Модуль 5 ( 9 класс)    

 

Введение (1 час)      

Теория: Способы познания мира. Понятие об экологических сообществах, живых 

организмах, их составляющих. 

Тема 1. Биология как наука. Методы биологии (6 часов) 

Форма организации занятия: круглый стол, познавательные беседы. 

Вид деятельности: проблемно-ценностное общение.  Эвристическая беседа, работа со 

справочной литературой, просмотр к/презентации. 

Теория: Формирование устойчивого интереса к проблемам биологии. Умение  работать с 

учебной литературой, извлечению из нее важной информации,   

Практика:   

-Установлению взаимосвязи между отдельными фрагментами текста, так и между разными 

темами. 

Тема 2. Признаки живых организмов (8 часов) 

Форма организации занятия: круглый стол, познавательные беседы, познавательная 

деятельность 

Вид деятельности: проблемно-ценностное общение.   

Теория: Формирование приемов работы с информацией – от тренировки памяти до 

систематизации материала, его трансформации в текст, таблицу, график и обратно.  

Практика:   

-«Признаки живых организмов»  

-Умение  работать с заданиями, отличающимися по своей формулировке, типологии, уровню 

сложности.  
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Тема 3. Система, многообразие и эволюция живой природы (8 часов) 

Форма организации занятия: круглый стол, познавательные беседы. 

Вид деятельности: проблемно-ценностное общение.   

Теория: Развитие познавательных интересов к биологическим знаниям и проблемам 

состояния окружающей природной среды; способствовать развитию у школьников таких 

высших психических функций, как осмысленное восприятие, творческое воображение, 

мышление в понятиях, произвольная память, речь. 

Практика:  

- Положение прокариотических и эукариотических организмов системе живой природы.  
  -Особенности строения растительной клетки. Ткани растений   

-Тренинги. Работа с тренировочными заданиями и кодификаторами в форме ГИА.   

Тема 4. Человек и его здоровье (4 часа) 

Форма организации занятия: круглый стол, познавательные беседы. 

Вид деятельности: проблемно-ценностное общение.   

Теория: Формирование у учащихся диалектических взглядов на природу как на 

объективную реальность, находящуюся в непрерывном становлении, изменении, 

преобразовании и развитии. 

Формирование устойчивого интереса к проблемам биологии.  

Практика:   

-Решение тестовых заданий по темам: «Общий план строения человека», «Нейро-

гуморальная регуляция организма»  

-Решение тестовых заданий по темам: «Система пищеварения, дыхание»  

-Решение тестовых заданий по темам: «Внутренняя среда организма человека», «Транспорт 

веществ» и «Обмен веществ»  

-Решение тестовых заданий по темам «Система выделения», «Покровы тела», «Размножение 

и развитие человека» 

Тема 5. Взаимосвязи организмов и окружающей среды (4 часа) 

Форма организации занятия: круглый стол, познавательные беседы. 

Вид деятельности: проблемно-ценностное общение.   

Теория: Развитие познавательных интересов к биологическим знаниям и проблемам 

состояния окружающей природной среды, формирование у учащихся диалектических 

взглядов на природу как на объективную реальность, находящуюся в непрерывном 

становлении, изменении, преобразовании и развитии. Способствует нравственному и 

экологическому воспитанию школьников, формированию у них гуманного, бережного и 

ответственного отношений к окружающей природной среде.  

Практика:   

- Решение демонстрационного варианта ГИА прошлого года  

- Решение тестовых заданий по теме: «Взаимосвязи организмов и окружающей среды»  

Тема 6. Решение тренировочных вариантов заданий (3 часа) 

Форма организации занятия: круглый стол, познавательные беседы. 

Вид деятельности: проблемно-ценностное общение.   

Теория: Научатся приемам работы с информацией – от тренировки памяти до 

систематизации материала, его трансформации в текст, таблицу, график и обратно. 

Формирование мотивации к углубленному изучению курса для профильной подготовки 

учащихся.  

Практика:   

-Работа с информацией – от тренировки памяти до систематизации материала, его 

трансформации в текст, таблицу, график и обратно.  

-Решение демонстрационного варианта ГИА текущего года. 
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                      Учебно-тематическое планирование Модуль 6 (10 класс) 

№ 

темы 

Наименование тем Количество 

часов 

Теория Практика Форма 

контроля 

1.  Введение 1 час 1  опрос 

2.  Тема 1. Биология и области 

исследования  

4 часа 3 1 Практические 

и проектные 

работы 

 
 Биология и области исследований, 

возможности применения результатов 

исследования. Самые интересные 

научные открытия в биологии 

1 1  

 Описание задач и общей культуры 

исследовательской деятельности. 

Работа с книгой и научной 

литературой 

1 1  

 Использование образовательных 

ресурсов сети Интернет. Основные 

доступные методы исследования 

1 1  

 Способы решения познавательных 

исследовательских задач 

1  1 

3.  Тема 2. Исследования из жизни 

растений  

7 часов 6 1  Практические 

и проектные 

работы  Правила работы с микроскопом и 

биологическим оборудованием 

1  1 

 Особенности исследования по 

изучению жизни растений 

1 1  

 Строение и химический состав клетки 

растений. Органы растений и их 

клеточное  строение 

1 1  

 Основные свойства цитоплазмы. 

Фотосинтез 

1 1  

 Лист как орган фотосинтеза. 

Механизм и химизм  процесса 

фотосинтеза. Водный режим растений. 

Роль воды в жизни растений 

1 1  

 Развитие и размножение растений. 

Особенности строения органов 

размножения растений. 

Приспособления к опылению растений 

1 1  

 Вегетативное размножение растений. 

Жизнь растения как целого организма 

1 1  

4.  Тема  3. Исследования из жизни 

животных   

8 часов 5 3  

Практические 

и проектные 

работы  
 Основные методы исследования жизни 

животных. Беспозвоночные животные 

1 1  

 Строение тела животных. 

Особенности строения и функции 

кожи и ее производных. 

Морфологические и физиологические 

особенности кожных желез 

 

1  1 
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 Связь между физиологической 

деятельностью организма и его 

строением 

1 1  

 Раздражимость. Питание. Роль 

дождевых червей в перемешивании 

почвы. Пиявки: особенности строения, 

питания, движения. Значение пиявок 

1  1 

 Пищеварение. Сущность процесса 

пищеварения у беспозвоночных и 

позвоночных животных 

1 1  

 Эволюция системы органов 

пищеварения 

1 1  

 Терморегуляция. Приспособленность 

холоднокровных и теплокровных 

животных к изменениям температуры 

1  1 

 

 

Железы внешней, внутренней и 

смешанной секреции 

1 1  

5.  Тема 4. Человек как объект 

исследования в биологии   

5 часов 4 1 Самостоятель

ная работа 

 Нервная система и органы чувств. 

Раздражимость и проводимость. 

Условные и безусловные рефлексы. 

Эволюция ВНД у  позвоночных 

животных 

1 1  

 Особенности экспериментальной 

работы с человеком. Черты сходства и 

различия с другими группами 

животных 

1  1 

 Нервная регуляция функций 

организма. Функциональные системы. 

Безусловные рефлексы человека. 

Гуморальная регуляция функций 

организма 

1 1  

 Кровь. Клинический анализ крови 

человека. Защитные свойства крови. 

Свертываемость крови 

1 1  

 Иммунитет. Тканевая 

несовместимость. Группы крови. 

Определение групп крови. 

Переливание крови 

1 1  

6.  Тема5. Общебиологические 

исследования  

11 

 часов 

8 3   
Практические 

и проектные 

работы 
 Дыхание. Воздушная среда. Газообмен 

в легких и тканях. Пищеварение. 

Питательные вещества и пищевые 

продукты 

1 1  

 Генетика как наука. Основные методы 

изучения генетики. 

Приспособленность организмов и ее 

относительность 

 

1 1  
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 Влияние экологических фактров на 

организмы. Экологический 

мониторинг. Определение содержания 

в воде загрязняющих веществ 

1  1 

 Экологические характеристики вида 

(экологическая ниша) 

1 1  

 Составление отчетов проектных и 

исследовательских работ 

1  1 

 Модификационная изменчивость 

животных 

1 1  

 Простейшие как показатель чистоты 

водоемов 

1 1  

 Экологические последствия и их 

влияние на животных 

1 1  

 Научные открытия в генетике 1 1  

 Влияние экологических факторов на 

организмы 

1 1  

 Зависимость видового разнообразия от 

экологических условий 

1  1 

Итого   35 часов 25 10  

 

                      Содержание программы Модуль 6 (10 класс)   

 

Введение (1час)  

Теория: Биология и области исследований, возможности применения результатов 

исследования. Самые интересные научные открытия в биологии. Описание задач и общей 

структуры исследовательской деятельности.  

Тема 1.Биология и области исследования (4часа) 

Форма организации занятия: круглый стол, познавательные беседы. 

Вид деятельности: проблемно-ценностное общение.   

Теория: Осуществляют поиск нужной информации для выполнения учебного исследования. 

Учатся высказываться в устной и письменной формах; ориентироваться на разные способы 

решения познавательных исследовательских задач; владеть основами смыслового чтения 

текста; анализировать объекты, выделять главное. 

 Практика:   

-Учатся составлять библиографический список.  

-Работа с книгой, научной литературой 

Тема 2. Исследования из жизни растений (7 часов)  

Форма организации занятия: круглый стол, познавательные беседы, работа со справочной 

литературой, просмотр презентации. 

Вид деятельности: проблемно-ценностное общение.   

Теория: Знакомятся с правилами работы с микроскопом и лабораторным оборудованием. 

Знакомятся с особенностями изучения и исследования растений. Приготовление 

микропрепарата и рассмотрение растительной клетки в микроскоп. Проводят опыты по 

поступлению веществ в растительную клетку. Знакомятся с проведением опыта по процессу 

фотосинтез. Выясняют влияние окружающих условий на фотосинтез, влияние температуры 

на фотосинтез, влияние углекислого газа на фотосинтез. Выясняют пути передвижения воды 

по растению. Корневое давление, транспирация, гуттация. Изучают физиологические 

особенности растений разных мест обитания. Выясняют роль отдельных минеральных 

элементов в растении. Изучают поглощение воды корнем и ее передвижение в стебель. 

Изучают физиологические и биохимические основы дыхания. Клеточное строение листа.  
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Практика:   

-Правила работы с микроскопом и биологическим оборудованием  

-Приготовление микропрепарата и рассмотрение растительной клетки в микроскоп. 

-Изучают физиологические и биохимические основы дыхания. Клеточное строение листа.  

 -Приспособления к опылению у растений. 

Тема 3. Исследования из жизни животных (8часов)  

Форма организации занятия: круглый стол, познавательные беседы. 

Вид деятельности: проблемно-ценностное общение. 

Теория: Знакомятся с особенностями исследования за жизнью животных. Знакомятся с 

особенностями строения и физиологией беспозвоночных и позвоночных животных.  

Проводят опыты по изучению внешнего строения простейших животных. Изучают влияние 

внешней среды на организмы и их приспособленность. Учатся фиксировать информацию с 

помощью инструментов ИКТ; осознанно и произвольно строить сообщения в устной и 

письменной форме; строить логическое рассуждение, составлять план исследования и 

выделять главное в презентации.  

Практика:   

-Строение тела животных.Особенности строения и функции кожи и ее производных. 

Морфологические и физиологические особенности кожных желез.  

-Терморегуляция. Приспособленность холоднокровных и теплокровных животных к измене-

ниям температуры 
Тема 4. Человек как объект исследования в биологии (5часов)  

Форма организации занятия: круглый стол, познавательные беседы. 

Вид деятельности: проблемно-ценностное общение. 

Теория: Знакомятся с особенностями экспериментальной работы с человеком. Находят 

черты сходства и различия с другими группами животных. Подготовка оборудования для 

опытов. 

Знакомятся с основными физиологическими свойствами человека Нейрогуморальная 

регуляция функций организма. 

Внутренняя среда организма. Постоянство внутренней среды организма. Учатся определять 

группы крови. Знакомятся и учатся приемам реанимационных действий. Знакомятся со 

способами дыхания. Знакомятся с 

методами изучения функций пищеварительных желез. 

Учатся определять объем памяти, выясняют способы запоминания и развития памяти и 

объема внимания. Правила запоминания. Определение типов темперамента. Эмоции и 

мимика лица.  

Практика:  

 -Проводят исследования и составляют отчет по теме: Влияние физических нагрузок на 

развитие мышечной системы.  

 -Особенности экспериментальной работы с человеком. Черты сходства и различия с 

другими группами животных   

-Иммунитет. Тканевая несовместимость. Группы крови. Определение групп крови. 

Переливание крови 

Тема 5. Общебиологические исследования (10часов)  

Форма организации занятия: круглый стол, познавательные беседы. 

Вид деятельности: проблемно-ценностное общение. 

Теория: Решают задачи на наследования признаков в F1 при моногибридном и дигибридном 

скрещивании. Изучают приспособленность организмов и ее относительность. 

Изучают влияние экологических факторов на организмы. Проводят экологический 

мониторинг.  

Практика:   

-Определяют содержания в воде загрязняющих веществ.  

-Составляют экологические характеристики вида. 
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                            Учебно-тематическое планирование Модуль 7 (11 класс) 

№ 

темы  

 Раздел программы  Количество 

часов 

Теория  

 

Практика  Форма контроля 

1.  Введение 1  1 - Опрос  

2.  Тема 1.  Биология как наука 1  1 - Беседа 

 Биология как наука 1   

3.  Тема 2. Клетка как 

биологическая система 

2 часа 1 1 Игра 

 Основные положения современной 

клеточной теории 

1 1  

 Клетка- единица строения, 

жизнедеятельности , роста  и 

развития организмов. 

Многообразие клеток 

1  1 

4.  Тема 3. Биология растений  8 часов 4 4  

Практические и 

проектные 

работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Царство растений. Растительные 

ткани и органы. Ткани высших 

растений 

1  1 

 Систематика основные 

таксономические категории 

1 1  

 Водоросли. Мхи. 

Папоротникообразные. 

1  1 

 Голосеменные 1  1 

 Покрытосеменные 1 1  

 Семейства Однодольных растений 

и Двудольных растений 

1 1  

 Семейства Однодольных растений 

и Двудольных растений 

1  1 

 Царство Грибы. лишайники 1 1  

5.  Тема 4. Биология животных  10 часов 7 3 Практические и 

проектные 

работы. 

Викторина 

 Царство  животные . Основные 

признаки, классификация. 

1 1  

 Одноклеточные животные 1 1  

 Тип Кишечнополостные 1 1  

 Типы Плоские, Круглые и 

Кольчатые черви. Моллюски 

1 1  

 Тип членистоногие( ракообразные, 

паукообразные, насекомые) 

1  1 

 Тип Хордовые. Класс Рыбы. Класс 

Земноводные 

1  1 

 Класс пресмыкающиеся. Класс 

Птицы 

1 1  

 Тип Хордовые. Класс 

Млекопитающие. 

1 1  

 Характеристика основных классов. 

Роль в природе и жизни человека 

1 1  

 Распознавание (на рисунках) 

органов и систем органов у 

животных. 

1  1 
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6.  Тема 5. Человек и его здоровье 8 часов 5 3 Практические и 

проектные 

работы. 
 Место человека в органическом 

мире. Ткани.  Изучение тканей 

организма человека 

1  1 

 Опорно-двигательная система. 

Микроскопическое строение кости 

1  1 

 Кровообращение и 

лимфообращение. Влияние 

физической деятельности на 

частоту сердечных сокращений 

человека 

1 1 1 

 Пищеварительная и дыхательная 

системы 

1 1  

 Мочевыделительная система. 

Кожа 

1 1  

 Нервная система. ВНД. 

Анализаторы 

1 1  

 Эндокринная система. Обмен 

веществ и превращение энергии в 

организме человека. Витамины 

1 1  

 Соблюдение санитарно-

гигиенических норм и правил 

ЗОЖ. Приемы оказания первой 

помощи 

1 1  

7.  Тема 6. Экосистемы и присущие 

им закономерности  

2 часа 1 1 Самостоятельная 

работа 

 Среды обитания организмов 1 1  

 Экологические факторы. Влияние 

температуры на брожение 

дрожжей 

1  1 

8.  Тема 7. Организм как 

биологическая система  

 

2 часа 1 1 Групповая 

работа, 

самостоятельная 

работа  Законы биологической 

продуктивности. Правила 

экологической пирамиды. 

Сравнение природных экосистем и 

агроценозов. 

1 1  

 Разнообразие организмов: 

одноклеточные и многоклеточные, 

автотрофы и гетеротрофы 

1  1 

итого   34 часа 21 13  

 

 

                             Содержание программы Модуль 7 ( 11 класс)  

Введение (1час)    

Теория: Гипотезы происхождения планеты Земля. Определение жизни. Формирование 

первых простейших живых организмов 

Тема 1. Биология как наука (1 час) 

Форма организации занятия: круглый стол, познавательные беседы. 

Вид деятельности: проблемно-ценностное общение.    
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Теория: Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы: «биология», 

«микология», «бриология», «альгология», «палеоботаника», «генетика», «биофизика», 

«биохимия», «радиобиология», «космическая биология». Характеризуют биологию как 

науку о живой природе. Раскрывают значение биологических знаний в современной жизни. 

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы: «наука», «научное 

исследование», «научный метод», «научный факт», «наблюдение», «эксперимент», 

«гипотеза», «закон», «теория». Характеризуют основные методы научного познания, этапы 

научного исследования.  

Практика:   

-Решают тренировочные задания.  

-«Ткани высших растений» 

Тема 2. Клетка как биологическая система (2 часа) 

Форма организации занятия: круглый стол, познавательные беседы. 

Вид деятельности: проблемно-ценностное общение.  

Теория: Определяют понятия: «клетка», «методы изучения клетки», «клеточная теория». 

Характеризуют клетку как структурную и функциональную единицу жизни, ее химический 

состав, методы изучения. Объясняют основные положения клеточной теории. Определяют 

понятия, формируемые в ходе изучения темы: «цитоплазма», «ядро», «органоиды», 

«мембрана», «клеточная мембрана», «фагоцитоз», «пиноцитоз». Описывают особенности 

строения частей и органоидов клетки. Устанавливают причинно- следственные связи между 

строением клетки и осуществлением ею процессов фагоцитоза, строением и функциями 

Практика:   

- Строение и функции клеточной мембраны.  

  -Решают олимпиадные задания. 

Тема 3. Биология растений (8 часов) 

Форма организации занятия: круглый стол, познавательные беседы, работа со справочной 

литературой, просмотр презентации. 

Вид деятельности: проблемно-ценностное общение.  

Теория: Определяют понятие ботаника, растения низшие и высшие. Объясняют роль 

растений в природе и жизни человека. Выделяют существенные признаки высших и низших 

растений. Сравнивают разные группы растений. Объясняют значение полового и бесполого 

размножения у растений. Классифицируют, сравнивают, анализируют.  

Практика:  

- Решают олимпиадные задания. 

-«Ткани высших растений» 

Тема 4. Биология животных (10 часов) 

Форма организации занятия: круглый стол, познавательные беседы. 

Вид деятельности: проблемно-ценностное общение.  

Теория: Определяют понятия «систематика», «зоология», «систематические категории». 

Описывают и сравнивают царства органического мира. Характеризуют этапы развития 

зоологии. Классифицируют животных. Раскрывают значение зоологических знаний, роль и 

значение животных в природе и жизни человека. Обосновывают необходимость 

рационального использования животного мира и его охраны. Описывают, сравнивают, 

классифицируют многообразие животного мира.  

Практика:  Решают олимпиадные задания. 

Тема 5. Человек и его здоровье (8 часов) 

Форма организации занятия: круглый стол, познавательные беседы.  

Вид деятельности: проблемно-ценностное общение.  

Теория: Объясняют место и роль человека в природе. Выделяют существенные признаки 

организма человека, особенности его биологической природы. Раскрывают значение знаний 

о человеке в современной жизни. Выявляют методы изучения организма человека 

Объясняют связь развития биологических наук и техники с успехами в медицине.  
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Практика:  

 -Решают олимпиадные задания.  

-«Изучение тканей организма человека»   

 -Микроскопическое строение кости»  

  -«Влияние физической нагрузки на частоту сердечных сокращений человека» 

Тема 6. Экосистемы и присущие им закономерности (2 часа) 

Форма организации занятия: круглый стол, познавательные беседы. 

Вид деятельности: проблемно-ценностное общение.  

Теория: Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы: «биотическое 

сообщество», «биоценоз», «экосистема», «биогеоценоз». Описывают и сравнивают 

экосистемы различного уровня. Приводят примеры экосистем разного уровня. 

Характеризуют морфологическую и пространственную структуру сообществ. Решают 

экологические задачи на применение экологических закономерностей. Приводят примеры 

положительных и отрицательных взаимоотношений организмов в популяциях. 

Характеризуют биосферу как глобальную экосистему. Приводят примеры воздействия 

живых организмов на различные среды жизни.  

Практика:  Решают олимпиадные задания. 

- «Влияние температуры на брожение дрожжей» 

Тема 7. Организм как биологическая система  (2 часа) 

Форма организации занятия: круглый стол, познавательные беседы. 

Вид деятельности: проблемно-ценностное общение.  

Теория: Характеризуют организменный уровень организации живого, процессы бесполого и 

полового размножения, сравнивают их. Описывают способы вегетативного размножения 

растений. Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы: «гаметогенез», «период 

размножения», «период роста», «период созревания», «мейоз I», «мейоз II», «конъюгация», 

«кроссинговер», «направительные тельца», «оплодотворение», «зигота», «наружное 

оплодотворение», «внутреннее оплодотворение», «двойное оплодотворение у 

покрытосеменных», «эндосперм». Характеризуют стадии развития половых клеток и стадий 

мейоза по схемам. Сравнивают митоз и мейоз. Объясняют биологическую сущность митоза и 

оплодотворения. Характеризуют периоды онтогенеза. Описывают особенности онтогенеза на 

примере различных групп организмов. Объясняют биологическую сущность 

биогенетического закона. Устанавливают причинно-следственные связи на примере 

животных с прямым и непрямым развитием.  

Практика:   

-Решение олимпиадные задания.  

 -Генетика. Современные представления о гене и геноме. Решение генетических задач. 

 -Составление схем скрещивания 
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II. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

 

1. Календарный учебный график 

 

№ Год обучения Объем учебных 

часов 

Всего  

учебных 

недель  

Количество 

учебных дней  

Режим  

работы 

1 первый 35 35 35 1час в неделю 

2 второй 35 35 35 1час в неделю 

3 третий 35 35 35 1час в неделю 

4 четвертый 35 35 35 1час в неделю 

5 пятый 34 34 34 1час в неделю 

6 шестой 35 35 35 1час в неделю 

7 седьмой 34 34 34 1час в неделю 

 

2. Условия реализации программы. 

Учебные занятия проводятся в здании МБОУ СОШ2 в помещении кабинета-лаборатории 

физики «Точка роста».  

Для реализации программы используется оборудование кабинета-лаборатории «Точка 

роста», компьютер, цифровая лаборатория. 
 

3. Формы аттестации и оценочные материалы. 

      Промежуточная, итоговая (защита творческих проектов).  

      Для выполнения уровня знаний проводятся конкурсы по изучаемым темам, которые 

показывают уровень знания учащихся и выбирать наиболее подготовленных, для участия в 

городских мероприятиях. Для определения результативности проводятся зачеты, которые 

показывают степень теоретических и практических знаний учащихся. Лучшей формой для 

проведения таких зачетов являются игры, викторины, тесты, а результаты оформляются 

письменно. По результатам проверок в конце учебного года составляется анализ работы 

педагога. 

       При проведении занятий педагог проводит следующие формы контроля: 

1. Наблюдение за изменением поведения, изменением норм общения и 

усвоением материала обучающимися. 

2. Грамотность речи, организация работы и свободное владение терминологией 

и профессиональными знаниями. 

3. Стремление к совершенствованию и законченности работы учащимися. 

4. Умение решать творческие и прикладные задачи. 

5. Творческое отношение к выполняемым заданиям и инициативность 

учащихся. 

6. Развитие исследовательских способностей и навыков. 

7. Умение логического построения ответов, использование имеющихся знаний 

в повседневной жизни и научно – исследовательской работы. 

 

 

Лист оценки проектной деятельности 

Критерии оценки Показатели Оценка 

(баллы 0-2) 

Понимание смысла 

проектной 

деятельности 

Замысел проекта сформулирован четко  

Определена сфера применения продукта проектной 

деятельности 
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Технологическая карта проекта разработана самостоятельно (2 балла), отдельные разделы 

технологической карты проекта (2-3) разработаны при помощи учителя (1 балл), 

большинство разделов технологической карты проекта разработаны при помощи учителя (0 

баллов). 

Умение 

определить 

необходимые 

ресурсы 

Определены ресурсы, необходимые для проекта  

Выбор ресурсов обоснован  

Затраты на изготовление продукта проектной 

деятельности оптимальны 

 

Умение 

проектировать 

деятельность 

Выделены действия (этапы), необходимые для 

реализации проекта 

 

Проект реализован в соответствии с планом  

Продукт проектной деятельности соответствует 

изначально запланированному 

 

Самостоятельность Степень самостоятельности при разработке 

технологической карты проекта* 

 

Проект реализован автором без помощи третьих лиц 

(учителя, родители, специалисты, товарищи) 

 

Ответственность Промежуточные отчеты состоялись в намеченные 

сроки 

 

Операции, обеспечивающие создание продукта 

проектной деятельности, выполнены с должным 

качеством 

 

Указаны использованные источники информации, 

соблюдены нормы цитирования 

 

Творчество Продукт проектной деятельности оригинален в 

контексте культурных и технических аналогов 

 

Продукт проектной деятельности ориентирован на 

личные предпочтения автора (адресата) 

 

Умение 

взаимодействовать 

с другими людьми 

Отражено взаимодействие со сверстниками, 

учителями, специалистами 

 

Взаимодействие с другими людьми продуктивно, 

реализует принципы сотрудничества /Роли в группе 

распределены, взаимодействие членов группы 

продуктивно, реализует принципы сотрудничества 

(для групповых проектов) 

 

Умение оценить 

выполненный 

проект 

Самооценка проектной деятельности и её продукта 

объективна 

 

Самооценка проектной деятельности и её продукта 

обоснована 

 

Самооценка продукта проектной основана на 

критериях, представленных в технологической карте 

 

Максимальная сумма баллов – 40 баллов  
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Так же используются: Тексты; Сценарии проведения игр; Карточки с заданиями для 

наблюдений на экскурсиях; Кимы ЕГЭ. 

 

Примеры тестов для контроля 

Тест №1 

1.Выбрать правильный ответ 

1. Волосяные сумки кожи расположены в 

а) ростковом слое эпидермиса 

б) подкожной жировой клетчатке 

в) мышечном слое 

г) собственно коже 

2.Продуктами распада жиров являются: 

а) глюкоза 

б) глицерин и жирные кислоты 

в) нуклеотиды 

г) аминокислоты 

3. Какие противоположные процессы составляют обмен вешеств и энергии 

в клетке? 

А. Газообмен в клетке и тканях 

Б. Пластический обмен и энергетический обмен 

В. Газообмен в клетке и тканях 

Г. Пищеварение и всасывание пищи 

4. Ороговевающий многослойный эпителий образует: 

а) роговицу глаза 

б) верхний слой кожи 

в) стенки верхних дыхательных путей 

г) выстилает полость мочевого пузыря 

5. При нарушении работы почек человека основанием для беспокойства 

является появление в моче: 

а) белка 

б) мочевины 

в) избытка воды 

г) хлорида натрия 

6.Признаком сахарного диабета считается: 

а) повышение уровня инсулина в крови 

б) увеличение величины кровяного давления 

в) уменьшение уровня глюкозы в крови 

г) увеличение содержания глюкозы в крови 

7. Каково значение воды в организме человека? 

А. Растворитель и среда для химических реакций 

Б. Источник энергии 

В. Придает костной ткани твердость 

Г. Поддерживает постоянство состава крови 

8. Структурной единицей почки является: 

 а) капсула 

б) петля Генле 

в) нефрон 

г) пирамиды 

9. Количество выделяющейся мочи составляет в сутки около: 

а. 0.5 л 

б. 1.5 л 

в. 2.5 л 
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г. 3.5 л 

10. При снижении температуры окружающего воздуха происходит: 

а. увеличение интенсивности сокращения мышц 

б. снижение выделения пота 

в. сужение кровеносных сосудов кожи 

г. все эти процессы 

11. Какое вещество дает больше всего энергии для клеток человека? 

А. Минеральные соли Г. Белки 

Б. Жиры Д. Вода 

В. Углеводы Е. Витамины 

12. Где содержится витамин А, какие симптомы возникают при его 

недостатке и заболевания. 

13. Дайте определения: 

Дерма, 

Мочеточник, 

Теплорегуляция 

14. Первая помощь при отравлениях 

Тест №2 

1 вариант 

1.Выбрать правильный ответ 

1. Основная функция почек: 

а) выработка гормонов 

б) газообмен между кровью и тканевой жидкостью 

в) фильтрация крови и выделение вредных продуктов 

г) всасывание питательных веществ 

2. Ферменты по их химической природе относят к определенной группе 

химических соединений. Назовите эту группу химических соединений: 

а.Углеводы б.Липиды в.Белки г.Нуклеиновые кислоты 

3. Какие энергетические процессы происходят при пластическом 

обмене? 

А. Освобождение химической энергии связи в клетках 

Б. Накопление химической энергии связи в клетках 

В. Превращение химической энергии связи в тепловую 

4.Из аминокислот состоят: 

а) жиры б) углеводы в) белки г) нуклеиновые кислоты 

5. При недостатке какого вещества в пище человек заболевает куриной 

слепотой? 

А. Вода и минеральные соли Д. Витамин В 

Б. Белки, жиры, углеводы Е. Витамин С 

В. Ферменты, хлорофилл Ж. Витамин Д 

Г. Витамин А 

6. Основная функция почек: 

а) выработка гормонов 

б) газообмен между кровью и тканевой жидкостью 

в) фильтрация крови и выделение вредных продуктов 

г) всасывание питательных веществ 

7. Из каких веществ синтезируются молекулы человеческого белка в 

клетке? 

А. Из различных аминокислот пиши Г Из ферментов 

Б. Из минеральных солей Д. Из глюкозы 

В. Из глицерина и жирных кислот Е. Из воды 

8.Эпителий на поверхности тела человека: 
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а) однослойный 

б) многослойный ороговевающий 

в) двухслойный 

г) многослойный неороговевающий 

9. Мочевина в нашем организме образуется при распаде: 

а. белков 

б. жиров 

в. Углеводов 

г. всех перечисленных веществ 

10. В наибольшей степени роговой слой кожи развит на: 

а. лице 

б. ладонях 

в. Спине 

г. груди 

11. Что такое пластический обмен? 

А. Совокупность реакции окисления и распада веществ 

Б. Совокупность реакции биосинтеза веществ В. Удаление конечных 

продуктов обмена веществ во внешнюю среду 

Г Выделение пищеварительных соков в желудок и кишечник 

12. Где содержится витамин С, какие симптомы возникают при его 

недостатке и заболевания. 

13. Дайте определения: 

Нефрон, 

Эпидермис, 

Солнечный удар 

14. Первая помощь при обморожениях  

 

 

4. Методическое обеспечение программы 

           Методическое обеспечение осуществляется по основным, традиционным для системы 

образования методикам, а также опирается на новые образовательные технологии . 

Занятия состоят из теоретической и практических заданий. Теоретическая часть состоит из 

вводной беседы, предваряющей выполнение каждого задания, в ходе, которой педагог 

разъясняет обучающимся содержание задания и указывает методы его выполнения. 

           Беседы сопровождаются показом наглядного материала. Практическая часть состоит 

из самостоятельной работы обучающихся. 

           Методика предусматривает проведение занятий в различных формах: групповой, 

парной, индивидуальной. 

           Групповые занятия позволяют педагогу подавать самый разнообразный материал, и 

являются традиционными для ребенка. 

          Парное взаимодействие способствует, с одной стороны, развитию коммуникативных 

навыков (умению договариваться, уступать, выслушивать другого, понятно и убедительно 

излагать свои пожелания и требования, совместно решать проблемы, радоваться 

достижениям другого и т.п.), а с другой стороны, закрепление знаний, умений и навыков, 

полученных при групповой форме обучения.   

           Программа предусматривает групповые и парные задания, цель которых помочь 

уверенно чувствовать себя в различных видах деятельности.  Через игру реализуется 

стремление к соперничеству. Компенсируются вредные побуждения и невыполнимые в 

реальной жизни желания. Дети испытывают потребность в игре. В игре же формируются их 

эстетические запросы.  

          Структура каждого занятия зависит от конкретной темы и решаемых в ней задач. 
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          Большое внимание уделяется правильной организации рабочего места обучающихся и 

технике безопасности. 

 

5. Материально-технических условий реализации учебного предмета 

- специализированный кабинет; 

- таблицы, плакаты, модели; 

- микроскопы световой и электронный; 

биологические литература: словари, энциклопедии. 

Интерактивные дидактические материалы. 6-11 классы. 

Методическое пособие  электронным интерактивным приложением. 

Динамические пособия на магнитах 

1.   Симбиотическая теория образования эукариот 

2.   Размножение шляпочного гриба 

3.   Размножение одноклеточной водоросли 

4.   Размножение многоклеточной водоросли 

5.   Размножение мха 

6.   Размножение папоротника 

7.   Размножение сосны 

8.   Строение цветка 

9.   Разнообразие клеток живых организмов 

10.   Растительные ткани 

11.   Ткани животных и человека 

12.   Деление клетки. Митоз 

13.   Митоз и мейоз 

14.   Внутреннее строение гидры 

15.   Цикл развития аскариды 

16.   Цикл развития бычьего цепня 

17.   Размножение и развитие хордовых 

18.   Генетика групп крови 

19.   Перекрёст хромосом  

20.   Генеалогический метод антропогенетики 

21.   Моногибридное скрещивание 

22.   Дигибридное скрещивание 

23.   Наследование резус-фактора 

24.   Основные направления эволюции 

25.   Типичные биоценозы 

26.   Взаимодействия в природных сообществах 

27.   Биосфера и человек 

Растение живой организм 

1. Передвижение веществ по растению 

2. Рост растений 

3. Движение растений 

4. Возрастные изменения в жизни растений 

Химия клетки 

1. Белки. Ферменты 

2. Нуклеиновые кислоты 

3. АТФ 

Вещества растений.  Клеточное строение растений. 

1. Увеличительные приборы 

2. Клеточное строение растений 

3. Пластиды 
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4. Запасные вещества и ткани растений 

5. Строение растительной клетки 

6. Покровные ткани растений 

7. Механическая ткань растений 

8. Образовательная ткань 

9. Основная ткань 

10. Проводящая ткань (ксилема) 

11. Проводящая ткань (флоэма) 

12. Жизнедеятельность клетки 

Растения и окружающая среда 

1. Растения елового леса 

2. Растения соснового леса 

3. Растения  широколиственного леса 

4. Растения луга 

5. Растения болот 

6. Ярусность в растительном сообществе 

7. Смена растительных сообществ 

Человек.Строение тела человека: 

1. Скелет 

2. Мышцы (вид спереди) 

3. Мышцы (вид сзади) 

4. Кровеносная и лимфатическая система 

5. Дыхательная система 

6. Пищеварительная система 

7. Выделительная система 

8. Нервная система 

9. Женская половая система 

10. Мужская половая система 

Лаборатория: 

1. весы-15 шт. 

2. гири (набор)-15 шт. 

3. термометры-15 шт. 

4. Комплект «Лаборатория»-15 шт. 

5. набор по ботанике (микропрепараты)-1 шт. 

коллекция «Палеонтология» (ископаемые растения и животные)  

Видиотека 

1 Глобальная экология -3 части 

-Экологические системы 

-Биосферные заповедники 

-Природные сообщества 

 2 Анатомия и физиология человека – 4 части 

3 Биология – 5 частей 

             Фолии: 

- Органы цветковых растений 

- Биоразнообразие и размножение растений 

            Модели: 

- Молекула белка 

- ДНК 

- Цветок подсолнечника 

- Цветок василька 

- Цветок яблони 
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- Цветок картофеля 

- Цветок гороха 

- Цветок капусты 

- Цветок тюльпана 

- Цветок пшеницы 

- Мозг голубя 

- Мозг рыбы 

- Мозг собаки 

- Мозг лягушки  

- Мозг Ящерицы 

- Сердце человека 

- Глазное яблоко 

- Почка (разрез) 

- Торс человека со съёмными внутренними органами: 

    сердце, околосердечная сумка, лёгкое, печень, кишечник, желудок. 

Модель- аппликация    «Биосинтез белка» 

Рельефные таблицы                                  

Растительная клетка 

- Клеточное строение стебля 

- Клеточное строение корня 

- Клеточное строение листа 

- Зерновка пшеницы 

- Желудок жвачного животного 

Внутреннее строение: 

- Лягушки 

- Собаки 

- Рыбы 

- Голубя 

- Брюхоногого  моллюска 

- Жука 

- Строение дождевого червя 

Человек:   

- Кроманьонец и шимпанзе в вертикальном положении 

- Расположение органов грудной и брюшной полостей по отношению к скелету, вид 

сзади 

- Ухо человека 

- Кожа (разрез) 

- Таз женский .Сагиттальный разрез. 

- Спинной мозг: вид спереди, схема проводящих путей, оболочки спинного мозга 

- Таз мужской. Сагиттальный разрез 

- Пищеварительный тракт 

- Строение глаза 

- Строение сердца 

- Железы внутренней секреции 

- Желудок. Внешняя и внутренняя поверхность 

- Почка 
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- челюсть 

Муляжи: 

- дикая форма и культурные сорта томатов 

- дикая форма и культурные сорта яблок 

- плодовые тела шляпочных грибов 

- овощи 

- фрукты 

- ящерица прыткая 

- рыба (окунь) 

- самка тритона обыкновенного 

- самец тритона обыкновенного 

- лягушка травяная 

- жаба серая 

- гадюка обыкновенная 

- уж 

Гербарий: 

-  дикорастущие растения 

- сельскохозяйственные растения 

- морфология растений 

- основные группы растений 

- культурные растения 

- лекарственные растения 

- деревья и кустарники 

- растительные сообщества 

Влажные препараты: 

- беззубка 

- нереида 

- внутреннее строение брюхоногого  моллюска 

- крыса 

- тритон 

- лягушка 

- рыба 

- корень бобового растения с клубеньками 

Скелет: 

- набор из 7 позвонков 

- косточки слуховые, комплект пластиковых моделей (4 шт.) 

- скелет кролика 

- Череп человека расчленённый 

- Череп павиана 

- Стопа шимпанзе 

- Кисть шимпанзе 

- Нижняя челюсть гейдельбергского человека 

- Крестец и таз орангутанга 

- Скелет человека 

- Скелет конечностей лошади (передняя, задняя) 
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6. Список литературы 

Литература для учителя 
1. Новиков В.С., Губанова И.А. Школьный атлас-определитель высших растений 6 Кн. Для 

учащихся. – М.6 просвещение, 1991. – 240с. 
2. Сорокина Л.В. Тематические игры и праздники по биологию – М.:Т.Ц. Сфера, 2005. – 96 

с. 
3. Тяглова Е.В. Исследовательская и проектная деятельность учащихся по  биологии: 

метод.пособ. – М.:Глобус, 2008. – 255с. 
Литература для учащихся 

1. Герасимов С.О., Журавлев И.М. Редкие комнатные растения. – М. Аквариум, 1997, 224с. 

2. Акимушкин И.И. Причуды природы (кн. 2) – М.: Юный натуралист, 1992. – 128с. 

3. Косицкий Г.И., Дьяконова И.Н. Резервы нашего организма: Кн. Для учащихся. – М.: 

Просвещение, 1993. – 159с. 

4. Кофман М.В. Озера, болота, пруды и лужи и их обитатели. М.: Муравей, 1996. 272с. 

5. Новиков В.С., Губанова И.А. Школьный атлас-определитель высших растений 6 Кн. Для 

учащихся. – М.6 просвещение, 1991. – 240с.  
6. Сайт Российского общеобразовательного Портал http://www.school.edu.ru (обмен 

педагогическим опытом, практические рекомендации).  
7. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. - Режим доступа: http://school-

collection.edu.ru 

8. Учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий». - Режим 

доступа: www.km.ru/ education  
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