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Пояснительная записка 
Рабочая программа по биологии составлена на основе следующих нормативно- 

правовых документов:  
- Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации». 
-  Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 
общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 
общего образования, утвержден приказом Министерства образования Российской 
Федерации от 09.03.2004 г. № 1312, (в редакциях от 28.08.2008 № 241, от 03.06.2011 
№ 1994, от 01.02.2012 № 74); 
-   Приказ Министерства образования России от 05.03.2004 №1089 «Об 
федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 
общего, основного общего, среднего общего образования» от 31.01.2012; 
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 3-
.08.2013 №1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 
образовательным программам начального общего, основного общего, среднего 
общего образования (редакция 13.12.2013). Зарегистрировано в Минюсте России 
01.10.2013 № 30067; 
- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 
(постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 189, 
зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 № 19993; 
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
14.12.2009 № 729 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание 
учебных пособий, которые допускаются к использованию в образовательном 
процессе в имеющих государственную акредитацию и реализующих образовательные 
программы общего образования образовательных учреждений» (в редакции Приказов  
Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.01.2011 №2, от 
16.01.2012 №16; 
-  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых 
к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования» (редакция от 08.06.2015); 
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
08.06.2015 № 576 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 31 марта 2014 №253»; 
- Региональный учебный план для общеобразовательных учреждений Иркутской 
области, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, утверждённый распорячжением министерства образования 
Иркутской области от 12.08.2011 №920 30067; 
- Положение «О структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 
программ предметов и дисциплин, курсов по выбору, курсов дополнительного 
образования». Рассмотрено на педагогическом совете школы 29.08.2014 г., 
утверждено приказом директора МОБУ СОШ № 4 от 02.09.2014 г. № О-67.  
- Примерная (авторская) программа (основного общего образования, (основного 
общего образования) по учебным предметам: Рабочие программы. Биология. 5-9 классы: 
учебно-методическое пособие / сост. Г.М. Пельдяева. – 3-е изд., стереотип. М.: Дрофа, 
2014. 382 с.  



  

Рабочая программа рассчитана в 5 классе на 34 учебных часа (1 час в неделю) и 
ориентирована на использование учебника: Биология. Многообразие покрытосеменных 
растений. 5 кл. : учебник / В.В. Пасечник. – 2-е изд., стереотип. – М. : Дрофа, 2014. – 207, 
[1] с. Биология. «Бактерии, грибы, растения. 5 кл. : учебник / В.В. Пасечник. – 3-е изд., 

стереотип. – М. : Дрофа, 2014. – 141 с. 
Курс биологии в 5 классе имеет комплексный характер и включает основы различных 

биологических наук о растениях: морфологии, анатомии, экологии, микробиологии, 
растениеводства. Содержание и структура этого курса обеспечивают выполнение требований 
к уровню подготовки школьника, развитие творческих умений, научного мировоззрения, 
гуманности, экологической культуры, а также привитие самостоятельности, трудолюбия и 
заботливого отношения к природе. Последовательность тем обусловлена логикой развития 
основных биологических понятий и ориентирует на понимание взаимосвязей в природе как 
основы жизнедеятельности живых систем, роли человека в этих процессах. 

Содержание курса направленно на обеспечение эмоционально-целостного понимания 
высокой значимости жизни, ценности знаний о своеобразии царств бактерий, грибов 
растений, в системе биологических знаний, на формирование научной картины мира, 
понимания биологического разнообразия в природе как, результата, эволюции и как основы 
ее устойчивого развития, а также навыков практической деятельности. 

Цель: 
Изучение биологии в 5 классе направлено на достижение следующих целей: - освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, 

жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; о роли биологической 
науки в практической деятельности людей; методах познания живой природы; 
- овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и явлений 
живой природы; использовать информацию о современных достижениях в области 
биологии, о факторах здоровья и риска; работать с биологическими приборами, 
инструментами, справочниками, проводить наблюдения за биологическими объектами; 
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 
процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических экспериментов, 
работы с различными источниками информации; 
- воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному здоровью 
и здоровью других людей; культуры поведения в природе; 
- использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за 
растениями; оценки последствий своей деятельности по отношению к природной среде. 
Задачи курса: 
Образовательные: - привить познавательный интерес к новому для учеников предмету через систему 
разнообразных по форме уроков: изучения нового материала, лабораторные работы 
экскурсии, нестандартные уроки контроля знаний, 
 - создать условия для формирования у учащихся предметной и учебно-исследовательской 
компетентностей: 
- обеспечить усвоение учащимися знаний по морфологии и систематике растений, бактерий и 
грибов в соответствии со стандартом биологического образования. 
- способствовать формированию у школьников предметных умений и навыков: умения 
работать с микроскопом и гербарием, наблюдать и описывать биологические объекты, 
сравнивать их, ставить несложные биологические опыты, вести наблюдения в природе, 
умение распознавать наиболее распространённые растения и грибы своей местности   через 
систему лабораторных работ и экскурсии, 
- продолжить развивать у детей общеучебные умения и навыки: особое внимание уделить 
развитию умения пересказывать текст, аккуратно вести записи в тетради и делать рисунки 
через монологические ответы на уроках и особое отношение к работе в тетрадях.  



  

               
Развивающие: создать условия для развития у школьников интеллектуальной, 
эмоциональной, мотивационной и волевой сферы: особое внимание обратить на развитие       
      -слуховой и зрительной памяти, внимания, мышления, воображения, 
      -эстетических эмоций, 
      -положительного отношения к учёбе, 
      -умения ставить целей   
Воспитательные: способствовать воспитанию совершенствующихся социально-успешных 
личностей, формированию у учащихся коммуникативной и валеологической 
компетентностей: особое внимание обратить на воспитание ответственного отношения к 
природе, бережного отношения к учебному оборудованию, умение жить в коллективе 
(общаться и сотрудничать) через учебный материал каждого урока, лабораторные работы, 
КС.  

Тематическое планирование разделов учебного материала: 
 

Раздел Кол-во часов 
1. Общее знакомство с цветковыми растениями 1 
2. Клеточное строение растений 2 
3. Органы цветковых растений  10 
3.1. Семя 2 
3.2. Корень 2 
3.3. Побег 2 
3.4. Цветок и плод. 4 
4. Основные процессы жизнедеятельности растений. 5 
5. Основные отделы царства растений 5 
6. Историческое развитие растительного мира 1 
7. Царство Бактерии 3 
8. Царство Грибы. Лишайники. 2 
9. Природные сообщества. 3 
10. Обобщающее повторение 2 
Итого 34 

 
Тема 1. "Общее знакомство с растениями" – 1 часов. Мир растений. Признаки и органы растений. Растение — живой организм — биосистема. 
Условия жизни растений. Среды жизни растений. 
 Тема 2. " Клеточное строение растений" - 2 часа.  Увеличительные приборы. Строение растительной клетки. Химический состав клетки.   
Жизнедеятельность клетки. Разнообразие тканей у растенй. 
 Тема 3. "Органы цветкового растения" - 10 часов Внешнее и внутреннее строение 
семени. Условия прорастания семян. Значение семян. Внешнее строение корня, виды 
корней.Внутреннее строение корня.  Значение  корней, их разнообразие.Побег: строение и 
значение  побега. Почки. Лист: внешнее и внутреннее строение. Функции листа  в  жизни  
растения.  Стебель: внешнее и внутреннее строение. Многообразие стеблей. Цветок. 
Соцветия. Плоды. Значение для растения. 
Тема 4. "Основные процессы жизнедеятельности растений       5 часов Питание растений: корневое и воздушное. Дыхание растений. Значение воды в жизни 
растений. Размножение растений: семенное (цветение и опыление, оплодотворение у 
растений) и вегетативное. Рост и развитие растительного организма. 
 Тема 5. "Основные отделы царства растений" - 5 часов Понятие по систематике  растений. Водоросли: особенности строения и жизнедеятельности, 
их значение. Мохообразные. Папоротникообразные. Голосеменные. Покрытосеменные: класс 



  

Двудольные, класс Однодольные. 
Тема 6. "Историческое развитие многообразия растительного мира на земле" - 1 часа Понятие об эволюции. Эволюция высших растений. Многообразие и происхождение 
культурных растений. 
Тема 7. "Бактерии.“ - 3 часа  Строение и физиологические особенности бактерий. Роль в природе и жизни человека.  
Тема 8. «Грибы. Лишайники.“ - 2 часа Бактерии: строение, разнообразие и значение. Общая характеристика, многообразие и 
значение грибов. Лишайники. 
Тема 9. «Природные сообщества».  3 часов   Растительные сообщества. Приспособленность организмов. Взаимосвязь живой и неживой 
природы. Роль человека в природе. 
   

Курс биологии в 6 классе имеет комплексный характер и включает основы различных 
биологических наук о растениях: морфологии, анатомии, физиологии, экологии, 
фитоценологии, микробиологии, растениеводства. Содержание и структура этого курса 
обеспечивают выполнение требований к уровню подготовки школьника, развитие 
творческих умений, научного мировоззрения, гуманности, экологической культуры, а также 
привитие самостоятельности, трудолюбия и заботливого отношения к природе. 
Последовательность тем обусловлена логикой развития основных биологических понятий, 
рассмотрением биологических явлений от клеточного уровня строения растений к 
надорганизменному - биогеоценотическому и способствует формированию эволюционного и 
экологического мышления, ориентирует на понимание взаимосвязей в природе как основы 
жизнедеятельности живых систем,  роли человека в этих процессах. 

Содержание курса направленно на обеспечение эмоционально-целостного понимания 
высокой значимости жизни, ценности знаний о своеобразии царств растений, бактерий и 
грибов в системе биологических знаний, на формирование научной картины мира, 
понимания биологического разнообразия в природе как, результата,  эволюции и как основы 
ее устойчивого развития, а также навыков практической деятельности. 

Изучение биологии в 6 классе направлено на достижение следующих целей: 
- освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, 
жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; о роли биологической 
науки в практической деятельности людей; методах познания живой природы; 
- овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и явлений 
живой природы; использовать информацию о современных достижениях в области биологии 
и экологии, о факторах здоровья и риска; работать с биологическими приборами, 
инструментами, справочниками, проводить наблюдения за биологическими объектами, 
биологические эксперименты; 
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 
процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических экспериментов, 
работы с различными источниками информации; 
- воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному здоровью 
и здоровью других людей; культуры поведения в природе; 
- использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за 
растениями; оценки последствий своей деятельности по отношению к природной среде;  
- для соблюдения правил поведения в окружающей среде. 
Задачи курса: 
Образовательные: - привить познавательный интерес к новому для учеников предмету  через систему 
разнообразных по форме уроков :  изучения нового материала, лабораторные работы  
экскурсии, нестандартные уроки контроля знаний, 
 - создать условия для формирования у учащихся предметной и учебно-исследовательской 



  

компетентностей: 
- обеспечить усвоение учащимися знаний по анатомии, морфологии, физиологии и 
систематике растений, бактерий и грибов в соответствии со стандартом биологического 
образования  через систему из 68 уроков, 
- способствовать формированию у школьников предметных умений и навыков: умения 
работать с микроскопом и гербарием, наблюдать и описывать биологические объекты, 
сравнивать их, ставить несложные биологические опыты, вести наблюдения в природе, 
умение распознавать наиболее распространённые растения и грибы своей местности   через 
систему лабораторных работ  и экскурсии, 
- продолжить развивать у детей общеучебные умения и навыки: особое внимание уделить 
развитию у шестиклассников умения пересказывать текст, аккуратно вести записи в тетради 
и делать рисунки через монологические ответы на уроках и особое отношение к работе в 
тетрадях.  
               
Развивающие: создать условия для развития у школьников интеллектуальной, 
эмоциональной, мотивационной и волевой сферы: особое внимание обратить на развитие у 
шестиклассников  
      -слуховой и зрительной памяти, внимания, мышления, воображения, 
      -эстетических эмоций, 
      -положительного отношения к учёбе, 
      -умения ставить целей   
 Воспитательные: способствовать воспитанию совершенствующихся социально-успешных 
личностей с положительной «Я-концепцией», формированию у учащихся коммуникативной и 
валеологической компетентностей: особое внимание обратить на воспитание у  
шестиклассников ответственного отношения к природе, бережного отношения к учебному 
оборудованию, умение жить в коллективе (общаться и сотрудничать) через учебный материал 
каждого урока, лабораторные работы, КС.  
 
Тематическое планирование разделов учебного материала: 

Раздел Кол-во 
часов 

Лабораторные работы 
1. Общее знакомство с цветковыми 
растениями 

7 л/р №1 «Знакомство с цветковыми растениями» 
2. Клеточное строение растений 5 л/р №2 «Строение микроскопа» 

л/р №3 «Рассматривание клеток» 
3. Органы цветковых растений  20  
3.1. Семя 3 л/р №4«Строение семени фасоли» 
3.2. Корень 4 л/р №5 «Рассматривание корня у проростка 

фасоли» 
  л/р №6 «Рассматривание корневых волосков и 

чехлика» 
3.3. Побег 8 л/р №7 «Побег, листорасположение» 

л\р№8«Внутреннее и внешнее строение листа» 
л/р №9 «Внутреннее и внешнее строение 
стебля» 



  

л/р №10 «Строение клубня и луковицы» 
3.4. Цветок и плод. 5 л/р № 11 «Строение цветка» 

л/р № 12 «Соцветия» 
4. Основные процессы 
жизнедеятельности растений. 

10 л/р №13 «Знакомство с растениями разных 
экологических групп» 
л/р №14 «Черенкование комнатных растений» 
л/р №15 «Знакомство с водорослями по 
гербарным образцам» 
л/р № 16 «Изучение внешнего строения мхов» 
л/р № 17 «Изучение внешнего строения 
папоротникообразных» 
л/р №18 «Внешний вид хвойных» 
л/р №19 Определение растений 
 

6. Историческое развитие 
растительного мира 

4  
7. Царство Бактерии 2  
8. Царство Грибы. Лишайники. 3 л/р № 20 «Плесневые грибы», «Строение 

плодовых тел шляпочных грибов» 
 

9. Природные сообщества. 6  
10. Обобщающее повторение 1  
Итого 68  
 
Тема 1. "Общее знакомство с растениями" – 7 часов. Мир растений. Признаки и органы растений. Растение — живой организм — биосистема. 
Условия жизни растений. Среды жизни растений. 
 Тема 2. " Клеточное строение растений" (5 часов)  Увеличительные приборы. Строение растительной клетки. Химический состав клетки.   
Жизнедеятельность клетки. Разнообразие тканей у растенй. 
 Тема 3. "Органы цветкового растения" - 20 часов Внешнее и внутреннее строение 
семени. Условия прорастания семян. Значение семян. Внешнее строение корня, виды 
корней.Внутреннее строение корня.  Значение  корней, их разнообразие.Побег: строение и 
значение  побега. Почки. Лист: внешнее и внутреннее строение. Функции листа  в  жизни  
растения.  Стебель: внешнее и внутреннее строение. Многообразие стеблей. Цветок. 
Соцветия. Плоды. Значение для растения. 
Тема 4. "Основные процессы жизнедеятельности растений       10 часов Питание растений: корневое и воздушное. Дыхание растений. Значение воды в жизни 
растений. Размножение растений: семенное (цветение и опыление, оплодотворение у 
растений) и вегетативное. Рост и развитие растительного организма. 
 Тема 5. "Основные отделы царства растений" - 10 часов Понятие по систематике  растений. Водоросли: особенности строения и жизнедеятельности, 
их значение. Мохообразные. Папоротникообразные. Голосеменные. Покрытосеменные: класс 
Двудольные, класс Однодольные. 



  

Тема 6. "Историческое развитие многообразия растительного мира на земле" - 4 часа Понятие об эволюции. Эволюция высших растений. Многообразие и происхождение 
культурных растений. 
Тема 7. "Бактерии.“ - 2 часа  Строение и физиологические особенности бактерий. Роль в природе и жизни человека.  
Тема 8. «Грибы. Лишайники.“ - 3 часа Бактерии: строение, разнообразие и значение. Общая характеристика, многообразие и 
значение грибов. Лишайники. 
Тема 9. «Природные сообщества».  6 часов  Растительные сообщества. Приспособленность организмов. Взаимосвязь живой и неживой 
природы. Роль человека в природе. 

В 7 классе рабочая программа ориентирована на использование учебника: Биология. 
Животные. 7 класс, учебник  / В.В.Латюшин, В.А.Шапкин.– 3-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 
2016. – 304 с.: ил.  

Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая программа рассчитана на  
68 часов в год (2 часа в неделю).  

Изучение биологии в 7 классе направлено на достижение следующих целей и задач: 
1. освоение знаний о строении, жизнедеятельности и средообразующей роли 

животных, о методах познания животного организма; 
2. овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и 

явлений живой природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать 
информацию о современных достижениях в области биологии и экологии, о факторах 
здоровья и риска; работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками; 
проводить наблюдения за биологическими объектами и состоянием собственного организма, 
биологические эксперименты;  

3. развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 
в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических экспериментов, 
работы с различными источниками информации; 

4. воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, культуры 
поведения в природе; 

5. использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за 
животными, оценки последствий своей деятельности по отношению к природной среде, 
собственному организму, здоровью других людей; соблюдение правил поведения в 
окружающей среде. 

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии на ступени 
основного общего образования, изложенные в пояснительной записке к Примерной 
программе по биологии. В ней также заложены возможности предусмотренного стандартом 
формирования у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 
деятельности и ключевых компетенций. В VII классе ученики получают общие 
представления о структуре биологической науки, её истории и методах исследования, 
нравственных нормах и принципах отношения к природе. 

Обучающиеся должны усвоить и применять в своей деятельности основные 
положения биологической науки о строении и жизнедеятельности организмов, их 
индивидуальном и историческом развитии, структуре, функционировании, многообразии 
экологических систем, их изменении под влиянием деятельности человека, научиться 
принимать экологически правильные решения в области природопользования.  

Обучающиеся получают представление о многообразии живых организмов и 
принципах их классификации. Они узнают о практическом значении биологических знаний 
как научной основе охраны природы, природопользования, сельскохозяйственного 



  

производства, медицины и здравоохранения, биотехнологии и отраслей производства, 
основанных на использовании биологических систем.  

Рабочая программа для 7-ого класса включает в себя сведения о строении и 
жизнедеятельности животных, их многообразии, индивидуальном и историческом развитии, 
структуре и функционировании биогеоценозов, их изменении под влиянием деятельности 
человека.  

Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую 
программу включены лабораторные работы, предусмотренные Примерной программой.  

Система уроков сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько на 
формирование активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей 
достаточными навыками психологическими установками к самостоятельному поиску, 
отбору, анализу и использованию информации. 

Рабочая программа предусматривает некоторые изменения. 
Из-за большого объема изучаемого материала увеличено количество часов на 

изучение темы «Многообразие животных» (37 часов) за счет сокращения часов на изучение 
темы «Эволюция строения. Взаимосвязь строения и функций органов и их систем у 
животных», т.к. некоторые вопросы данной темы изучались в предыдущем разделе.  

С целью более полного усвоения материала увеличено количество часов на изучение 
тем «Индивидуальное развитие животных» (4 часа), «Развитие животного мира на Земле» (4 
часа), «Биоценозы» (6 часов), «Животный мир и хозяйственная деятельность человека» (7 
часов) за счет часов резервного времени.  

Тематический план 
№ 
п/п 

Тема Кол-во часов 

1. Введение. Общие сведения о животном мире. 2 
2. Многообразие животных. 32 
3. Эволюция строения. Взаимосвязь строения и функций органов 

и их систем у животных. 
13 

4. Развитие и закономерности размещения животных на Земле. 
Индивидуальное развитие животных. 

4 
5. Биоценозы. 6 
6. Животный мир и хозяйственная деятельность человека + резерв 11 

 ИТОГО 68 
 

Содержание программы 
 

Введение. Общие сведения о животном мире (2 часа). 
История изучения животных. Методы изучения животных. Наука зоология и её структура. 
Сходство и различия животных и растений. Систематика животных. 
Тема 1. Многообразие животных (32 часа). 
Простейшие. Многообразие, среда и места обитания. Образ жизни и поведение. 
Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. 
Колониальные организмы. 



  

Демонстрация микропрепаратов простейших. 
Многоклеточные животные 
Тип губки. Многообразие, среда обитания, образ жизни. Биологические и экологические 
особенности. Значение в природе и жизни человека. 
Тип кишечнополостные. Многообразие, среда обитания, образ жизни. Биологические и 
экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. Исчезающие, редкие и 
охраняемые виды. 
Демонстрация образцов кораллов, влажных препаратов медуз, видеофильма. 
Тип плоские черви. Многообразие, среда и места обитания. Образ жизни и поведение. 
Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. 
Тип круглые черви. Многообразие, среда и места обитания, образ жизни и поведение. 
Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. 
Тип кольчатые черви. Многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение. 
Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. 
Лабораторная работа №1: Знакомство с многообразием кольчатых червей. 
Тип моллюски. Многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение. Биологические и 
экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. 
Тип иглокожие. Многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение. Биологические и 
экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. 
Демонстрация морских звёзд и других иглокожих, видеофильма. 
Тип членистоногие. Класс ракообразные. Многообразие. Среда обитания, образ жизни и 
поведение. Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни 
человека. Исчезающие, редкие и охраняемые виды.  
Лабораторная работа №2: Знакомство с разнообразием ракообразных. 
Класс паукообразные. Многообразие. Среда обитания, образ жизни и поведение. 
Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. 
Класс насекомые. Многообразие. Среда обитания, образ жизни и поведение. Биологические 
и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. 
Лабораторная работа №3: Изучение представителей отрядов насекомых. 
Тип хордовые. Класс ланцетники. 
Надкласс рыбы. Многообразие: круглоротые, хрящевые, костные. Среда обитания, образ 
жизни, поведение. Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни 
человека. Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 
Лабораторная работа №4: Наблюдение за внешним строением и передвижением рыб. 
Класс земноводные. Многообразие: безногие, хвостатые, бесхвостые. Среда обитания, образ 
жизни и поведение. Биологические и экологические особенности. Значение в природе и 
жизни человека. Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 
Класс пресмыкающиеся. Многообразие: ящерицы, змеи, черепахи, крокодилы. Среда 
обитания, образ жизни и поведение. Биологические и экологические особенности. Значение в 
природе и жизни человека. Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 
Класс птицы. Многообразие. Среда обитания, образ жизни и поведение. Биологические и 
экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. Исчезающие, редкие и 
охраняемые виды. 
Лабораторная работа №5: Изучение внешнего строения птиц. 
Экскурсия: Изучение многообразия птиц. 



  

Класс млекопитающие. Важнейшие представители отрядов млекопитающих. Среда 
обитания, образ жизни и поведение. Биологические и экологические особенности. Значение в 
природе и жизни человека. Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 
Демонстрация видеофильмов. 
Раздел 3. Эволюция строения. Взаимосвязь строения и функций органов и их систем у 
животных (13 часов). 
Покровы тела.  
Лабораторная работа №6: Изучение особенностей различных покровов тела 
Опорно-двигательная система и способы передвижения. Полости тела. Органы дыхания, 
пищеварения, выделения, кровообращения. Кровь. Обмен веществ и энергии. Органы 
размножения, продления рода. Органы чувств, нервная система, инстинкт, рефлекс. 
Регуляция деятельности организма. 
Демонстрация влажных препаратов, скелетов, моделей и муляжей. 
Способы размножения. Оплодотворение. Развитие с превращением и без превращения. 
Периодизация и продолжительность жизни. 
Лабораторная работа №7: Изучение стадий развития животных и определение их возраста. 
Раздел 4. Развитие и закономерности размещения животных на Земле. Индивидуальное 
развитие животных. (4 часа). 
Доказательства эволюции: сравнительно-анатомические, эмбриологические, 
палеонтологические. 
Ч. Дарвин о причинах эволюции животного мира. Усложнение строения животных и 
разнообразие видов как результат эволюции. 
Демонстрация палеонтологических доказательств эволюции. 
Тема 5. Биоценозы (6 часов). 
Естественные и искусственные биоценозы (водоём, луг, степь, тундра, лес, населенный 
пункт). Факторы среды и их влияние на биоценоз. Цепи питания, поток энергии. 
Взаимосвязь компонентов биоценоза и их приспособленность друг к другу. 
Экскурсия: Изучение взаимосвязи животных с другими компонентами биоценоза. 
Тема 6. Животный мир и хозяйственная деятельность человека + резерв (10 часов) 
Воздействие человека и его деятельности на животных. Промыслы. 
Одомашнивание. Разведение, основы содержания и селекции сельскохозяйственных 
животных. 
Законы об охране животного мира. Система мониторинга. Охраняемые территории. Красная 
книга. Рациональное использование животных. 

Формы организации образовательного процесса: Общеклассные формы: урок, собеседование, консультация, практическая работа, 
программное обучение, зачетный урок. 
Групповые формы: групповая работа на уроке, групповой практикум, групповые творческие 
задания. 

Индивидуальные формы: работа с литературой или электронными источниками 
информации, письменные упражнения, выполнение индивидуальных заданий , работа с 
обучающими программами за компьютером. 

Методы обучения: словесные - рассказ, беседа; наглядные - иллюстрации, 
демонстрации как обычные, так и компьютерные; практические — выполнение 
практических работ, самостоятельная работа со справочниками и литературой (обычной и 
электронной), самостоятельные письменные упражнения, самостоятельная работа за 
компьютером. 



  

 Технологии обучения:  дифференцированное, проблемное, развивающее, разноуровневое 
обучение; гровая технология (дидактическая игра), ИКТ. 
 

Механизмы формирования ключевых компетенций: 
Учебно-познавательная компетенция включает в себя умение: определять цели и 

порядок работы; самостоятельно планировать свою учебную деятельность и самостоятельно 
учиться; устанавливать связи между отдельными объектами;  применять освоенные способы 
в новых ситуациях; осуществлять самоконтроль. 
Коммуникативная компетенция включает в себя умение: сотрудничать; оказывать помощь 
другим;  участвовать в работе команды; обмениваться информацией. 
Социальная компетенция способствует личностному самосовершенствованию школьника, а 
именно умению: анализировать свои достижения и ошибки; обнаруживать проблемы и 
затруднения в сообщениях одноклассников; осуществлять взаимную помощь и поддержку в 
затруднительных ситуациях; критически оценивать и переоценивать результаты своей 
деятельности 

В результате учащиеся:  
Овладеют ключевыми компетенциями, способствующими достижению успеха в 

изменяющихся условиях современного общества (навыки самостоятельной 
исследовательской деятельности, коммуникативные способности, общекультурная 
подготовка, знание и владение коммуникационными средствами связи и др.);   

Сформируют целостное представление о явлениях в окружающем мире и мире 
ценностей, современное мировоззрение культурного человека; Смогут проектировать и 
управлять собственной деятельностью не только в сфере школьного образования, но и в 
рамках дополнительного образования, творческих, спортивных мероприятий. Овладеют 
культурой взаимоотношений со сверстниками, учителями; минимизируются конфликтные 
ситуации в школе и дома. 
Виды и формы контроля: Формы контроля знаний: срезовые и итоговые тестовые, 
самостоятельные работы;  фронтальный и индивидуальный опрос; отчеты по практическим и 
лабораторным работам; творческие задания (защита рефератов и проектов, моделирование 
процессов и объектов).  

Требования к  уровню подготовки обучающихся: В результате изучения предмета обучающиеся  должны: 
называть - общие признаки живых организмов; 

- признаки царств живой природы, типов и классов животных, отделов растений, классов и 
семейств цветковых растений, подцарств; 
- причины и результаты эволюции. 
приводить примеры 
- усложнения растений и животных  в процессе эволюции; 
- природных и искусственных сообществ; 
-изменчивости, наследственности и приспособленности растений и животных к среде 
обитания; 
- наиболее распространённых видов и сортов растений, видов и пород животных; 

характеризовать - строение и функции клеток бактерий, грибов, растений, и животных; 
- деление клеток, роль клеточной теории в обновлении единства органического мира; 
- строение и жизнедеятельность всех организмов нашей планеты; 
- обмен веществ и превращение энергии; 
- роль ферментов и гормонов в организме: 
- особенности питания автотрофных и гетеротрофных организмов; 



  

- дыхание, передвижения веществ, выделение конечных продуктов жизнедеятельности в 
живом организме; 
- размножение и развитие живых организмов; 
- среды обитания организмов, экологические факторы; 
- природные сообщества, пищевые связи в них, приспособленность организмов к обитанию в 
них; 
- искусственные сообщества и их особенности; 

обосновывать - взаимосвязь строения и функции органов и систем органов, организма и среды; 
- родство млекопитающих животных и человека, человеческих рас; 
-особенности человека, обусловленные прямохождением, трудовой деятельностью; 
- влияние деятельности человека  многообразие видов растений и животных, на среду их 
обитания, последствия этой деятельности; 
- роль биологического разнообразия, регулирование численности видов, охраны природы 
сообществ в сохранении равновесия в биосфере; 

распознавать - организмы бактерий, грибов, лишайников, растений и животных; 
- клетки, ткани, органы и системы органов растений, животных, человека; 
- наиболее распространённые виды растений и животных своего региона; 

сравнивать - строение и функции клеток растений и животных; 
- организмы прокариот и эукариот, автотрофов и гетеротрофов. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы 
программы по биологии являются: 
- 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; 
- умение работать с разными источниками биологической информации: находить 
биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-популярной 
литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать 
информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 
- способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 
отношению к живой природе, своему здоровью и здоровью окружающих; 
- умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 
позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать 
свою позицию. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 
биологии являются: 

1.В познавательной сфере: - выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных признаков 
живых организмов, клеток и организмов растений, животных, грибов и бактерий; организма 
человека; видов, экосистем; биосферы) и процессов (обмен веществ и превращении энергии, 
питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, регуляция 
жизнедеятельности организма; круговорот веществ и превращение энергии в экосистемах); 
- приведение доказательств (аргументация) родства человека с млекопитающими 
животными; взаимосвязи человека с окружающей средой, зависимости здоровья человека от 
состояния окружающей среды; необходимости защиты окружающей среды; соблюдение мер 
профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами; 
- классификация – определение принадлежности биологических объектов к определённой 
систематической группе; 
- различие на таблицах частей и органоидов клетки, на живых объектах и таблицах органов 



  

цветкового растения, органов и систем органов животных; 
- сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и 
умозаключения на основе сравнения; 
- выявление приспособлений организмов к среде обитания, взаимосвязей между 
особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями; 
- овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических 
объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их 
результатов. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: - знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни; 
- анализ и оценка последствий деятельности человека в природе. 

3. В сфере трудовой деятельности: - знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 
- соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами 
(препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 

4. В сфере физической деятельности: - освоение приёмов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 
растениями, укусах животных, выращивание и размножение культурных растений. 

5. В эстетической сфере: - овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы. 
В процессе обучения предлагается использовать следующие методы: 

– создание проблемной ситуации и поиск её  решения; 
– выполнение самостоятельной работы (с учетом выбранной образовательной траектории); 
– выполнение творческих работ; 
– планирование и осуществление биологического эксперимента с фиксацией наблюдений 
и результатов в тетради; 
– выполнение итоговой контрольной работы в форме теста, структура которого 
максимально приближена к требованиям ЕГЭ; 
– подготовка докладов и рефератов на основе отбора и анализа информации, с 
использованием дополнительной литературы (справочники и энциклопедии, сетевые 
ресурсы, электронные библиотеки и т.д.); 
– выступление с докладом; организация дискуссии и участие в дискуссии по итогам 
выступления. 

Формы и виды контроля: тестовые задания, индивидуальные карточки с заданиями 
разного уровня сложности, лабораторные работы, самостоятельные работы, работа с 
таблицами, семинарские занятия 

Преподавание курса строится на основе интерактивных форм и методов обучения с  
использованием  ИКТ, элементов модульной технологии,  самостоятельной деятельности 
учащихся. 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по биологии: Результатом проверки уровня усвоения учебного  материала является отметка. 
При оценке знаний учащихся предполагается обращать внимание на правильность, 
осознанность, логичность и доказательность в изложении материала, точность 
использования  терминологии, самостоятельность ответа. 

Устный ответ. 
Оценка "5" ставится, если ученик: 1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 
закономерностей, теорий, взаимосвязей; 

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 
выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, 
фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. 



  

Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 
внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. 
Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; 
давать ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; 
делать собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование основных 
понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать 
материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные 
вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, 
справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять 
систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использование 
для доказательства выводов из наблюдений и опытов; 

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 
проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко 
исправляет по требованию учителя. 

Оценка "4" ставится, если ученик: 1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и 
правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при 
воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие 
неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из 
наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической последовательности, 
при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их 
исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в 
основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; 
правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 
2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании 
фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. 
Применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать 
основные правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать 
научные термины; 
3. В основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины; 
Ответ самостоятельный. 
4. Наличие неточностей в изложении материала. 
5. Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения 
последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных 
терминов или в выводах и обобщениях. 
6. Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя 
восполняются сделанные пропуски. 
7. Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых 
явлений. 

Оценка "3" ставится, если ученик: 1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, 
не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала. 
2. Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно. 
3. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 
обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 
4. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 
понятий дал недостаточно четкие. 
5. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, 
опытов или допустил ошибки при их изложении. 
6. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 
различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в 
подтверждении конкретных примеров практического применения теорий. 



  

7. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 
содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 
важное значение в этом тексте. 
8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 
текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, 
допуская одну-две грубые ошибки. 

Оценка "2" ставится, если ученик: 1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 
2. Не делает выводов и обобщений. 
3. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 
пределах поставленных вопросов. 
4. Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 
конкретных вопросов и задач по образцу. 
5. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 
исправить даже при помощи учителя. 

Оценка "1" ставится, если ученик: 1. Не может ответить ни на один из поставленных вопросов. 
2. Полностью не усвоил материал. 
Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ 
ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для 
анализа ответа, самоанализ, предложение оценки. 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 
Оценка "5" ставится, если ученик: 

 выполнил работу без ошибок и недочетов; 
 допустил не более одного недочета. 

Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 
 не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 
 или не более двух недочетов. 

Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы 
или допустил: 
 не более двух грубых ошибок; 
 или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 
 или не более двух-трех негрубых ошибок; 
 или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 
 или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка "2" ставится, если ученик: 
 допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 
выставлена оценка "3"; 
 или если правильно выполнил менее половины работы. 

Оценка "1" ставится, если ученик: 
 не приступал к выполнению работы; 
 или правильно выполнил не более 10 % всех заданий. 
Примечание. 
 Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена 
нормами, если учеником оригинально выполнена работа. 
 Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, 
предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов. 

Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 1. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов. 
 Время выполнения работы: 10-15 мин. 
 Оценка «5» - 10 правильных ответов, «4» - 7-9, «3» - 5-6, «2» - менее 5 правильных 
ответов. 



  

2. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов. 
 Время выполнения работы: 30-40 мин. 
 Оценка «5» - 18-20 правильных ответов, «4» - 14-17, «3» - 10-13, «2» - менее 10 
правильных ответов. 
 

Материально-техническое, учебно-методическое и информационное обеспечение 
образовательного процесса. Список методической литературы для учителя: 1. Биология. «Бактерии, грибы, растения. 5 кл. : учебник / В.В. Пасечник. – 3-е изд., 

стереотип. – М. : Дрофа, 2014. – 141 с. 
2. Т.А. Сухова, В.И. Строганов, И.Н. Пономарёва. Биология в основной школе: 

Программы. – М.: Вентана-Граф, 2005. – 72с.;  
3. А.И. Никишов «Тетрадь для оценки качества знаний по биологии» 6 класс, М.: Дрофа, 

2006, - 96с.;  
4. Примерные Программы (основного общего образования) по учебным предметам: 

Рабочие программы. Биология. 5-9 классы: учебно-методическое пособие / сост. Г.М. 
Пельдяева. – 3-е изд., стереотип. М.: Дрофа, 2014. 382 с. 

5. Учебные издания серии «Темы школьного курса» авт. Т.А. Козловой, В.И. 
Сивоглазова, Е.Т. Бровкиной и др. М.: Дрофа; 

Список  литературы для обучающихся: 1. Биология. Многообразие покрытосеменных растений. 6 кл. : учебник / В.В. Пасечник. 
– 2-е изд., стереотип. – М. : Дрофа, 2014. – 207, [1] с. 

2. Фросин В.Н., Сивоглазов В.И. готовимся к единому государственному экзамену: 
Биология. Растения. Грибы. Лишайники. – М.: Дрофа, 2008. -127с. 

3. Биология. «Бактерии, грибы, растения. 5 кл. : учебник / В.В. Пасечник. – 3-е изд., 
стереотип. – М. : Дрофа, 2014. – 141 с. 

4. Фросин В.Н., Сивоглазов В.И. готовимся к единому государственному экзамену: 
Биология. Растения. Грибы. Лишайники. – М.: Дрофа, 2008. -127с.; 

5. Биология. Животные. 7 класс, учебник  / В.В.Латюшин, В.А.Шапкин.– 3-е изд., 
стереотип. - М.: Дрофа, 2016. – 304 с.: ил.  

Материально-техническое и информационное обеспечение: 1. Компьютер. 
2. Проектор. 
3. Интерактивная доска.  
4. Колонки. 
5. Цифровой микроскоп и документ-камера. 
6. Диски с видеофильмами ВВС». 
7. Световой микроскоп и набор по гистологии. 
8. Таблицы с изображением грибов, бактерий, растений. 
9. Влажные препараты. 
10. Живые объекты. 

 
Электронно-образовательные ресурсы. 1. Электронные уроки и тесты. Биология в школе. Влияние человека на природу. 

ЗАО. «Просвещение – МЕДИА», 2007 г. 
2. Электронные уроки и тесты. Биология в школе. Генетическая изменчивость и 

эволюция.  ЗАО. «Просвещение – МЕДИА», 2007 г. 
3. Электронные уроки и тесты. Биология в школе. Взаимное  влияние живых 

организмов.  ЗАО. «Просвещение – МЕДИА», 2007 г 



  

4. Дидактический и раздаточный материал. Биология. 9-11 класс. Изд. «Учитель». 
2008 г. 

5. Интернет-ресурсы: 
http://www.gnpbu.ru/web_resurs/Estestv_nauki_2.htm. Подборка интернет-материалов 
для учителей биологии по разным биологическим дисциплинам. 
http://school-collection.edu.ru Единая коллекция цифровых образовательных 
ресурсов.  

База творческих заданий. 
Примерные темы рефератов и исследовательских работ. 1. Жизнь в экстремальных условиях. 

2. Что может естественный отбор: удивительные приспособления (орхидеи, насекомые, 
птицы). 

3. Роль симбиоза в эволюции. 
4. Первопроходцы суши. 
5. Первые завоеватели суши. 
6. Первые завоеватели воздуха. 
7. Живые ископаемые. 
8. Археоптерикс. 
9. Животные уничтоженные человеком. 
10. Различные гипотезы происхождения жизни на Земле. 

Средства обучения: 1. Комплект таблиц по теме «Эволюция», «Основы экологии». 
2. Коллекции:  

 «Естественный отбор»; 
 «Изменчивость организмов»; 
 «Виды адаптаций»; 
 «Биогеоценоз»; 
«Коллекции насекомых». 

3. Раздаточный материал для проведения лабораторных и практических  работ 
(гербарий, наборы семян и тд). 

4. Фильмы BBC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

 ЛИСТ КОРРЕКЦИИ УЧЕБНО ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 
 

Дата 
(факт) 

№ 
урока* 
 

Причина коррекции** Тема урока для записи в 
журнале 

Согласо
вано*** 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
  

 
 
 
 
 

 



  

 
 



  

Учебно-тематическое планирование  
по биологии 

  
Планирование составлено на основе  программ:  
Примерные Программы (основного общего образования) по учебным предметам: Рабочие программы. Биология. 5-9 классы: учебно-
методическое пособие / сост. Г.М. Пельдяева. – 3-е изд., стереотип. М.: Дрофа, 2014. 382 с. 
Учебник. Биология. «Бактерии, грибы, растения. 5 кл.: учебник / В.В. Пасечник. М.: – 3 – е изд., стереотип. М.: Дрофа, 2014.  
Количество часов  
Всего  34 час; в неделю  1 час. 
Плановых контрольных уроков 3, тестов 5 ч.,  

№ 
урока 

Дата 
(план) 

Дата 
(факт) 

Тема Формы 
Обучения, тип урока 
 

Формы контроля 

 
Введение (6 часов). 

Предметные: учащиеся должны уметь 
наблюдать за живыми объектами; находить взаимосвязи между строением и функциями;   
 работать с учебником: выделять в тексте главные мысли, конспектировать, находить сведения для ответов на вопросы, заполнять таблицы, 
составлять схемы, объяснять значение выделенных терминов, работать с рисунками; выполнять: правила по ТБ, правила работы с учебным 
оборудованием, с текстом и рисункам, вклад ученых  в развитие науки; объяснять этапы становления наук. 
Метапредметные: формирование умения у учащихся работать с информацией (извлекать её, анализировать, воспринимать). Отражают межпредметные 
понятия. 
1 02.09  Введение. Биология – наука о живой природе.  

 
Актуализации ЗУН Урок 
открытия нового знания.  

 
2 09.09.  Методы исследования в биологии. Урок открытия нового 

знания 
Фенологические наблюдения 
за сезонными изменениями в 
природе. 

3 16.09.  Разнообразие живой природы. Царства живых организмов. 
Признаки живого.  

Урок открытия нового 
знания 

Опрос, проверка таблиц. 

4 23.09.  КМС №1 по оценке уровня обученности. Стартовый контроль. Урок развивающего 
контроля  

Проблемные задачи  



  

5 30.09.  Среды обитания организмов.  Урок систематизации 
знаний 
(общеметодологической 
направленности) 

 

6 07.10.  Экологические факторы и их влияние на живые организмы. 
Повторение и обобщение.  

Урок рефлексии  контроль тестиров. 
Тема:  2. Клеточное строение организмов. Клетки и ткани (7 часов). 

УУД (предметные):  учащиеся должны уметь 
находить взаимосвязи между строением и функциями химических соединений клеток; работать с учебником: выделять в тексте главные мысли, 
конспектировать, находить сведения для ответа на вопросы, заполнять таблицы, составлять схемы, объяснять значение выделенных терминов, работать с 
рисунками; работают с лупой и микроскопом, изучают устройство микроскопа. Отрабатывают правила работы с микроскопом.  
УУД (метапредметные): формирование умения у учащихся работать с информацией (извлекать её, анализировать, воспринимать). Отражают 
межпредметные понятия. 
7 14.10.  Устройство увеличительных приборов. Лабораторная работа №1 

«Устройство лупы и светового микроскопа. Правила работы с 
ним». 

Урок открытия нового 
знания 

 

8-9 21.10.  Строение клетки.  Практическая работа «Изучение клеток 
растений с помощью лупы и микроскопа». 

Урок систематизации 
знаний 
(общеметодологической 
направленности) 

Взаимоконтроль 

10 28.10.  Лабораторная работа №2 «Приготовление препарата кожицы 
чешуи лука, рассматривание под микроскопом».  
Химический состав клетки. 

Урок систематизации 
знаний 
(общеметодологической 
направленности) 

Решение задач 

11 18.11.  Жизнедеятельность клетки, её питание и дыхание. Лабораторная 
работа №3-4«Рассматривание под микроскопом готовых 
микропрепаратов различных растительных тканей».  
 

Урок систематизации 
знаний 
(общеметодологической 
направленности) 

Мини-тестирование 

12 25.11.  Жизнедеятельность клетки, её рост и деление. Урок развивающего 
контроля 

Инд. опрос 



  

13 02.12  Обобщение. Урок рефлексии Самоконтроль 
Тема: Царство бактерий (3 часа). 

УУД (предметные):  учащиеся должны уметь  решать биологические задачи; работать о учебником: находить сведения для ответа на вопросы, работать с 
рисунками 
УУД (метапредметные): формирование умения у учащихся работать с информацией (извлекать её, анализировать, воспринимать),  работать с 
дополнительной литературой для приготовления сообщений. Отражают межпредметные понятия.  
14 09.12.  Строение и жизнедеятельность бактерий.  

 
 

Урок открытия нового 
знания 

Индивидуальный опрос 

15 16.12.  Строение и жизнедеятельность бактерий. Значение бактерий в 
природе и жизни человека. 

Урок систематизации 
знаний 
(общеметодологической 
направленности) 
 

Взаимоконтроль 

16. 23.12.  КМС №2 по оценке уровня обученности. Промежуточный 
контроль. 

Урок развивающего 
контроля 

Тестирование 
Тема: Грибы – 5 ч. 

Методологические компетенции, компетенции личностного самосовершенствования (рефлексивные): 
УУД (предметные): учащиеся должны уметь 
находить взаимосвязи между видами организмов и процессами жизнедеятельности, решать биологические задачи;  готовить микропрепараты. 
Выделять существенные признаки строения и жизнедеятельности живых объектов. Объясняют роль грибов в природе и жизни человека. Различать на 
живых объектах и таблицах съедобные и ядовитые грибы. Осваивать приёмы оказания первой помощи. 
УУД (метапредметные): работать с различными источниками информации, готовить сообщения, выступать с сообщениями; 
17 30.12.  Общая характеристика грибов, строение и жизнедеятельность.   Урок открытия нового 

знания 
Самоконтроль 

18 13.01.  Шляпочные грибы. Лабораторная работа №5 «Строение 
плодовых тел шляпочных грибов». 

Урок открытия нового 
знания  

Лабораторная работа 
19 20.01.  Плесневые грибы и дрожжи. Лабораторная работа №6 «Строение 

плесневого гриба мукора». Лабораторная работа №7 «Строение 
дрожжей» 

Урок систематизации 
знаний 
(общеметодологической 
направленности) 

Лабораторная работа 

20 27.01  Грибы-паразиты. Многообразие и значение грибов. Урок рефлексии Индивидуальный опрос 
21. 03.02.  Обобщение.  Урок развивающего Тестирование 



  

контроля 
                                                                                                     Царство Растения (11 часов +2). 
УУД (предметные): школьники должны учиться: определять биологические понятия. Выделять существенные признаки растений. Выявлять на живых 
объектах и таблицах низших и высших растений наиболее распространённых растений, опасных для человека растений. Сравнивать представителей 
низших и высших растений. Выявлять взаимосвязи между строением растений и их местообитанием- определять принадлежность биологических объектов 
к определенной систематической группе (классификации). 
УУД (метапредметные):  Наблюдать, сравнивать, обобщать и делать выводы. Готовить сообщения, доклады. Работать с ИКТ. 
22 10.02  Ботаника — наука о растениях.  Разнообразие, распространение, 

значение растений. 
Урок открытия нового 
знания 

Работа в парах. 
23 17.02.  Водоросли, их многообразие, строение, среда обитания. Лабораторная 

работа №8 «Строение зелёных водорослей». 
 Урок систематизации 
знаний 
(общеметодологической 
направленности) 

Взаимоконтроль 

24 24.02.  Лишайники.  Урок рефлексии  
25 03.03.  Мхи. Лабораторная работа №9 «Строение мха». Урок систематизации 

знаний 
(общеметодологической 
направленности) 

Работа по карточкам 

26-27 10.03.  Плауны. Хвощи. Папоротники. Лабораторная работа №10-11 
«Строение спороносящего хвоща», «Строение спороносящего 
папоротника». 

Урок систематизации 
знаний 
(общеметодологической 
направленности) 

Индивидуальный опрос 

28-29 17.03.-. 
07.04 

 Голосеменные растения. Лабораторная работа №12 «Строение 
хвои и шишек хвойных растений». 

Урок систематизации 
знаний 
(общеметодологической 
направленности) 

Лабораторная работа  

30 14.04.  Покрытосеменные растения. Урок рефлексии Индивидуальный опрос 
31 21.04  Обобщающий урок.  Урок развивающего 

контроля 
Индивидуальный опрос 



  

32 28.04.  Происхождение растений. Основные этапы развития 
растительного мира. 
 

Урок открытия нового 
знания  

Самоконтроль 

33. 05.05.  Обобщающий урок. Урок рефлексии Взаимоконтроль. 
34. 12.05.  Промежуточная аттестация. КМС №3 по оценке уровня 

обученности. Итоговый контроль. 
Урок развивающего 
контроля 

Работа с ИКТ 
                          



  

Учебно-тематическое планирование  
по биологии 

  
Планирование составлено на основе  программ:  
Примерные Программы (основного общего образования) по учебным предметам: Рабочие программы. Биология. 5-9 классы: учебно-
методическое пособие / сост. Г.М. Пельдяева. – 3-е изд., стереотип. М.: Дрофа, 2014. 382 с. 
Учебник Биология. Животные. 7 кл.: учеб.  / В.В. Латюшин, В.А. Шапкин.  –  3-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2016. – 304 с.: ил. 
Количество часов  
Всего  68 час; в неделю  2 часа. 
Плановых контрольных уроков 3, тестов 2 ч., 
 
№ 
урока 

Дата 
(план) 

Дата 
(факт) 

Тема Формы 
обучения 
 

Формы контроля 

1 Раздел. Введение.2 ч.  
УУД (предметные и метапредметные) школьники учатся анализировать учебный или любой другой материал; науки, и их методы; 
- вклад ученых  в развитие науки; объяснять этапы становления наук;  
 
- объяснять место и роль животных в природе; взаимосвязи животных  и окружающей среды; зависимость собственного здоровья от состояния 
окружающей среды; сравнивать объекты, факты, явления;  
 
работать с различными источниками информации, готовить сообщения, выступать с сообщениями, классифицировать по нескольким признакам; 
 
1. 
 
 

03.09. 
 
 

 История развития зоологии.  
 

 
Урок открытия нового знания 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Тест   
 
 
  

2. 08.09.  Современная зоология. 



  

2 Раздел. Многообразие животных. 32 ч. 
УУД (предметные и метапредметные) школьники учатся определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической 
группе (классификация); характерные  признаки животных; распознавать на таблицах, рисунках;  знать значение животных в природе и жизни 
человека; сравнивать животных изучаемых классов и типов между собой; обосновывать необходимость использования полученных знаний в повседневной 
жизни;  систематизируют знания при заполнении таблицы. Получать сведения о значении животных данных отрядов, используя дополнительные источники 
информации, 
3. 
 

10.09. 
 

 Простейшие (Корненожки, Радиолярии, Солнечники, 
Споровики).Л/р «Знакомство с многообразием водных 
простейших». 
 

Урок открытия нового знания 
 

 

4. 
 

15.09  Простейшие (Жгутиконосцы, Инфузории).  
 

Урок систематизации знаний 
(общеметодологической 
направленности) 

Самоконтроль 

5. 
 

17.09. 
 

 Тип Губки. 
 

Урок открытия нового знания 
 

Опрос 
6. 22.09. 

 
 КМС №1 по оценке уровня обученности. Стартовый 

контроль. 
Урок развивающего контроля КМС 

7. 24.09. 
 

 Тип кишечнополостные. 
Многообразие кишечнополостных и их значение. Общая 
характеристика типа. 

Урок открытия нового знания 
 

Взаимоконтроль 

8. 29.09. 
 

 Тип плоские черви. 
 

Урок систематизации знаний 
(общеметодологической 
направленности) 

Терминологический 
диктант 

9. 01.10  Тип Круглые черви. Л/р «Знакомство с многообразием 
круглых червей».  
 

Урок систематизации знаний 
(общеметодологической 
направленности).  

Работа в парах с 
цифровым 
микроскопом 

10. 06.10. 
 

 Тип кольчатые черви. Л/р «Знакомство с многообразием 
кольчатых червей». Классы кольчецов. 

Урок открытия нового знания 
 

Самоконтроль 



  

11. 08.10  Тип Моллюски. 
 

Урок открытия нового знания 
 

Опрос 
12. 13.10. 

 
 

 Классы моллюсков. «Знакомство с многообразием 
брюхоногих» 
 
 

Урок систематизации знаний 
(общеметодологической 
направленности) 

Работа у доски с 
карточками 

13. 15.10. 
 

 Тип Иглокожие. Особенности строения и 
жизнедеятельности. 
 

Урок систематизации знаний 
(общеметодологической 
направленности) 

Взаимоконтроль 

14. 20.10. 
 

 Тип членистоногие. Класс Ракообразные. «Знакомство с 
многообразием ракообразных» 
 

Урок открытия нового знания 
 Взаимоконтроль 

15. 22.10. 
 

 Класс Паукообразные. 
 

Урок систематизации знаний 
(общеметодологической 
направленности) 

Терминологический 
диктант 

16. 
 

27.10. 
 

 Класс Насекомые. 
Отряд насекомых (Прямокрылые, Таракановые) Л/р 
«Изучение представителей отрядов насекомых» 

Урок открытия нового знания 
 

Опрос 

17. 10.11.  Отряд насекомых (Стрекозы, Жуки, Вши, Клопы). 
 
 

Урок систематизации знаний 
(общеметодологической 
направленности) 

Взаимоконтроль 
   

18. 12.11. 
 

 Отряд насекомых (Бабочки. Равнокрылые, Двукрылые).  
 

Урок систематизации знаний 
(общеметодологической 
направленности) 

Работа в парах 
 

19. 17.11. 
 

 Отряд насекомых (Перепончатокрылые). 
 

Урок рефлексии Самоконтроль 
 

20. 19.11. 
 

 Тип Хордовые. Классы рыб. Л/р «Наблюдение за внешним 
строением рыб». 

Урок открытия нового знания 
 

Работа в парах 
21. 24.11. 

 
 Класс Костные рыбы. 

 
Урок систематизации знаний 
(общеметодологической 
направленности) 

Взаимоконтроль 
  



  

22. 26.11. 
 

 
 Класс Хрящевые рыбы. 

 
Урок систематизации знаний 
(общеметодологической 
направленности) 

Самоконтроль 
 

23. 01.12. 
 

 Класс Земноводные.  
 
 

Урок систематизации знаний 
(общеметодологической 
направленности) 

Работа в парах. Работа 
с ИКТ. 

24. 03.12. 
 

 Класс Пресмыкающиеся. 
 

Урок систематизации знаний 
(общеметодологической 
направленности) 

Работа в парах 

25. 10.12. 
 

 Отряды пресмыкающихся. 
 

Урок систематизации знаний 
(общеметодологической 
направленности) 

Тестирование 

26. 15.12. 
 

 Класс птицы. Л/р «Изучение внешнего строения птиц». 
Отряды птиц (Пингвины, Страусообразные, Гусеобразные). 
 

Урок систематизации знаний 
(общеметодологической 
направленности) 

Самоконтроль 
 

27 17.12. 
 

 Отряды птиц (Дневные хищники, Куринные, Совы). 
 

Урок систематизации знаний 
(общеметодологической 
направленности) 

Работа в парах.  

28. 22.12. 
 

 Отряды птиц (Голенастные, Воробьинообразные). 
Виртуальная экскурсия «Изучение многообразие птиц своей 
местности. 

Урок рефлексии Работа с ИКТ. 

29 24.12. 
 

 КМС №2 по оценке уровня обученности. Промежуточный 
контроль. 
 

Урок развивающего контроля КМС 

30. 29.12. 
 

 Класс Млекопитающие. Отряд млекопитающих (Грызуны, 
Зайцеобразные). 

Урок открытия нового знания 
 Опрос 

31. 14.01. 
 

 Отряд млекопитающих (Хищные, Ластоногие, Хоботные). 
 
 

Урок систематизации знаний 
(общеметодологической 

 Работа в парах. 



  

направленности) 
32. 19.01. 

 
 Отряд млекопитающих (Парнокопытные, 

Непарнокопытные). 
 

Урок систематизации знаний 
(общеметодологической 
направленности) 

Самоконтроль 
 

33-34 21.01. 
 

 Отряд млекопитающих (Приматы). 
 

Урок систематизации знаний 
(общеметодологической 
направленности). Урок 
рефлексии 

Тестирование 

                                                                              Раздел №3 Эволюция строения и функций органов и их систем. 13 ч.  
УУД (предметные и метапредметные): Описывать строение и значение покровов у одноклеточных и многоклеточных животных.  
Объяснять закономерности строения и функции органов. Сравнивать строение.  
Получать информацию из различных источников. 
35. 
 

28.01. 
 

 Покровы тела. Л/р «Изучение покровов тела». Урок открытия нового знания 
 

Опрос 

36. 02.02. 
 
 
 

 

 Опорно-двигательная система. 
 
 

Урок систематизации знаний 
(общеметодологической 
направленности) 

 Работа в парах. 

37.   Способы передвижения животных. 
 

Урок систематизации знаний 
(общеметодологической 
направленности) 

Самоконтроль 
 

38. 04.02. 
 

 Органы дыхания и газообмен. 
 

Урок систематизации знаний 
(общеметодологической 
направленности) 

Тестирование 



  

39. 09.02. 
 

 Органы пищеварения. Обмен веществ и превращение 
энергии. 
 

Урок систематизации знаний 
(общеметодологической 
направленности) 

Опрос 

40. 16.02  Кровеносная система. Кровь.  
 

Урок систематизации знаний 
(общеметодологической 
направленности) 

 Работа в парах. 

41. 18.02. 
 

 
 

 Органы выделения.  
 

Урок систематизации знаний 
(общеметодологической 
направленности) 

Самоконтроль 
 

42. 02.03. 
 

 Нервная система. Инстинкт. Рефлекс 
 

Урок систематизации знаний 
(общеметодологической 
направленности) 

Тестирование 

43. 04.03. 
 

 Органы чувств. Регуляция деятельности организма. 
 

Урок систематизации знаний 
(общеметодологической 
направленности) 

Опрос 

44-45 09.03. 
 

 Продление рода. Органы  размножения. 
Способы размножения животных. Оплодотворение. 
 

Урок систематизации знаний 
(общеметодологической 
направленности) 

Самоконтроль 

46. 16.03. 
 

 Развитие и продолжение жизни животных. «Изучение 
стадий развития животных и определение их возраста» 

Урок рефлексии Работа с цифровым 
микроскопом 
 

47. 18.03. 
 
 

 

 Роль животных в природе, жизни человека, их охрана. Урок развивающего контроля Сочинение 



  

Раздел № 4. Развитие и закономерности размещения животных на Земле. 4 ч. 
УУД (предметные и метапредметные): Определять биологические понятия. Описывать и характеризуют гомологичные, аналогичные и рудиментарные 
органы и атавизмы. Систематизация и обобщение знаний учащихся. Оценивание уровня подготовки учащихся по изучаемым вопросам. 
48. 
 
 

06.04. 
 

 
 Доказательство эволюции животных. Урок открытия нового знания 

 
Работа в парах 

49. 08.04. 
 

 Чарлз Дарвин о причинах эволюции животного мира. 
 

Урок систематизации знаний 
(общеметодологической 
направленности) 

Устный опрос 

50. 13.04. 
 

 Многообразие видов как результат эволюции. Урок систематизации знаний 
(общеметодологической 
направленности) 

Взаимоконтроль 

51. 15.04.  Ареалы обитания. Миграция. Фенологические наблюдения 
за весенними явлениями в жизни животных. 

Урок рефлексии Тестирование 

Раздел №5. Биоценозы. 6 ч. 
УУД (предметные и метапредметные):  
Определять биологические. Изучают признаки биологических объектов. 
Анализировать взаимосвязи организмов со средой обитания, их приспособленности к совместному существованию. Отрабатывать правила поведения на 
экскурсии. Выполнять непосредственные наблюдения в природе и оформляют отчет, включающий описание экскурсии, её результаты и выводы. 
52. 
 

20.04. 
 

 Естественные и искусственные биоценозы. 
 

Урок открытия нового знания 
 

Опрос 



  

53. 
 

22.04. 
 

 Факторы среды и их влияние на биоценозы. 
 

Урок систематизации знаний 
(общеметодологической 
направленности) 

терминологичес
кий диктант 

54. 
 

27.04. 
 

 Цепи питания. Поток энергии.  
 

Урок систематизации знаний 
(общеметодологической 
направленности) 

Работа в парах 

55-57 
 

29.04. 
 

 Взаимосвязь компонентов биоценоза и их 
приспособленность друг к другу. Экскурсия «Изучение 
взаимосвязей в биоценозе». Эволюция строения и 
функционирования систем. 

Урок систематизации знаний 
(общеметодологической 
направленности) 

Экскурсия 
 

Раздел №6. Животный мир и хозяйственная деятельность человека. 
УУД (предметные и метапредметные): Определять биологические понятия. Изучать методы селекции и разведения домашних животных. Анализ условий их 
содержания. 
Изучать законодательные акты Российской Федерации об охране животного мира. Знакомятся с местными законами. Составлять схемы мониторинга. 
Знакомится с Красной книгой. Определять признаки охраняемых территорий. Работать с источниками информации и изучать законодательные акты Российской 
Федерации об охране животного мира 
58. 
 

11.05. 
 

 Воздействие человека и его деятельности на животных.  
 

Урок систематизации знаний 
(общеметодологической 
направленности) 

терминологический 
диктант 

59. 
 

13.05. 
 

 Одомашнивание человеком животных. 
 

Урок систематизации знаний 
(общеметодологической 
направленности) 

Тест 
 

60. 
 

18.05. 
 

 Законы России об охране животного мира. Система 
мониторинга. 
 

Урок систематизации знаний 
(общеметодологической 
направленности) 

п/р в сети интернет 
 



  

61. 
 

20.05. 
 

 Охрана и рациональное использование животного мира. 
 

Урок рефлексии Инд. опрос 
 

62. 25.05. 
 

 Промежуточная аттестация. КМС №3 по оценке уровня 
обученности. Итоговый контроль. 

Урок развивающего контроля КМС.  Итоговая 
контрольная работа 
 

63.-68. 
 

 
 

 
 

 

 Резерв. Урок рефлексии 
 
 
 
 
 

 
 

 
                  



  

Учебно-тематическое планирование 
по биологии  

   
Планирование составлено на основе  программ:  
Примерные Программы (основного общего образования) по учебным предметам: Рабочие программы. Биология. 5-9 классы: учебно-
методическое пособие / сост. Г.М. Пельдяева. – 3-е изд., стереотип. М.: Дрофа, 2014. 382 с. 
Учебник  
Биология. Многообразие покрытосеменных растений. 6 кл. : учебник / В.В. Пасечник. – 2-е изд., стереотип. – М. : Дрофа, 2014. – 207, [1] с. 
Количество часов 
Всего  34 час; в неделю  1 час. 
Плановых контрольных уроков 3, тестов -2; 
 

№ 
п\п 

 
Дата 
(план
) 

Дата 
(факт) 

Тема Формы 
обучения, тип урока 
 

Формы контроля 

1. Строение и многообразие покрытосеменных растений. 16ч. УУД (предметные и метапредметные): Анализировать учебный или любой другой материал; науки, и их методы;  вклад 
ученых  в развитие науки; объяснять этапы становления наук.  Объяснять закономерности строения и функции; работать с 
дополнительными источниками информации, работать с микроскопом и микропрепаратами; проверка ЗУНов обобщение и 
систематизация, работать с индивидуальными заданиями. 
1  8.09.  Наука о растениях - ботаника Вводный Повторение знаний курса 

природоведения, ТБ 
2 15.09  Строение семени. Урок открытия нового 

знания 
л/р №1«Строение семени 
двудольных растений». 

Работа с учебником 

3 22.09  Виды корней и типы корневых 
систем. 

Урок открытия нового 
знания. Л/р №2 
«Рассматривание корня у 
проростка фасоли». 

Работа в парах (Взаимоконтроль) 
 

4 29.09.  КМС №1 по оценке уровня 
обученности. Стартовый 
контроль. 

Урок развивающего 
контроля. Зачёт. 
 

Тестирование 



  

5 06.10.  Зоны (участки) корня. Условия 
произрастания и видоизменения 
корней. 

Общеметологический 
урок. 
л/р №3 «Рассматривание 
корневых волосков и 
чехлика». 

Работа по карточкам 

6 13.10.  «Ботаника  - наука о растениях».  Работа с учебником и гербарным 
материалом 

7 20.10.  Побег и почки.  Урок открытия нового 
знания 
л/р №4 «Строение 
почек». 

Работа в парах 

8 27.10.  Внешнее строение листа. Общеметологический 
урок. 
л/р №5 «Листья простые 
и сложные, их 
жилкованиеп и 
листорасположение». 

Работа с гербарным материалом 

9 10.11.  Клеточное строение листа.  Общеметологический 
урок. 
Лабораторная работа №6 
«Клеточное строение 
листа». 

Лабораторный практикум 

10 17.11.  Влияние факторов среды на 
строение листа. Видоизменения 
листьев. 

Урок рефлексии. Индивидуальный опрос 

11 04.12.  Строение стебля.  Урок открытия нового 
знания 
л/р №7 «Внутреннее 
строение ветки дерева». 

Работа по карточкам 

12 06.12.  Видоизменения подземных 
побегов. 

Общеметологический 
урок. 
л/р №8«Строение клубня 
и луковицы». 

Диктант 



  

13   
13.12. 

 Цветок. Урок открытия нового 
знания 
л/р № 9 «Строение 
цветка». 

тестирование 

14  
18.12. 

 Соцветия. Общеметологический 
урок. 
л/р № 10«Соцветия». 

Выполнение рисунка 

15 25.12.  Плоды. Распространение плодов 
и семян. 

Урок рефлексии  
л/р № 11«Классификация 
плодов». 

Работа по карточкам 
Исследование 

16 27.12.    КМС №2 по оценке уровня 
обученности. Промежуточный 
контроль. 

Урок развивающего 
контроля.  

тестирование 

2. Жизнь растений. 11 ч. УУД (предметные и метапредметные): Наблюдать, сравнивать, обобщать и делать выводы. Работать с различными 
источниками информации, готовить сообщения, выступать с сообщениями; выделять главное, существенное; 
синтезировать материал; устанавливать причинно-следственные связи, аналогии;  
У: проверка ЗУНов, обобщение и систематизация; Н: работать с индивидуальными заданиями. 
17 17.01.  Минеральное питание растений. Урок открытия нового 

знания 
 

Индивидуальный опрос 

18 19.01.  Фотосинтез. Общеметологический 
урок. 
 

Работа по карточкам 

19 22.01.  Дыхание растений. Общеметологический 
урок. 
 

Индивидуальный опрос. Диктант 

20 26.01.  Испарение воды  растениями. 
Листопад. 

Общеметологический 
урок. 
 

Работа по карточкам 

21 29.01  Передвижение воды и 
питательных веществ в растении. 

Общеметологический 
урок. 

Индивидуальный опрос 



  

л/р №12 «Передвижение 
воды и питательных 
веществ по стеблю». 

22 02.02  Прорастание семян. Общеметологический 
урок. 
 

Работа по карточкам 

23 05.02  Способы размножения растений. Общеметологический 
урок. 
 

Диктант 

24 09.02  Размножение споровых растений. Общеметологический 
урок. 
 

Работа по карточкам 

25 16.02  Размножение голосеменных 
растений. 

Общеметологический 
урок. 
 

Тестирование 

26 19.02  Половое размножение 
покрытосеменных растений. 

Урок рефлексии Рисунок 
27 02.03  Вегетативное размножение 

покрытосеменных растений. 
Урок развивающего 
контроля. 

Выполнение индивидуальных 
заданий. Диктант. 

Глава 3. Классификация растений. 5 ч. УУД: определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической группе (классификация); 
выделять главное, существенное; проводить наблюдения работать с различными источниками информации, готовить 
сообщения, выступать с сообщениями; У: проверка ЗУНов; Н: работать с индивидуальными заданиями. 
 
28 16.03  Основы систематики растений. Урок открытия нового 

знания 
Заполнение таблицы 

29 19.03  Класс Двудольные. Семейства 
Крестоцветные (Капустные) и 
Розоцветные. 

Общеметологический 
урок 

Работа с гербарным материалом. 

30 02.04.  Класс Двудольные. Семейства 
Паслёновые, Мотыльковые 
(Бобовые) и Сложноцветные 
(Астровые). 

Общеметологический 
урок 

Работа с гербарным материалом. 



  

31 06.04.  Класс Однодольные. Семейства 
Лилейные и злаки. 

Общеметологический 
урок 

Работа с гербарным материалом. 
Работа с ИКТ.  

32 09.04.  Культурные растения. Урок рефлексии тестирование 
Глава 4. Природные сообщества. 2ч. УУД (предметные и метапредметные): проверка ЗУНов,  обобщение и систематизация; Н: работать с индивидуальными 

заданиями. Наблюдать, сравнивать, обобщать и делать выводы. 
33 13.04.  Растительные сообщества. 

Влияние хозяйственной 
деятельности человека на 
растительный мир. Охрана 
растений. 

Работа с гербарным 
материалом. 

Определение растений. 

34 16.04.  Промежуточная аттестация. КМС 
№3 по оценке уровня 
обученности. Итоговый 
контроль. 

Урок развивающего 
контроля. 

Работа с ИКТ, тестирование 

       


