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Пояснительная записка 
 

        Рабочая программа составлена на основе Примерной программы основного общего  

образования по биологии,  в основе которой лежит федеральный компонент 

государственного стандарта основного общего  образования, утвержденный  приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 1897 от 17 декабря 2010 г.  

    Программно-методическое обеспечение программы планируется в соответствии с приказом 

Министерства  образования и науки РФ  от 31 марта 2014 г. N 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования». 

Место предмета в базисном учебном плане 

Программа разработана в соответствии с базисным учебным планом (БУПом) для 

ступени основного общего образования. Согласно ему курсу биологии на ступени 

основного общего образования предшествует курс «Окружающий мир». По отношению 

к курсу биологии он является пропедевтическим. 

Биология в основной школе изучается с 5 по 9 классы. Общее число учебных часов 

за 5 лет обучения составляет 245,из них 35 (1ч в неделю) в 5 классе, 35 (1ч в неделю) в 6 

классе, 35 (1ч в неделю) в 7 классе, по 70 (2 ч в неделю) в  8, 9 классах. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на формирование у 

школьников   преставления об отличительных особенностях живой природы, о ее 

многообразии и эволюции, о человеке как биосоциальном существе. Отбор содержания 

проведен с учётом культурологического подхода, в соответствии с которым учащиеся 

должны освоить содержание, значимое для формирования познавательной, 

нравственной и эстетической культуры, сохранения окружающей среды и собственного 

здоровья, для повседневной жизни и практической деятельности. 

Биология как учебная дисциплина предметной области «Естественнонаучные предметы» 

обеспечивает: 

• формирование системы биологических знаний как компонента целостности научной 

карты мира: 

• овладение научным подходом к решению различных задач; 

• овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать полученные результаты; 

• овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания, с 

объективными реалиями жизни; 

• воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде, осознание 

значимости концепции устойчивого развития; 

• формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного 

оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных 

результатов, представления научно обоснованных аргументов своих действий путём 

применения межпредметного анализа учебных задач. 

Функционально-целостный подход к явлениям жизни. Жизнь – свойство целого, а не 

его частей. Поэтому в программах 5–7 классов строение и функции организмов 

рассматриваются не отдельно по органам и системам органов, а в виде целостных планов 

строения. Особенное внимание при этом уделяется роли каждой части организма в 



 

функционировании целого. Идейным стержнем программы 8-го класса является 

рассмотрение роли основных функциональных систем в поддержании гомеостаза и 

постоянства внутренней среды организма. Основной идеей программы 9-го класса 

служит регуляция жизненных процессов как основа устойчивого существования и 

развития, показанная на всех уровнях организации живого. 

Исторический  подход к явлениям жизни. Особенность данного курса биологии 

состоит в том, что историческое воззрение на природу проводится с самого начала 

изучения предмета в основной средней школе. В программе 5–7-го классов показана 

историческая связь планов строения и жизненных циклов важнейших групп живых 

организмов. В программе 8-го класса показано историческое становление основных 

структур и функций человеческого тела. В 9-м классе исторический подход 

последовательно проведен не только в эволюционных, но и в экологических разделах 

курса. 

Экосистемный  подход. По нашему мнению, среднее  биологическое образование  

должно  быть, прежде всего, экологически ориентированным на решение более 

практических задач, стоящих перед человечеством. В программе 9-го класс показана 

взаимообусловленность компонентов природных комплексов, в программе 5-го классов 

– роль биотической и абиотической среды в жизни организмов и средообразующая роль 

каждой группы организмов в экосистемах, в программе 8-го класса – роль условий 

жизни человека в поддержании его работоспособности и здоровья. 

Сравнительный метод  (теория классификаций). Систематический анализ этого 

основного научного метода,  без применения которого нельзя поставить ни одной научно 

осмысленной задачи и получить ни одного научно значимого вывода,  потерялся в 

системе среднего и высшего образования.  Мы считаем необходимым  приступить  к 

реабилитации основного научного метода и введения его основ в школьную программу. 

Наиболее последовательное и полное развитие  сравнительный  метод получил в 

биологии. Поэтому в программу 5 и 7 классов введены разделы, посвященные 

сравнительному методу.  

 

 Цели и задачи обучения. 

- формировать представления о признаках живых организмов различных царств живой 

природы. 

-  способствовать приобретению опыта использования методов биологической науки для 

проведения несложных биологических экспериментов с использованием биологических 

приборов и экспериментов; 

 - формировать представления о значении биологических наук в современном обществе 

посредством знакомства с ролью биологических знаний в различных сферах 

деятельности человека; 

 - формировать умения владения приемами работы с информацией биологического 

содержания, представленной в разной форме (текста, табличных данных, схем и т.д); 

- формировать основы экологической грамотности: соблюдения правил поведения в 

окружающей среде; 

 - формировать умения проектной и исследовательской деятельности через различные 

варианты разработанных проектных заданий и лабораторных работ; 



 

Кроме того, учебный предмет «Биология» в основной школе призван помогать 

предпрофильному самоопределению школьников. 

 

Планируемые результаты обучения «Биология» 

 

Личностными результатами изучения предмета «Биология» являются следующие 

умения: 

 5–6  классы 

Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости 

и объяснимости на основе достижений науки.  

Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение. 

Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках 

самостоятельной деятельности вне школы. Оценивать жизненные ситуации с точки 

зрения безопасного образа жизни и сохранения здоровья.  

Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы.  

Формировать  экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и 

поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды – гаранта жизни 

и благополучия людей на Земле. 

7–9 классы 

Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение:  

– осознавать современное многообразие типов мировоззрения, общественных, 

религиозных, атеистических, культурных традиций, которые определяют разные 

объяснения происходящего в мире;  

– с учетом этого многообразия постепенно вырабатывать свои собственные ответы на 

основные жизненные вопросы, которые ставит личный жизненный опыт;  

– учиться признавать противоречивость и незавершенность своих взглядов на мир, 

возможность их изменения.    

Учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения различных ситуаций, 

решения возникающих проблем и извлечения жизненных уроков. 

Осознавать свои интересы, находить и изучать в учебниках по разным предметам 

материал (из максимума), имеющий отношение к своим интересам.  

Использовать свои интересы для выбора индивидуальной образовательной траектории, 

потенциальной будущей профессии и соответствующего профильного образования. 

Приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям. 

Учиться самостоятельно выбирать стиль поведения, привычки, обеспечивающие 

безопасный образ жизни и сохранение здоровья – своего, а так же близких людей и 

окружающих. 

Учиться самостоятельно противостоять ситуациям, провоцирующим на поступки, 

которые угрожают безопасности и здоровью. 

Выбирать поступки, нацеленные на сохранение и бережное отношение к природе, 

особенно живой, избегая противоположных поступков, постепенно учась и осваивая 

стратегию рационального природопользования. 

Учиться убеждать других людей в необходимости овладения стратегией рационального 

природопользования. 

Использовать экологическое мышление для выбора стратегии собственного поведения в 

качестве одной из ценностных установок. 

Метапредметными результатами изучения предмета «Биология» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

5–6-й  классы 



 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности, выбирать тему проекта. 

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели. 

Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта). 

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

 

7–9-й классы 

 Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и 

индивидуальной учебной деятельности. 

 Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели. 

 Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта).  Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель. 

 Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать 

наряду с основными и  дополнительные средства (справочная литература, сложные 

приборы, компьютер). 

 Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, 

исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и 

Интернет). 

Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий. 

В ходе представления проекта давать оценку его результатам.  

Самостоятельно осознавать  причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха. 

Уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной 

деятельности. 

Давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), определять 

направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого надо сделать»). 

 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного 

диалога на этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов).  

Познавательные УУД: 

5–6-й  классы 

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых явлений. 

Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; строить классификацию на 

основе дихотомического деления (на основе отрицания). 

Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 



 

Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта.  

Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать 

информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

Вычитывать все уровни текстовой информации.  

Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность.  

 

7–9-й классы 

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: 

– давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного 

материала;  

– осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений;  

– обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с 

меньшим объемом к понятию с большим объемом. 

Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 

Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, преобразовывать 

модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область. 

Представлять  информацию в виде  конспектов, таблиц, схем, графиков. 

Преобразовывать информацию  из одного вида в другой и выбирать удобную для себя 

форму фиксации и представления информации. Представлять информацию в 

оптимальной форме в зависимости от адресата.    

Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты;  гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно использовать 

различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), 

приемы слушания.  

Самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности.  

Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент 

для достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные 

программно-аппаратные средства и сервисы. 

Коммуникативные УУД: 

5–6-й классы 

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

 

7–9-й классы 

Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами.  

В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен). 

Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его. 

Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты;  гипотезы, аксиомы, теории.  

Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

 



 

Средством  формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, а 

также использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения.  

Предметными результатами изучения предмета «Биология» являются следующие 

умения:  

5-й класс 

– определять роль в природе различных групп организмов; 

– объяснять роль живых организмов в круговороте веществ экосистемы. 

– приводить примеры приспособлений организмов к среде обитания и объяснять их 

значение; 

– находить черты, свидетельствующие об усложнении живых организмов по сравнению 

с предками, и давать им объяснение; 

– объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов. 

– объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйстве человека. 

– перечислять отличительные свойства живого; 

– различать (по таблице) основные группы живых организмов (бактерии: безъядерные, 

ядерные: грибы, растения, животные) и основные группы растений (водоросли, мхи, 

хвощи, плауны, папоротники, голосеменные и цветковые); 

– определять основные органы растений (части клетки); 

– объяснять строение и жизнедеятельность изученных групп живых организмов 

(бактерии, грибы, водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные и 

цветковые); 

– понимать смысл биологических терминов; 

– характеризовать методы биологической науки (наблюдение, сравнение, эксперимент, 

измерение) и их роль в познании живой природы; 

– проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты; 

пользоваться увеличительными приборами и иметь элементарные навыки приготовления 

и изучения препаратов. 

– использовать знания биологии при соблюдении правил повседневной гигиены; 

6-й класс 

– объяснять роль растений в сообществах и их взаимное влияние друг на друга; 

– приводить примеры приспособлений цветковых растений к среде обитания и объяснять 

их значение; 



 

– находить черты, свидетельствующие об усложнении живых организмов по сравнению 

с предками, и давать им объяснение; 

– объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов. 

– объяснять значение цветковых растений в жизни и хозяйстве человека: называть 

важнейшие культурные и лекарственные растения своей местности. 

– различать цветковые растения, однодольные и двудольные, приводить примеры 

растений  изученных семейств цветковых растений (максимум – называть характерные 

признаки цветковых растений изученных семейств); 

– определять основные органы растений (лист, стебель, цветок, корень); 

– объяснять строение и жизнедеятельность цветкового растения; 

– понимать смысл биологических терминов; 

– проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты. 

– соблюдать и объяснять правила поведения в природе. 

7-й класс 

– определять роль в природе изученных групп животных. 

– приводить примеры приспособлений животных к среде обитания и объяснять их 

значение; 

– находить черты, свидетельствующие об усложнении животных по сравнению с 

предками, и давать им объяснение; 

– объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов. 

– объяснять значение животных в жизни и хозяйстве человека;     

– приводить примеры и характеризовать важных для жизни и хозяйства человека 

животных (обитателей жилищ, паразитов, переносчиков болезней, насекомых-

опылителей,  общественных и кровососущих насекомых, промысловых рыб, охотничье-

промысловых птиц и зверей, домашних животных и пр.) на примере своей местности, 

объяснять их значение. 

– различать (по таблице) основные группы животных (простейшие, типы 

кишечнополостных, плоских, круглых и кольчатых червей,  моллюсков, членистоногих 

(в т.ч. классы ракообразных, насекомых, пауков), хордовых (в т.ч. классы рыб, 

земноводных, пресмыкающихся, птиц и млекопитающих);  

– объяснять строение и жизнедеятельность изученных групп животных (простейшие, 

кишечнополостные, плоские, круглые и кольчатые черви,  моллюски, членистоногие (в 

т.ч. ракообразные, насекомые, пауки), хордовые (в т.ч. рыбы, земноводные, 

пресмыкающиеся, птицы и млекопитающие); 

– характеризовать основные экологические группы изученных групп животных; 



 

– понимать смысл биологических терминов; 

– различать важнейшие отряды насекомых и млекопитающих; 

– проводить наблюдения за жизнедеятельностью животных, биологические опыты и 

эксперименты и объяснять их результаты. 

– соблюдать и объяснять правила поведения в природе;  

– использовать знания биологии при соблюдении правил повседневной гигиены; 

– осуществлять личную профилактику заболеваний, вызываемых паразитическими 

животными 

8-й  класс 

– характеризовать элементарные сведения об эмбриональном и постэмбриональном 

развитии человека. 

– объяснять некоторые наблюдаемые процессы, проходящие в собственном организме; 

– объяснять, почему физический труд и спорт благотворно влияют на организм; 

– использовать в быту элементарные знания основ психологии, чтобы уметь эффективно 

общаться (о человеческих темпераментах, эмоциях, их биологическом источнике и 

социальном смысле). 

– выделять основные функции организма (питание, дыхание, выделение, транспорт 

веществ, раздражимость, рост, развитие, размножение) и объяснять их роль в его 

жизнедеятельности; 

– характеризовать особенности строения и жизнедеятельности клетки; 

– объяснять биологический смысл разделения органов и функций; 

– характеризовать, как кровеносная, нервная и эндокринная системы органов выполняют 

координирующую функцию в организме; 

– объяснять, какова роль опорно-двигательной системы в обеспечении функций 

передвижения и поддержания функций других систем органов; 

– характеризовать, как покровы поддерживают постоянство внутренней среды 

организма; 

– объяснять, какова роль основных функций организма (питание, дыхание, выделение) в 

обеспечении нормальной жизнедеятельности; 

– объяснять, как человек узнает о том, что происходит в окружающем мире, и какую 

роль в этом играет высшая нервная деятельность и органы чувств; 

– объяснять биологический смысл размножения и причины естественной смерти; 

– характеризовать биологические корни различий в поведении и в социальных функциях 

женщин и мужчин (максимум). 



 

– называть основные правила здорового образа жизни, факторы, сохраняющие и 

разрушающие здоровье; 

– выявлять причины нарушения осанки и развития плоскостопия; оказывать первую 

помощь при травмах; 

– применять свои знания для составления режима дня, труда и отдыха, правил 

рационального питания, поведения, гигиены; 

– называть симптомы некоторых распространенных болезней;. 

9-й класс 

– объяснять роль биоразнообразия в поддержании биосферного круговорота веществ. 

– характеризовать индивидуальное развитие организма (онтогенез), образование 

половых клеток, оплодотворение и важнейшие этапы онтогенеза многоклеточных; 

– приводить примеры приспособлений у растений и животных. 

– использовать знания по экологии для оптимальной организации борьбы с 

инфекционными заболеваниями, вредителями домашнего и приусадебного хозяйства;  

– пользоваться знаниями по генетике и селекции для сохранения породной чистоты 

домашних животных (собак, кошек, аквариумных рыб, кур и др.); 

– соблюдать профилактику наследственных болезней; 

– использовать знания по теории эволюции для оптимальной организации борьбы с 

инфекционными заболеваниями, вредителями домашнего и приусадебного хозяйства. 

– находить в проявлениях жизнедеятельности организмов общие свойства живого и 

объяснять их; 

– характеризовать основные уровни организации живого; 

– перечислять основные положения клеточной теории; 

– характеризовать основные структурные элементы клетки, их функции и роль в 

жизнедеятельности целого организма, особенности строения клеток разных царств 

живых организмов; 

– характеризовать обмен веществ в клетке и его энергетическое обеспечение; 

– характеризовать материальные основы наследственности и способы деления клеток; 

– уметь пользоваться микроскопом, готовить и рассматривать простейшие 

микропрепараты; 

– объяснять биологический смысл и основные формы размножения организмов; 

– пользоваться понятиями об экологической нише и жизненной форме, биоценозе, 

экосистеме, биогеоценозе и биогеохимическом круговороте, продуцентах, консументах и 

редуцентах, пищевой пирамиде, пищевых цепях; 



 

– характеризовать биосферу, её основные функции и роль жизни в их осуществлении; 

– классифицировать живые организмы по их ролям в круговороте веществ, выделять 

цепи питания в экосистемах; 

Контроль уровня знаний. 

Оценка предметных результатов: 

Объект оценки:сформированность учебных действий с предметным содержанием. 

Предмет оценки: способность к решению учебно–познавательных и учебно-

практических задач с использованием средств, релевантных содержанию учебных 

предметов. 

Процедура оценки: внутренняя накопленная оценка, итоговая оценка, процедуры 

внешней оценки. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования определяется по результатам промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся.Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной 

оценочной деятельности педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней оценкой. 

Итоговая аттестация характеризует уровень достижения предметных и 

метапредметных результатов освоения программы, необходимых для продолжения 

образования. При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки 

являются материалы: 

 стартовой диагностики; 

 тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 

 творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и 

инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к 

представлению и интерпретации результатов измерений. Одним из проявлений 

уровневого подхода является оценка индивидуальных образовательных достижений на 

основе «метода сложения», при котором фиксируется достижение уровня, необходимого 

для успешного продолжения образования и реально достигаемого большинством 

учащихся, и его превышение, что позволяет выстраивать индивидуальные траектории 

движения с учётом зоны ближайшего развития, формировать положительную учебную и 

социальную мотивацию. 

Для описания достижений обучающихся устанавливаются следующие уровни: 

 низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»); 

 пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 

 базовый уровень достижений, оценка «удовлетворительно» (отметка «3», отметка 

«зачтено»); 

 повышенный уровень достижений, оценка «хорошо» (отметка«4»); 

 высокий уровень достижений, оценка «отлично» (отметка «5»). 

 Описанный выше подход применяется в ходе различных процедур оценивания: 

текущего, промежуточного и итогового. 

 

 Тематическое планирование на ступень обучения. 

 

 Тематическое планирование учебного предмета «Биология» . 5 класс, 35 часов. 

 

№ Раздел  ч Контрольные, проверочные 

работы 

1 Биология-наука о живом мире 8 Проверочная работа №1  

Лабораторная работа №1 



 

Лабораторная работа №2 

2 Многообразие живых организмов 11 Проверочная работа №2 

Лабораторная работа №3 

Лабораторная работа №4 

3 Жизнь организмов на планете земля 8 Проверочная работа №3  

 

4 Человек на планете Земля. 5 Проверочная работа №4 

 

5 Резервное время 3 Итоговая контрольная работа №1   

6 ИТОГО  35 Проверочных работ -4 

Лабораторных -4 

 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Биология». 6 класс, 35 часов 

 

№ Раздел  ч Контрольные, проверочные 

работы 

1 Наука о растениях 5 Контрольная работа №1. 

 

2 Органы растений 9 Контрольная работа №2. 

. 

3 Основные процессы жизнедеятельности 

растений 

6 Проверочная работа №1 

4 Многообразие и развитие растительного 

мира 

11 Проверочная работа №2 

5 Природные сообщества 4 Итоговая контрольная работа №1   

 ИТОГО 35 Контрольные работы – 2 

Проверочные работы -2 

 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Биология». 7 класс, 35 часов 

 

№ Раздел  ч Контрольные, проверочные 

работы 

1 
Тема 1. Общие сведения о мире животных  

 

2  

2 Тема 2. Строение тела животных  

 

1  

3 Тема 3. Подцарство Простейшие, или 

Одноклеточные  

 

2 Лабораторная работа  1 

« Строение и передвижение 

инфузории-туфельки» 

4 Тема 4. Подцарство Многоклеточные  

 

1  

5 Тема 5. Типы Плоские черви, Круглые 

черви, Кольчатые черви  

 

3 Лабораторная работа 2  

«Внешнее строение дождевого 

червя, его передвижение, 

раздражимость». 

6 Тема 6. Тип Моллюски  

 

2 Лабораторная работа 3  

«Внешнее строение раковин 

пресноводных и морских 

моллюсков» 

7 Тема 7. Тип Членистоногие  5 Лабораторная работа 4 



 

 « Внешнее строение насекомого» 

Контрольная работа №1 по темам 

3-7 

8 Тема 8. Тип Хордовые. Бесчерепные. 

Надкласс Рыбы  

3 Лабораторная работа 5 

«Изучение строения рыб» 

9 Тема 9. Класс Земноводные, или Амфибии  2  

10 Тема 10. Класс Пресмыкающиеся, или 

Рептилии  

2  

11 Тема 11. Класс Птицы  4 Лабораторная работа 6 

«Изучение строения птиц». 

Лабораторная работа 7  

«Изучение строения куриного 

яйца». 

12 Тема 12. Класс Млекопитающие, или Звери  6 Лабораторная работа 8 

«Изучение строения 

млекопитающих». 

Контрольная работа №2 по темам 

8-12 

13 Тема 13. Развитие животного мира на Земле  2  

 ИТОГО  35 Контрольные работы - 2 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Биология». 8 класс, 70 часов 

 

№ Раздел  ч Контрольные, проверочные 

работы, лабораторные. 

1 Организм человека. Общий обзор. 6 Проверочная работа №1 

 

2 Нервная система. 4 Проверочная работа №2 

Лабораторная работа№1 

3 Эндокринная система. 3 Лабораторная работа№2 

4 Опорно-двигательная система. 10 Проверочная работа №3 

5 Кровь и кровообращение. 9 Проверочная работа №4 

6 Дыхательная система. 5 Проверочная работа №5 

Лабораторная работа№3 

 Пищеварительная система. 7 Проверочная работа №6 

 

 Обмен веществ и энергии. Витамины. 4 Проверочная работа №7 

 Мочевыделительная система. 2 Проверочная работа №8 

 Кожа. 2  

 Органы чувств. Анализаторы. 5 Проверочная работа №9 

 Поведение и психика. 5 Проверочная работа №10 

 Индивидуальное развитие человека. 4 Проверочная работа №11 

Лабораторная работа№4 

 Повторение, итоговое тестирование, резерв 

рабочего времени 

4 Контрольная работа 

 Итого 70 Проверочных -11 

Лабораторных -4 

 

   Тематическое планирование учебного предмета «Биология». 9 класс, 68часов 

 

№ Раздел  ч Контрольные, проверочные 

работы, лабораторные 



 

1 Введение в основы общей биологии 3  

2 Основы изучения о клетке 11 Проверочная работа №1 

Лабораторная работа№1 

3 Размножение и индивидуальное развитие 

организмов  (онтогеноз) 

7 Контрольная работа №1 

Лабораторная работа№2 

4 Основы изучения о наследственности и 

изменчивости 

12 Проверочная работа №2 

Лабораторная работа№3 

5 Основы селекции растений, животных и 

микроорганизмов. 

5 Контрольная работа №4 

 

6 Происхождение жизни и развитие 

органического мира 

5 Контрольная работа № 5 

Итоговая контрольная работа 

7 Учение об эволюции 8 Контрольная работа № 5 

Лабораторная работа№4 

8 Происхождение человека 5 Проверочная работа №3 

 

9 Основ экологии  Лабораторная работа№5 

Итоговая контрольная работа 

 ИТОГО  68 Контрольные работы – 3 

Проверочных -3 

Лабораторных 5 

 

 

Календарно-тематическое планирование на 2017-2018 учебный год 

 5 класс                                                                                                   

 № 

урок

а 

п.п 

Тема урока Форма 

организации 

учебных 

занятий 

Основные виды учебной 

деятельности 

Кол

ичес

тво 

часо

в 

Пара 

граф 

Дата 

 

 
Тема 1. Биология — 

наука о живом мире 

  8   

1 

 

Наука о 

живой 

природе 

Индивидуаль

ная, 

фронтальная 

К- слушать  и слышать друг 

друга; с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии  с задачами и 

условиями коммуникации; 

Р- самостоятельно 

обнаруживать учебную 

проблему, выдвигать 

версии ее решения. П – 

выделять, анализирован, 

сравнивать факты; 

вычитывать все уровни 

текстовой информации.  

Л- формировать знание 

основных принципов 

отношения к природе; 

1 1 7.09.17 



 

формировать 

познавательные интересы и 

мотивы, направленные на 

изучение живой природы. 

2 

 

Свойства 

живого 

Индивидуаль

ная, 

фронтальная 

К- добывать недостающую 

информацию. Р – сверять 

свои действия  с целью и 

при необходимости 

исправлять ошибки. 

 П – анализировать, 

классифицировать, 

сравнивать факты и 

явления. Л – формировать 

понимание ценности 

здоровья и безопасного 

образа жизни, формировать 

навыки, способствующие 

применению биологических 

знаний в современном мире 

1 2 14.09 

3 Методы 

изучения 

природы 

Индивидуаль

ная, 

фронтальная 

К – осознанно использовать 

речевые средства для 

дискуссии и аргументации 

своей позиции. Р- сверять 

свои действия с целью и 

при необходимости 

исправлять ошибки.  

П – осуществлять 

исследовательскую 

деятельность. Л – 

формировать устойчивую 

мотивацию к 

исследовательской 

деятельности 

1 3 21.09 

4 Увеличительн

ые приборы 

Лабораторная 

работа № 1 

«Изучение устройства 

увеличительных 

приборов» 

Индивидуаль

ная, 

фронтальная. 

К – слушать и слышать 

друг друга, с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Р – сверять свои действия с 

целью  и при 

необходимости исправлять 

ошибки. П – осуществлять 

исследовательскую 

деятельность. Л – 

формировать устойчивую 

мотивацию к 

исследовательской 

деятельности 

1 4 28.09 

5 Строение 

клетки. Ткани 

Лабораторная 

Индивидуаль

ная, 

фронтальная, 

выполнение 

К – самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе.  Р 

– самостоятельно 

1 5 5.10 



 

работа № 2 

«Знакомство 

с клетками 

растений» 

лабораторной 

работы 

обнаруживать учебную 

проблему, выдвигать 

версии ее решения.  

П – выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий. Л – формировать 

устойчивую мотивацию к 

исследовательской 

деятельности 

6 Химический 

состав клетки  

Индивидуаль

ная, 

фронтальная, 

групповая 

К- добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов. 

 Р – самостоятельно 

обнаруживать учебную 

проблему, выдвигать 

версии ее решения.  

П – осуществлять 

исследовательскую 

деятельность. Л – 

формировать устойчивую 

мотивацию к 

исследовательской 

деятельности 

1 6 12.10 

7 Процессы 

жизнедеятель

ности клетки 

Индивидуаль

ная, 

фронтальная, 

парная. 

К – формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе  индивидуальной 

работы. Р – сверять свои 

действия с целью и при 

необходимости  исправлять 

ошибки. 

 П – преобразовывать 

информацию из одного 

вида в другой ( текст в 

таблицу). Л – формировать 

понимание ценности 

здорового и безопасного 

образа жизни 

1 7 19.10 

8 Обобщение и 

систематизац

ия знаний по 

материалам 

темы 

«Биология — 

наука о живом 

мире» 

Индивидуаль

ная, 

фронтальная, 

парная, 

групповая. 

К – самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

 Р – составлять  

(индивидуально или в 

группе) план решения 

проблемы. П -  выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий. Л – формировать 

научное мировоззрение и 

мотивацию к дальнейшему 

изучению биологии 

1  26.10 



 

 Тема 2. 

Многообразие 

живых организмов 

  11   

9 Царства 

живой 

природы 

Индивидуаль

ная, 

фронтальная, 

парная. 

К – добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов. Р – сверять свои 

действия с целью и при 

необходимости исправлять 

ошибки. П – осуществлять 

сравнение и 

классификацию 

самостоятельно выбирая 

критерии для указанных 

логических операций. Л – 

постепенно выстраивать 

собственную целостную 

картину мира 

1 8 9.11 

10 Бактерии: 

строение и 

жизнедеятель

ность 

Индивидуаль

ная, парная. 

 

К- формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной 

работы. Р – проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении 

через включение в новые 

виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

 П – сопоставлять 

биологический текст с 

иллюстрациями учебника. 

Л -  постепенно 

выстраивать собственную 

целостную  картину мира 

1 9 16.11 

11 Значение бактерий в 

природе и для человека 

Индивидуаль

ная, 

фронтальная, 

групповая 

К – формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и 

групповой работы. Р – 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение 

в новые виды деятельности 

и формы сотрудничества. 

 П – сопоставлять 

биологический текст с 

иллюстрациями учебника. 

Л – постепенно 

выстраивать собственную 

целостную  картину мира 

1 10 23.11 

12 Растения Индивидуаль

ная, парная 

К – добывать недостающую 

информацию при помощи 

вопросов. Р – в диалоге с 

учителем совершенствовать 

1 11 30.11 



 

самостоятельно 

выработанные критерии 

оценки. П – сопоставлять 

биологический текст с 

иллюстрациями учебника. 

Л – постепенно 

выстраивать собственную 

целостную  картину мира 

13 Лабораторная 

работа № 3 

«Знакомство с внешним 

строением растения» 

Индивидуаль

ная, 

фронтальная, 

лабораторной 

работы 

  К – самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе. Р- 

самостоятельно 

обнаруживать учебную 

проблему, выдвигать 

версии ее решения.  

П- выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий. Л – постепенно 

выстраивать собственную 

целостную  картину мира 

1  7.12 

14 Животные Индивидуаль

ная, 

фронтальная, 

парная 

К- добывать недостающую  

информацию с помощью 

вопросов. 

 Р - самостоятельно 

обнаруживать учебную 

проблему, выдвигать 

версии ее решения.  

П – осуществлять 

исследовательскую 

деятельность. 

 Л – формировать 

экологическую культуру на 

основе признания  ценности 

жизни во всех ее 

проявлениях и 

необходимости  

ответственного, бережного 

отношения к окружающей 

среде. 

1 12 14.12 

15 Лабораторная 

работа № 4 

«Наблюдение за 

передвижением 

животных» 

Индивидуаль

ная, 

фронтальная, 

выполнение 

лабораторной 

работы 

К- добывать недостающую  

информацию с помощью 

вопросов. Р – сверять свои 

действия с целью и при 

необходимости исправлять 

ошибки. П – выявлять 

принципы и следствия 

простых явлений.  

Л – формировать 

устойчивую мотивацию к 

исследовательской 

деятельности 

1  21.12 



 

16 Грибы Индивидуаль

ная, 

фронтальная, 

парная работа 

в 

группах/комп

ьютерные 

презентации 

К – организовывать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность 

учителем и сверстниками. 

Р- проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение 

в новые виды деятельности 

и формы сотрудничества.  

П – сопоставлять 

биологический текст с 

иллюстрациями учебника  

Л – постепенно 

выстраивать собственную 

целостную  картину мира 

1 13 11.01. 

2018 

17 Многообразие 

и значение 

грибов  

Индивидуаль

ная, парная, 

групповая/сос

тавление 

плаката-

схемы, 

компьютерны

е презентации 

К – организовывать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность 

учителем и сверстниками. 

Р- проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение 

в новые виды деятельности 

и формы сотрудничества. 

 П – сопоставлять 

биологический текст с 

иллюстрациями учебника  

Л – постепенно 

выстраивать собственную 

целостную  картину мира 

1 14 18.01 

18 Лишайники Индивидуаль

ная, 

фронтальная 

К – формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и 

групповой работы. Р – 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение 

в новые виды деятельности 

и формы сотрудничества. 

 П – сопоставлять 

биологический текст с 

иллюстрациями учебника. 

Л – постепенно 

выстраивать собственную 

целостную  картину мира 

1 15 25.01 

19 Обобщение и 

систематизац

ия знаний по 

теме 

«Многообрази

е живых 

Индивидуаль

ная, работа в 

парах, 

фронтальная, 

групповая 

К – формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и 

групповой работы.  

Р - самостоятельно 

обнаруживать учебную 

проблему, выдвигать 

версии ее решения.  

1  1.02 



 

организмов» П – применять полученные 

знания. Л-  формировать 

научное мировоззрение и 

мотивацию к дальнейшему 

изучению биологии 

 Тема 3. Жизнь 

организмов на 

планете Земля 

  8   

20 Среды жизни планеты 

Земля 

Индивидуаль

ная, 

фронтальная 

К- добывать недостающую  

информацию с помощью 

вопросов Р – в диалоге с 

учителем совершенствовать 

самостоятельно 

выработанные критерии 

оценки. П – анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать факты и 

явления. Л – формировать 

личностные представления 

о ценности природы 

1 17 8.02 

21 Экологически

е факторы 

среды  

Индивидуаль

ная, работа в 

парах, 

фронтальная, 

групповая/соо

бщения 

К- добывать недостающую  

информацию с помощью 

вопросов Р – сверять свои 

действия с целью и при 

необходимости исправлять 

ошибки. П – анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать факты и 

явления.. Л – формирование 

экологической культуры на 

основании признания 

ценности жизни во всех ее 

проявлениях и 

необходимости 

ответственного , бережного 

отношения к окружающей 

среде. 

1 18 15.02 

22 Приспособления 

организмов к жизни в 

природе 

Индивидуаль

ная, 

фронтальная. 

Групповая 

(работа с 

текстом) 

К- добывать недостающую  

информацию с помощью 

вопросов Р – сверять свои 

действия с целью и при 

необходимости исправлять 

ошибки. П – строить 

логическое рассуждение с 

установлением причинно- 

следственных связей  

Л – формирование 

экологической культуры на 

основании признания 

ценности жизни во всех ее 

проявлениях и 

1 19 22.02 



 

необходимости 

ответственного , бережного 

отношения к окружающей 

среде. 

23 Природные 

сообщества 

Индивидуаль

ная, работа в 

парах. 

 

К- добывать недостающую  

информацию с помощью 

вопросов 

 Р - самостоятельно 

обнаруживать учебную 

проблему, выдвигать 

версии ее решения.  

П – анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать факты и 

явления. Л – формировать  

личностные представления 

о ценности природы 

1 20 1.03 

24 Природные 

зоны России 

Индивидуаль

ная, 

фронтальная, 

работа в 

группах 

К – критично относиться к 

своему мнению, с 

достоинством признавать 

ошибочность своего 

мнения и корректировать 

его. Р – самостоятельно 

обнаруживать учебную 

проблему, выдвигать 

версии ее решения. 

 П – работать с разными 

источниками 

биологической 

информации. 

 Л – формировать 

мотивацию к изучению 

природы своего региона 

1 21 15.03 

25 Жизнь организмов на 

разных материках 

Индивидуаль

ная, работа в 

парах, 

фронтальная, 

групповая/соо

бщения 

К – самостоятельно 

организовать 

взаимодействие в группе  

Р – сверять свои действия с 

целью и при 

необходимости исправлять 

ошибки. П – строить 

логическое рассуждение, 

включающее установление 

причинно-следственных 

связей. Л – 

формировать личностные 

представления о ценности 

природы 

1 22 22.03 

26 Жизнь организмов в 

морях и океанах 

Индивидуаль

ная, 

фронтальная, 

работа в 

парах, 

коллективная 

К – самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе  

Р – сверять свои действия с 

целью и при 

необходимости исправлять 

1 23 5.04 



 

/эвристическа

я беседа/. 

 

ошибки. П – строить 

логическое рассуждение, 

включающее установление 

причинно-следственных 

связей. Л –формировать 

личностные представления 

о ценности природы 

27 Обобщение и 

систематизац

ия знаний по 

теме «Жизнь 

организмов на 

планете 

Земля» 

Индивидуаль

ная, 

фронтальная 

К – самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе  

Р – сверять свои действия с 

целью и при 

необходимости исправлять 

ошибки. П – строить 

логическое рассуждение, 

включающее установление 

причинно-следственных 

связей. Л –формировать 

личностные представления 

о ценности природы 

1  12.04 

 Тема 4. 

Человек 

на планете 

Земля  

  5   

28 Как появился 

человек на 

Земле 

Индивидуаль

ная, 

фронтальная, 

работа в 

парах 

К- добывать недостающую  

информацию с помощью 

вопросов Р – формировать 

способность к 

самоконтролю, самооценке, 

принятию решений и 

осознанному выбору в 

учебной и познавательной 

деятельности П – строить 

логическое рассуждение с 

установлением причинно-

следственных связей Л – 

формировать научное 

мировоззрение 

1 24 19.04 

29 Как человек 

изменял 

природу 

Индивидуаль

ная, 

фронтальная, 

работа в 

парах  

К – слушать и слышать 

друг друга, с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Р – самостоятельно 

обнаруживать учебную 

проблему, выдвигать 

версии ее решения  

П – строить логическое 

рассуждение с 

установлением причинно-

1 25 26.04 



 

следственных связей  

Л – формирование 

экологической культуры на 

основании признания 

ценности жизни во всех ее 

проявлениях и 

необходимости 

ответственного , бережного 

отношения к окружающей 

среде. 

30 Важность охраны 

живого мира планеты 

Индивидуаль

ная, 

фронтальная, 

работа в 

группах/комп

ьютерные 

презентации 

К – самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе  

Р – в диалоге с учителем 

совершенствовать 

самостоятельно выбранные 

критерии оценки.  

П – строить логическое 

рассуждение с 

установлением причинно-

следственных связей  

Л – формирование 

экологической культуры на 

основании признания 

ценности жизни во всех ее 

проявлениях и 

необходимости 

ответственного , бережного 

отношения к окружающей 

среде. 

1 26 3.05 

31 Сохраним богатство 

живого мира 

Индивидуаль

ная, 

фронтальная, 

работа в 

парах 

 

К – самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

 Р – сверять свои действия с 

целью и при 

необходимости исправлять 

ошибки. П – строить 

логическое рассуждение с 

установлением причинно-

следственных связей  

Л – формирование 

экологической культуры на 

основании признания 

ценности жизни во всех ее 

проявлениях и 

необходимости 

ответственного , бережного 

отношения к окружающей 

среде. 

1 27 10.05 

32 Обобщение и 

систематизация знаний 

по теме «Человек на 

Индивидуаль

ная, 

фронтальная 

К- добывать недостающую  

информацию с помощью 

вопросов  

Р – самостоятельно 

1  17.05 



 

планете Земля» обнаруживать учебную 

проблему, выдвигать 

версии ее решения П – 

выявлять причины и 

следствия простых явлений 

Л – формировать научное 

мировоззрение и 

мотивацию к дальнейшему 

изучению биологии 

33 Экскурсия 

«Многообразие живого 

мира» 

Экскурсия  1  24.05 

34 Итоговый урок за курс 

«Биология 5 класс».  

Индивидуаль

ная, 

фронтальная, 

работа в 

парах, 

кооперативно

-групповая. 

 

 1   

35 Задание на лето.      

 

Календарно-тематическое планирование на 2017 - 2018 учебный год 

 6 класс   

№ 

урок

а 

п.п 

Тема урока Форма 

организации 

учебных 

занятий 

Основные виды учебной       

деятельности 

Коли

честв

о 

часов 

Пара 

граф 

Дата 

 

 
1. Наука о 

растениях – 

ботаника 

  4   

1 

 

Царство Растения. 

Внешнее строение и 

общая характеристика  

растений 

Индивидуаль

ная, 

фронтальная 

Различать царства живой 

природы. Характеризовать 

различных представителей 

царства Растения. 

Определять предмет науки 

ботаники. Описывать 

историю развития науки о 

растениях. 

Характеризовать внешнее 

строение растений.  

Осваивать приёмы работы 

1 1 5.09. 

2017 



 

с определителем растений. 

Объяснять отличие 

вегетативных органов от 

генеративных. 

Использовать 

информационные ресурсы 

для подготовки 

презентации сообщения о 

роли растений в природе, 

об истории использования 

растений человеком 

2 

 

Многообразие 

жизненных форм 

растений 

Индивидуаль

ная, 

фронтальная 

Распознавать и 

характеризовать растения 

различных жизненных 

форм. 

Устанавливать взаимосвязь 

жизненных форм растений 

со средой их обитания 

1 2 12.09 

3 

 

Клеточное строение 

растений. Свойства 

растительной клетки 

Лабораторная работа 

№ 1. «Знакомство с 

клетками растений». 

Индивидуаль

ная, 

фронтальная, 

выполнение 

лабораторной 

работы 

Приводить примеры 

одноклеточных и 

многоклеточных 

растений. 

Различать и называть 

органоиды клеток 

растений. 

Характеризовать 

основные процессы 

жизнедеятельности 

клетки. 

Обобщать знания и 

делать выводы о 

взаимосвязи работы всех 

частей клетки. 

Выявлять отличительные 

признаки растительной 

клетки 

1 3 19.09 

4 

 

Ткани растений Индивидуаль

ная, 

фронтальная. 

Определять понятие 

«ткань». Характеризовать 

особенности строения и 

функции тканей 

растений. 

Устанавливать 

взаимосвязь строения 

и функций тканей. 

Объяснять значение 

тканей в жизни растения. 

Обобщать и 

систематизировать знания 

1 4 26.09 



 

по теме, делать выводы. 

Отвечать на итоговые 

вопросы темы, выполнять 

задания 

 2.Органы растений   9   

5 Семя его строение и 

значение 

Лабораторная работа 

№ 2. «Изучение 

строения семени 

двудольных растений». 

Индивидуаль

ная, 

фронтальная, 

выполнение 

лабораторной 

работы 

Объяснять роль семян в 

природе. Характеризовать 

функции частей семени.  

Описывать строение 

зародыша растения.  

Устанавливать сходство 

проростка с зародышем 

семени. 

Описывать стадии 

прорастания семян. 

Выявлять отличительные 

признаки семян 

двудольных и 

однодольных растений.  

Использовать 

информационные 

ресурсы для подготовки 

сообщения о роли семян в 

жизни человека. 

Проводить наблюдения, 

фиксировать их 

результаты во время 

выполнения 

лабораторной работы. 

Соблюдать правила 

работы в кабинете, 

обращения с 

лабораторным 

оборудованием 

1 5 3.10 

6 Условия прорастания 

семян 

Индивидуаль

ная, 

фронтальная, 

парная. 

Характеризовать роль 

воды и воздуха в 

прорастании семян. 

Объяснять значение 

запасных питательных 

веществ в прорастании 

семян. 

Объяснять зависимость 

прорастания семян от 

температурных условий. 

Прогнозировать сроки 

посева семян отдельных 

1 6 10.10 



 

культур 

7 Корень его строение и 

значение 

Лабораторная работа 

№ 3. «Строение корня 

проростка» 

Индивидуаль

ная, 

фронтальная,  

выполнение 

лабораторной 

работы 

Различать и определять 

типы корневых систем на 

рисунках, гербарных 

экземплярах, 

натуральных объектах. 

Называть части корня. 

Устанавливать 

взаимосвязь строения и 

функций частей корня. 

Объяснять особенности 

роста корня. Проводить 

наблюдения за 

изменениями в 

верхушечной части корня 

в период роста.  

Характеризовать 

значение 

видоизменённых корней 

для растений. 

Проводить наблюдения и 

фиксировать их 

результаты во время 

выполнения 

лабораторной работы. 

Соблюдать правила 

работы в кабинете, 

обращения с 

лабораторным 

оборудованием 

1 7 17.10 

8 Побег, его строение и 

развитие 

Индивидуаль

ная, парная 

Называть части побега. 

Определять типы почек 

на рисунках, 

фотографиях, 

натуральных объектах. 

Характеризовать почку 

как зачаток нового 

побега. 

Объяснять назначение 

вегетативных и 

генеративных почек. 

Объяснять роль 

прищипки и 

пасынкования в 

растениеводстве. 

Наблюдать и исследовать 

строение побега на 

1 8 24.10 



 

примере домашнего 

растения. 

Сравнивать побеги 

разных растений и 

находить их различия. 

Изучать строение почек 

на натуральных объектах, 

делать выводы. 

Соблюдать правила 

работы в кабинете 

биологии, работы с 

лабораторным 

оборудованием 

9 Лист, его строение и 

значение 

Лабораторная работа 

№ 4.  «Внешнее  и 

внутреннее строение 

листа».     

Индивидуаль

ная, 

фронтальная,  

выполнение 

лабораторной 

работы 

Определять части листа 

на гербарных 

экземплярах, рисунках. 

Различать простые и 

сложные листья. 

Характеризовать 

внутреннее строение 

листа, его части. 

Устанавливать 

взаимосвязь строения и 

функций листа. 

Характеризовать 

видоизменения листьев 

растений 

1 9 7.11 

10 Стебель, его строение и 

значение 

Лабораторная работа 

№ 5 «Внешнее строение 

корневища, клубня и 

луковицы» 

Индивидуаль

ная, парная. 

 

Описывать внешнее 

строение стебля, 

приводить примеры 

различных типов стеблей.  

Называть внутренние 

части стебля растений и 

их функции. 

Определять 

видоизменения 

надземных и подземных 

побегов на рисунках, 

фотографиях, 

натуральных объектах. 

Изучать и описывать 

строение подземных 

побегов, отмечать их 

различия. 

Фиксировать результаты 

исследований. Соблюдать 

правила работы в 

кабинете, обращения с 

1 10 14.11 



 

лабораторным 

оборудованием 

11 Цветок, его строение и 

значение.  

Индивидуаль

ная, 

фронтальная, 

групповая 

Определять и называть 

части цветка на рисунках, 

фотографиях, 

натуральных объектах.  

Называть функции частей 

цветка. 

Различать и называть 

типы соцветий на 

рисунках и натуральных 

объектах.  

Характеризовать 

значение соцветий.  

Объяснять взаимосвязь 

опыления и 

оплодотворения у 

цветковых растений. 

Характеризовать типы 

опыления у растений.  

Устанавливать 

взаимосвязь функций 

частей цветка и поведения 

животных в период 

опыления 

1 11 21.11 

12 

 

Плод. Разнообразие и 

значение плодов. 

Индивидуаль

ная, парная 

Объяснять процесс 

образования плода. 

Определять типы плодов 

и классифицировать их 

по рисункам, 

фотографиям, 

натуральным объектам. 

Описывать способы 

распространения плодов 

и семян на основе 

наблюдений. 

Использовать 

информационные 

ресурсы для подготовки 

сообщения о роли плодов 

и семян в природе и 

жизни человека. 

Обобщать и 

систематизировать знания 

по теме, делать выводы. 

Отвечать на итоговые 

вопросы темы, выполнять 

задания 

1 12 28.11 



 

13 Обобщение и 

систематизация знаний  

по материалам темы  

«Органы растения» 

Индивидуаль

ная, 

фронтальная 

 1  5.12 

 3.Основные 

процессы 

жизнедеятельности 

растений 

  7   

14 Минеральное питание 

растений и значение 

воды 

Индивидуаль

ная, 

фронтальная,  

Объяснять роль корневых 

волосков в механизме 

почвенного питания. 

Обосновывать роль 

почвенного питания в 

жизни растений. 

Сравнивать и различать 

состав и значение 

органических и 

минеральных удобрений 

для растений. 

Устанавливать 

взаимосвязь почвенного 

питания растений и 

условий внешней среды.  

Использовать 

информационные ресурсы 

для подготовки 

презентации проекта о 

приспособленности к воде 

растений разных 

экологических групп 

1 13 12.12 

15 Воздушное питание 

растений - фотосинтез 

Индивидуаль

ная, 

фронтальная, 

парная работа  

Характеризовать условия, 

необходимые для 

воздушного питания 

растений. 

Объяснять роль зелёных 

листьев в фотосинтезе. 

Приводить примеры 

организмов — 

автотрофов и 

гетеротрофов, находить 

различия в их питании. 

Обосновывать 

космическую роль 

зелёных растений. 

Использовать 

информационные ресурсы 

1 14 19.12 



 

для подготовки 

сообщения о роли 

фотосинтеза на нашей 

планете 

16 Дыхание и обмен 

веществ у растений 

Индивидуаль

ная, 

групповая/сос

тавление 

плаката-

схемы 

Характеризовать 

сущность процесса 

дыхания у растений. 

Устанавливать 

взаимосвязь процессов 

дыхания и фотосинтеза, 

проводить их сравнение.  

Определять понятие 

«обмен веществ».  

Характеризовать обмен 

веществ как важный 

признак жизни 

1 15 16.01. 

2018 

17 Размножение и 

оплодотворение у 

растений 

Индивидуаль

ная, 

фронтальная 

Характеризовать 

значение размножения 

живых организмов. 

Называть и описывать 

способы бесполого 

размножения, приводить 

примеры.  

Обосновывать 

биологическую сущность 

бесполого размножения. 

Объяснять 

биологическую сущность 

полового размножения. 

Называть основные 

особенности 

оплодотворения у 

цветковых растений. 

Доказывать 

обоснованность 

определения «двойное 

оплодотворение» 

применительно к 

цветковым растениям. 

Сравнивать бесполое и 

половое размножение 

растений, находить их 

различия 

1 16 23.01 

18 Вегетативное 

размножение растений и 

его использование 

человеком 

Лабораторная работа 

№ 6 «Черенкование 

Индивидуаль

ная, 

фронтальная,  

выполнение 

лабораторной 

работы 

Называть характерные 

черты вегетативного 

размножения растений. 

Сравнивать различные 

способы и приёмы 

работы в процессе 

1 17 30.01 



 

комнатных растений вегетативного 

размножения растений. 

Применять знания о 

способах вегетативного 

размножения в 

практических целях.  

Формировать умения 

проведения черенкования 

в ходе выполнения 

лабораторной работы.  

Наблюдать за развитием 

корней у черенка и 

фиксировать результаты. 

Соблюдать правила 

работы в кабинете, 

обращения с 

лабораторным 

оборудованием 

19 Рост и развитие растений Индивидуаль

ная, 

фронтальная 

Называть основные 

черты, характеризующие 

рост растения. 

Объяснять процессы 

развития растения, роль 

зародыша. 

Сравнивать процессы 

роста и развития.  

Характеризовать этапы 

индивидуального 

развития растения. 

Устанавливать 

зависимость роста и 

развития растений от 

условий среды. 

Обобщать и 

систематизировать знания 

по теме, делать выводы. 

Отвечать на итоговые 

вопросы темы, выполнять 

задания 

1 18 6.02 

20 Обобщение и 

систематизация знаний  

по материалам темы 

«Основные процессы 

жизнедеятельности 

растений» 

Индивидуаль

ная, 

фронтальная 

 1  13.02 

 4.Многообразие и   11   



 

развитие 

растительного мира 

21  Систематика растений, 

ее значение для 

ботаники 

Индивидуаль

ная, 

фронтальная. 

Групповая 

(работа с 

текстом) 

Приводить примеры 

названий различных 

растений. 

Систематизировать 

растения по группам.  

Характеризовать 

единицу систематики — 

вид.  

Осваивать приёмы работы 

с определителем растений. 

Объяснять значение 

систематики растений для 

ботаники. 

Использовать 

информационные ресурсы 

для подготовки 

презентации сообщения о 

деятельности К. Линнея и 

роли его исследований в 

биологии 

1 19 20.02 

22 Водоросли, их 

разнообразие и значение 

в природе 

Индивидуаль

ная, работа в 

парах. 

 

Выделять и описывать 

существенные признаки 

водорослей. 

Характеризовать главные 

черты, лежащие в основе 

систематики водорослей.  

Распознавать водоросли 

на рисунках, гербарных 

материалах. 

Сравнивать водоросли с 

наземными растениями и 

находить общие 

признаки.  

Объяснять процессы 

размножения у 

одноклеточных и 

многоклеточных 

водорослей.  

Использовать 

информационные ресурсы 

для подготовки 

сообщения о значении 

водорослей в природе и 

жизни человека 

1 20 27.02 

23 Отдел Моховидные. Индивидуаль Сравнивать 1 21 6.03 



 

Общая характеристика и 

значение 

Лабораторная работа 

№ 7 «Изучение 

внешнего строения 

моховидных растений» 

ная, 

фронтальная,  

выполнение 

лабораторной 

работы 

представителей 

различных групп 

растений отдела, делать 

выводы. 

Называть существенные 

признаки мхов.  

Распознавать 

представителей 

моховидных на рисунках, 

гербарных материалах, 

живых объектах. 

Выделять признаки 

принадлежности 

моховидных к высшим 

споровым растениям.  

Характеризовать 

процессы размножения и 

развития моховидных, их 

особенности.  

Устанавливать 

взаимосвязь строения 

мхов и их воздействия на 

среду обитания.  

Сравнивать внешнее 

строение зелёного мха 

(кукушкина льна) и 

белого мха (сфагнума), 

отмечать их сходство и 

различия. 

Фиксировать результаты 

исследований.  

Соблюдать правила 

работы в кабинете, 

обращения с 

лабораторным 

оборудованием 

24 Плауны. Хвощи. 

Папоротники. Их общая 

характеристика 

Индивидуаль

ная, работа в 

парах, 

фронтальная, 

групповая/соо

бщения 

Находить общие черты 

строения и размножения 

плаунов, хвощей, 

папоротников, их 

различия. 

Сравнивать особенности 

строения и размножения 

мхов и папоротников, 

делать вывод о 

прогрессивном строении 

папоротников. 

1 22 13.03 



 

Характеризовать роль 

папоротникообразных в 

природе, обосновывать 

необходимость охраны 

исчезающих видов. 

Использовать 

информационные 

ресурсы для подготовки 

презентации проекта о 

разнообразии и роли 

высших споровых 

растений в природе 

25 Отдел Голосеменные. 

Общая характеристика и 

значение. 

Индивидуаль

ная, 

фронтальная, 

работа в 

парах 

 

Выявлять общие черты 

строения и развития 

семенных растений. 

Осваивать приёмы 

работы с определителем 

растений. 

Сравнивать строение 

споры и семени. 

Характеризовать 

процессы размножения и 

развития голосеменных. 

Прогнозировать 

последствия 

нерациональной 

деятельности человека 

для жизни голосеменных. 

Использовать 

информационные ресурсы 

для подготовки 

презентации проекта о 

значении хвойных лесов 

России 

1 23 20.03 

26 Отдел 

Покрытосеменные. 

Общая характеристика и 

значение. 

Индивидуаль

ная, 

фронтальная 

Выявлять черты 

усложнения организации 

покрытосеменных по 

сравнению с 

голосеменными. 

Сравнивать и находить 

признаки сходства и 

различия в строении и 

жизнедеятельности 

покрытосеменных и 

голосеменных. 

Применять приёмы 

работы с определителем 

1 24 3.04 



 

растений. 

Устанавливать 

взаимосвязь 

приспособленности 

покрытосеменных к 

условиям среды.  

Выделять и сравнивать 

существенные признаки 

строения однодольных и 

двудольных растений. 

Объяснять причины 

использования 

покрытосеменных для 

выведения культурных 

форм.  

Использовать 

информационные 

ресурсы для подготовки 

презентации проекта об 

охраняемых видах 

покрытосеменных 

растений 

27 Семейства класса 

Двудольные 

Индивидуаль

ная, 

фронтальная 

Выделять основные 

признаки класса 

Двудольные. 

Описывать 

отличительные признаки 

семейств класса. 

Распознавать 

представителей семейств 

на рисунках, гербарных 

материалах, натуральных 

объектах. 

Применять приёмы 

работы с определителем 

растений. 

Использовать 

информационные ресурсы 

для подготовки 

презентации проекта о 

роли растений класса 

Двудольные в природе и 

жизни человека 

1 25 10.04 

28 Семейства класса 

Однодольные 

Индивидуаль

ная, 

фронтальная, 

работа в 

парах 

Выделять признаки 

класса Однодольные.  

Определять признаки 

деления классов 

Двудольные и 

1 26 17.04 



 

Однодольные на 

семейства.  

Описывать характерные 

черты семейств класса 

Однодольные. 

Применять приёмы 

работы с определителем 

растений. 

Приводить примеры 

охраняемых видов.  

Использовать 

информационные ресурсы 

для подготовки 

презентации проекта о 

практическом 

использовании растений 

семейства Однодольные, о 

значении злаков для 

живых организмов 

29 Историческое развитие 

растительного мира 

Индивидуаль

ная, 

фронтальная, 

работа в 

парах  

Объяснять сущность 

понятия об эволюции 

живого мира. 

Описывать основные 

этапы эволюции 

организмов на Земле. 

Выделять этапы развития 

растительного мира.  

Называть черты 

приспособленности 

растений к наземному 

образу жизни. 

Использовать 

информационные ресурсы 

для подготовки 

сообщения о редких и 

исчезающих видах 

растений 

1 27 24.04 

30 Разнообразие и 

происхождение 

культурных растений 

Дары Нового и Старого 

Света 

Индивидуаль

ная, 

фронтальная, 

работа в 

группах/комп

ьютерные 

презентации 

Называть основные 

признаки различия 

культурных и 

дикорастущих растений. 

Характеризовать роль 

человека в появлении 

многообразия культурных 

растений.  

Приводить примеры 

культурных растений 

своего региона. 

Использовать 

1 28-29 



 

информационные 

ресурсы для подготовки  

презентации сообщения о 

жизни и научной 

деятельности Н.И. 

Вавилова.  

Называть родину 

наиболее 

распространённых 

культурных растений, 

называть причины их 

широкого использования 

человеком.  

Характеризовать значение 

растений в жизни 

человека 

31 Обобщение и 

систематизация знаний  

по материалам темы 

«Многообразие и 

развитие растительного 

мира» 

Индивидуаль

ная, 

фронтальная 

Обобщать и 

систематизировать знания 

по теме, делать выводы 

1  8.05 

 5. Природные 

сообщества 

  3   

32 Понятие о природном 

сообществе –

биогеоценозе и 

экосистеме 

Индивидуаль

ная, 

фронтальная 

Объяснять сущность 

понятия «природное 

сообщество». 

Устанавливать 

взаимосвязь структурных 

звеньев природного 

сообщества. 

Оценивать роль 

круговорота веществ и 

потока энергии в 

экосистемах. 

Выявлять преобладающие 

типы природных 

сообществ родного края. 

Характеризовать влияние 

абиотических факторов 

на формирование 

природного сообщества. 

Использовать 

информационные ресурсы 

для подготовки 

сообщения о природных 

сообществах России 

1 30 15.05 



 

33 Совместная жизнь 

организмов в природном 

сообществе 

Индивидуаль

ная, 

фронтальная, 

работа в 

парах 

Характеризовать условия 

обитания растений в 

разных ярусах 

природного сообщества.  

Называть черты 

приспособленности 

растений к 

существованию в 

условиях яруса, 

приводить примеры, 

наблюдаемые в природе.  

Объяснять 

целесообразность 

ярусности в жизни живых 

организмов. 

Называть причины 

появления разнообразия 

живых организмов в ходе 

эволюции 

1 31 

34 Смена природных 

сообществ и ее причины 

Индивидуальна

я, фронтальная 
Объяснять причины 

смены природных 

сообществ. 

Приводить примеры 

смены природных 

сообществ, вызванной 

внешними и внутренними 

причинами. 

Объяснять причины 

неустойчивости 

культурных сообществ — 

агроценозов. 

Аргументировать 

необходимость 

бережного отношения к 

природным сообществам.  

Обобщать и 

систематизировать знания 

по теме, делать выводы. 

Отвечать на итоговые 

вопросы темы, выполнять 

задания 

1 32 22.05 

35 Итоговый контроль 

знаний по курсу 

биологии 6 класса 

Выявление уровня 

сформированности 

основных видов 

Индивидуальна

я 
Систематизировать и 

обобщать знания по 

темам курса биологии 6 

класса. 

Применять основные 

виды учебной 

  29.05 



 

учебной деятельности. 
 
Обсуждение заданий на 

лето 

деятельности для 

формулировки ответов к 

итоговым заданиям. 

Называть представителей 

и характеризовать 

отличительные признаки 

царства Растения.  

Объяснять строение и 

функции органов и 

систем органов растений. 

Устанавливать 

взаимосвязь 

жизнедеятельности 

растительных организмов 

и существования 

экосистем. 

Излагать свою точку 

зрения на необходимость 

принятия мер по охране 

растительного мира. 

Выбирать задание на 

лето, анализировать его 

содержание 

    

 

Календарно-тематическое планирование на 2017-2018 учебный год 

 7 класс                                                                                                   

 № 

ур

ока 

п.п 

Тема урока Форма 

организации 

учебных 

занятий 

Основные виды учебной 

деятельности 

Коли

честв

о 

часов 

Пара 

граф 

Дата 

 

 Тема 1. Общие сведения 

о мире животных  

  2   

1. Зоология – наука о 

животных. Животные  и 

окружающая среда. 

Индивидуаль

ная, 

фронтальная 

Л. Формирование 

интеллектуальных 

умений: анализировать 

иллюстрации учебника, 

строить рассуждения о 

происхождении растений 

и животных, делать 

выводы о роли животных 

в жизни человека; 

формирование 

познавательных интересов 

1 1-2 4.09.17 



 

и мотивов, направленных 

на изучение животных как 

части природы. 

М. Формирование умения 

использования 

информационных 

ресурсов для подготовки 

сообщения о роли и месте 

в животных природе. 

П. Умение называть 

царства живой природы, 

приводить примеры 

представителей царства 

Животных. 

Характеризовать 

взаимоотношения 

животных в природе. 
2. Классификация животных 

и основные 

систематические группы. 

Влияние человека на 

животных. Краткая 

история развития 

зоологии. 

Индивидуаль

ная, 

фронтальная, 

групповая 

 1 3-5 11.09 

 

 

Тема 2. Строение тела 

животных  
 

  1   

3. Клетка. Ткани, органы и 

системы органов. 

Индивидуаль

ная, 

фронтальная. 

 1 6-7 18.09 

 Тема 3. Подцарство 

Простейшие, или 

Одноклеточные  
 

  2   

4. Общая характеристика 

простейших. Тип 

Саркодовые и 

Жгутиконосцы 

Индивидуаль

ная, 

фронтальная 

Л. Формирование 

познавательных интересов 

и мотивов, направленных 

на изучение простейших 

как части природы. 

М. Умение использовать 

различные источниками 

биологической 

информации, 

анализировать и 

оценивать информацию. 

Умение создавать модели 

и схемы, преобразовывать 

знаки и символы для 

решения учебных задач. 

1 8-9 25.09 



 

Умение организовывать 

учебное сотрудничество 

для решения совместных 

задач. Развитие ИКТ-

компетентности. 

П. Усвоение системы 

научных знаний о живой 

природе, формирование 

первичных представлений 

об эволюции животных. 

Знание особенностей 

различных методов 

исследования 

биологических наук, 

приобретение опыта 

использования некоторых 

из них для получения 

знаний о многообразии 

животных. Формирование 

представлений о 

жизнедеятельности и 

связи со средой обитания. 

Умение давать 

характеристику 

простейшим и находить 

их на иллюстрациях. 

5. Тип Инфузории. 

Значение простейших 

Лабораторная 

работа 1   

« Строение и 

передвижение инфузории-

туфельки» 

Индивидуаль

ная, 

фронтальная, 

выполнение 

лабораторной 

работы 

Л. Формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве: умения 

сравнивать клетки 

простейших, 

анализировать 

информацию и делать 

выводы о чертах их 

сходства и различия. 

М. Формирование умения 

работать с различными 

источниками информации 

(учебник, ЭОР, 

микропрепараты) при 

изучении клеток 

простейших. Умение 

использовать схемы и 

таблицы для 

преобразования 

информации, 

анализировать и 

1 10-11 2.10 



 

оценивать информацию. 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности в ходе 

работы в парах. 

П. Формирование умения 

выделять существенные 

признаки клеток 

простейших, умение 

различать их на таблицах, 

работать с 

увеличительными 

приборами при 

рассматривании 

микропрепаратов. Умение 

характеризовать основные 

процессы 

жизнедеятельности 

клеток, обобщать знания и 

делать выводы о 

взаимосвязи работы всех 

частей клетки. 

 Тема 4. Подцарство 

Многоклеточные  

 

  1   

6. Тип  Кишечнополостные Индивидуаль

ная, 

фронтальная, 

групповая. 

Л. Формирование 

познавательных 

интересов, умение 

анализировать 

особенности 

кишечнополостных и их 

функции и делать выводы 

о взаимосвязи строения и 

функций клеток. 

М. Формирование умения 

выделять существенные 

признаки клеток , умение 

различать их на таблицах. 

Умение работать с 

различными источниками 

информации, развитие 

ИКТ-компетентности. 

П. Умение давать 

определение 

кишечнополостным, 

распознавание различных 

видов клеток. Умение 

устанавливать 

взаимосвязь строения и 

функции клеток. 

Приобретение опыта 

1 12-13 9.10 



 

использования методов 

биологической науки 

/наблюдение, описание/. 

 Тема 5. Типы Плоские 

черви, Круглые черви, 

Кольчатые черви  

 

  3   

7. Тип Плоские черви: общая 

характеристика, 

разнообразие плоских 

червей. 

Индивидуаль

ная, 

групповая 

 

  14-15 16.10 

8.  Тип Круглые черви: 

общая 

характеристика, 

значение. 

 

Индивидуаль

ная, 

фронтальная, 

групповая 

Л. Формирование 

устойчивого 

познавательного интереса 

и становление 

смыслообразующей 

функции познавательного 

мотива. Формирование 

экологической культуры. 

М. Развитие ИКТ-

компетентности, умения 

работать с различными 

источниками 

биологической 

информации. 

П. Умение определения 

условий, необходимых 

для развития червей. 

 16 23.10 

9. Тип Кольчатые черви. 

Классы 

Многощетинковые и 

Малощетинковые 

черви. 

Лабораторная 

работа 2  

«Внешнее строение 

дождевого червя, его 

передвижение, 

раздражимость». 

Индивидуаль

ная, парная, 

выполнение 

лабораторной 

работы 

Л. Дальнейшее 

формирование 

познавательного интереса, 

формирование 

экологической культуры. 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве с 

одноклассниками в 

процессе учебно–

исследовательской 

деятельности 

/лабораторная работа/. 

М. Формирование умения 

добывать информацию из 

различных источников, 

преобразовывать, 

анализировать, 

использовать схемы и 

 17-18 6.11 



 

модели. Развитие навыков 

исследовательской 

деятельности.. Умение 

организовывать учебное 

сотрудничество и 

совместную деятельность 

с учащимися и учителем, 

работать индивидуально и 

в группе. Умение 

осознанно использовать 

речевые средства, 

излагать свою точку 

зрения. 

П. Различать и определять 

типы червей на рисунках, 

таблицах, натуральных 

объектах. Называть части 

червя. Проводить 

наблюдения и 

фиксировать результаты 

во время выполнения 

лабораторной работы. 

Соблюдать правила 

работы в кабинете и 

обращения с 

лабораторным 

оборудованием. 

 Тема 6. Тип Моллюски  

 

  2   

10. Тип Моллюски. 

Общая 

характеристика 

моллюсков. 

Лабораторная 

работа 3  

«Внешнее строение 

раковин пресноводных и 

морских моллюсков». 

Индивидуаль

ная, 

выполнение 

лабораторной 

работы, 

фронтальная  

Л. Дальнейшее 

формирование 

познавательного интереса, 

формирование 

экологической культуры. 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве с 

одноклассниками в 

процессе учебно–

исследовательской 

деятельности 

М. Формирование умения 

добывать информацию из 

различных источников, 

преобразовывать, 

анализировать, 

использовать схемы и 

модели. Умение 

 19 13.11 



 

организовывать учебное 

сотрудничество и 

совместную деятельность 

с учащимися и учителем, 

работать индивидуально и 

в группе. Умение 

осознанно использовать 

речевые средства, 

излагать свою точку 

зрения. Развитие ИКТ-

компетентности. 

П. Умение определять 

типы Моллюски на 

рисунках, натуральных 

объектах. Объяснять 

назначение частей тела. 

Соблюдать правила 

работы в кабинете и 

обращения с 

лабораторным 

оборудованием. 

11. Класс Брюхоногие 

моллюски. Класс 

Двустворчатые 

моллюски. Класс 

головоногие 

моллюски. 

Индивидуаль

ная, 

фронтальная, 

работа в 

группах/комп

ьютерные 

презентации 

Л. Дальнейшее 

формирование 

познавательного интереса, 

формирование 

экологической культуры. 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве с 

одноклассниками в 

процессе учебной 

деятельности. 

М. Формирование ИКТ-

компетентности, умения 

получать биологическую 

информацию из 

различных источников, 

умение обрабатывать 

информацию и 

фиксировать в виде схем, 

таблиц. Умение 

организовывать учебное 

сотрудничество и 

совместную деятельность 

с учащимися и учителем, 

работать индивидуально и 

в группе. Умение 

осознанно использовать 

 20-22 20.11 



 

речевые средства, 

излагать свою точку 

зрения. 

П. Умение определять 

части моллюсков на 

натуральных экземплярах, 

рисунках. Знать 

внутреннее строение 

моллюска. 

 Тема 7. Тип 

Членистоногие  

 

  5   

12. Тип Членистоногие. 

Общая характеристика.  

Класс Ракообразные. 

Индивидуаль

ная, парная, 

фронтальная 

Л. Формирование 

познавательных 

интересов, направленных 

на изучение природных 

объектов, понимания 

ценности природы. 

Формирование 

экологической культуры 

на основе признания 

ценности жизни во всех её 

проявлениях. 

М. Развитие умения 

работать с различными 

источниками информации, 

выявлять главные 

особенности, умения 

преобразовывать 

информацию в символы и 

схемы. Развитие ИКТ-

компетентности. Умение 

организовывать 

совместную учебную 

деятельность с 

одноклассниками. 

Развитие умения 

соотносить свои действия 

с планируемым 

результатом, 

осуществлять само и 

взаимоконтроль учебной 

деятельности. 

П. Определять и называть 

части цветка на рисунках, 

таблицах, моделях, 

натуральных объектах. 

Называть функции частей 

цветка. Различать и 

называть типы соцветий, 

 23 27.11 



 

их функции. Объяснять 

взаимосвязь опыления и 

оплодотворения у 

цветковых, 

характеризовать типы 

опыления у растений. 

Устанавливать 

взаимосвязь функций 

частей цветка и поведения 

животных в период 

опыления. 

13. Класс Паукообразные. Индивидуаль

ная, 

фронтальная 

Л. Формирование 

личностных 

представлений о ценности 

природы, эстетического 

отношения к природным 

объектам. Знание 

основных правил и 

принципов отношения к 

природе. 

М. Умение развивать 

мотивы своей 

познавательной 

деятельности, определять 

способы действия в 

рамках предложенных 

условий и требований, 

корректировать их в 

соответствии с 

меняющейся ситуацией. 

Владение основами 

самооценки. 

Формирование и развитие 

ИКТ-компетентности. 

П. Объяснять процесс 

жизнедеятельности 

пауков. Использовать 

информационные ресурсы 

для подготовки 

сообщений о роли 

паукообразных в жизни 

человека и в природе. 

Обобщать и 

систематизировать знания, 

делать выводы. Отвечать 

на итоговые вопросы 

темы, выполнять задания 

для самоконтроля. 

Обсуждать выполнение 

создаваемых проектов, 

 24 4.12 



 

высказывать своё мнение 

по проблемным вопросам. 

Оценивать свои 

достижения и достижения 

одноклассников по 

усвоению учебного 

материала. 

14. Класс насекомые 

Лабораторная 

работа 4 

«Внешнее строение 

насекомого». 

Индивидуаль

ная, 

фронтальная, 

выполнение 

лабораторной 

работы 

Л. Формирование 

познавательных 

интересов, направленных 

на изучение природных 

объектов, понимания 

ценности природы. 

Формирование 

экологической культуры 

на основе признания 

ценности жизни во всех её 

проявлениях. 

М. Развитие умения 

работать с различными 

источниками информации, 

выявлять главные 

особенности, умения 

преобразовывать 

информацию в символы и 

схемы. Развитие ИКТ-

компетентности. 

Овладение основами 

самоконтроля, 

самооценки. Умение 

налаживания партнёрских 

отношений во время 

работы в парах, в группах, 

умение осуществлять 

взаимоконтроль. 

П. Объяснять роль 

насекомых в природе и 

жизни человека. 

Устанавливать 

взаимосвязь строения и 

условий внешней среды. 

Использовать 

информационные ресурсы 

для подготовки 

презентации проекта о 

насекомых. 

 25 11.12 

15. Типы развития 

насекомых. Значение 

насекомых. Охрана 

насекомых. 

Индивидуаль

ная, работа в 

парах, 

фронтальная, 

групповая/соо

Л. Формирование 

способности учащихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

 26-28 18.12 



 

бщения основе мотивации к 

обучению и познанию. 

Знание основных правил и 

принципов отношения к 

живой природе. 

М. Развитие умения 

работать с различными 

источниками информации, 

выявлять главные 

особенности, умения 

преобразовывать 

информацию в символы и 

схемы. Развитие ИКТ-

компетентности. Умение 

преобразовывать один вид 

информации в другие. 

Формирование 

коммуникативной 

культуры в процессе 

работы в группах. 

П. Характеризовать 

условия, необходимые для 

жизнедеятельности 

насекомых. Приводить 

примеры организации 

жизни общественных 

насекомых. 

16. Контрольная работа №1 

по темам 3-7 

 

Индивидуаль

ная 

   25.12 

 Тема 8. Тип Хордовые. 

Бесчерепные. Надкласс 

Рыбы   

  3   

17. Тип Хордовые. Общая 

характеристика. 

Бесчерепные. 

Индивидуаль

ная, 

фронтальная. 

Групповая 

(работа с 

текстом) 

Л. Формирование 

ответственного 

отношения к учёбе на 

основе мотивации к 

обучению и познанию. 

М. Умение определять 

способы действий в 

рамках предложенных 

условий и требований. 

П. Обобщать и 

систематизировать знания, 

делать выводы. Отвечать 

на итоговые вопросы 

темы, выполнять задания 

для самоконтроля. Давать 

определения понятиям, 

строить логические 

 29 15.01. 

2018 



 

рассуждения. Оценивать 

свои достижения и 

достижения 

одноклассников по 

усвоению учебного 

материала. 

18. Черепные. Внешнее и 

внутреннее строение рыб. 

Особенности 

размножения рыб. 

Лабораторная 

работа 5 

«Изучение строения 

рыб» 

Индивидуаль

ная, работа в 

парах, 

выполнение 

лабораторной 

работы 

 

Л. Формирование 

познавательного интереса 

и мотивов, направленных 

на изучение природы. 

Формирование 

способности учащихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию. 

М. Развитие умения 

самостоятельно ставить 

цели, формулировать 

новые задачи в 

познавательной 

деятельности. Давать 

определения понятиям, 

сравнивать, делать 

выводы. Находить 

биологическую 

информацию в различных 

источниках. 

П. Определять сущность 

процесса дыхания у 

растений. Устанавливать 

взаимосвязь процессов 

дыхания и фотосинтеза, 

проводить их сравнение. 

Давать определение 

понятия «обмен веществ». 

Характеризовать обмен 

веществ как важный 

признак жизни. 

 30-32 22.01 

19. Основные 

систематические группы 

рыб. Промысловые рыбы. 

Их использование и 

охрана. 

Индивидуаль

ная, 

фронтальная, 

работа в 

группах 

Л. Формирование 

познавательного интереса 

и мотивов, направленных 

на изучение природы. 

Формирование 

способности учащихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию. 

М. Развитие ИКТ-

 33-34 29.01 



 

компетентности. Умение 

находить биологическую 

информацию в различных 

источниках, 

структурировать её. 

Развитие умения 

самостоятельно ставить 

цели, формулировать 

новые задачи в 

познавательной 

деятельности. Давать 

определения понятиям, 

сравнивать, делать 

выводы. Способность к 

самооценке и 

взаимооценке. 

П. Характеризовать 

систематические группы 

рыб 

 Тема 9. Класс 

Земноводные, или 

Амфибии  

 

  2   

20. Класс Земноводные. 

Общая характеристика. 

Внешнее и внутреннее 

строение земноводных. 

Индивидуаль

ная, 

фронтальная 

Л. Формирование 

познавательного интереса 

и мотивов, направленных 

на изучение природы. 

Формирование 

способности учащихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию. 

М. Овладение 

составляющими 

исследовательской 

деятельности, проведения 

эксперимента, умением 

делать выводы, 

заключения в ходе 

исследования. Развитие 

ИКТ-компетентности. 

Умение находить 

биологическую 

информацию в различных 

источниках, 

структурировать её. 

Развитие умения 

самостоятельно ставить 

 35-36 5.02 



 

цели, формулировать 

новые задачи в 

познавательной 

деятельности. Давать 

определения понятиям, 

сравнивать, делать 

выводы. Способность к 

самооценке и 

взаимооценке. Умение 

организовывать учебное 

сотрудничество, 

формулировать, 

аргументировать, 

отстаивать своё мнение. 

П. Называть характерные 

черты земноводных. 

Формировать умения 

работать с текстом, 

наблюдать натуральные 

объекты. Соблюдать 

правила работы в 

кабинете. 

21. Годовой жизненный цикл 

и происхождение 

земноводных. 

Разнообразие и значение 

земноводных. 

Индивидуаль

ная, 

фронтальная, 

работа в  

группах   

(сообщение). 

Л. Формирование 

ответственного 

отношения к учёбе, 

способности к 

саморазвитию, 

самообразованию, 

формированию 

познавательных 

интересов. Знания 

основных правил 

отношения к живой 

природе, формирование 

личностных 

представлений о ценности 

природы. Формирование 

коммуникативной 

компетентности. 

М. Умение осуществлять 

контроль своей 

деятельности в процессе 

достижения результата, 

определять способы 

действий в рамках 

предложенных условий и 

требований. Умение 

осознанно использовать 

речевые средства, 

аргументировать, 

 37-38 12.02 



 

отстаивать свою точку 

зрения. Развитие ИКТ-

компетенции. 

П. Называть основные 

черты, характеризующие 

жизненный цикл развития 

земноводных. Сравнивать 

процессы роста и 

развития. Характеризовать 

этапы индивидуального 

развития земноводных. 

Устанавливать 

зависимость роста и 

развития от условий 

среды. 

 Тема 10. Класс 

Пресмыкающиеся, или 

Рептилии  

 

  2   

22. Класс Пресмыкающиеся. 

Общая характеристика. 

Внешнее и внутреннее 

строение 

пресмыкающихся. 

Индивидуаль

ная, 

фронтальная, 

работа в 

парах 

Л. Формирование 

познавательного интереса 

и мотивов, направленных 

на изучение природы. 

Формирование 

способности учащихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию. 

М. Развитие умения 

самостоятельно ставить 

цели, формулировать 

новые задачи в 

познавательной 

деятельности. Давать 

определения понятиям, 

сравнивать, делать 

выводы. Находить 

биологическую 

информацию в различных 

источниках. Овладение 

основами самоконтроля, 

самооценки. Умение 

налаживания партнёрских 

отношений во время 

работы в парах, в группах, 

умение осуществлять 

взаимоконтроль. 

П. Приводить примеры 

названия различных 

 39-40 19.02 



 

рептилий. 

Систематизировать 

рептилий по группам. 

23. Разнообразие 

пресмыкающихся. 

Значение и 

происхождение 

пресмыкающихся. 

Индивидуаль

ная, 

фронтальная, 

работа в 

парах 

(сообщение) 

Л. Формирование 

ответственного 

отношения к учёбе, 

способности к 

саморазвитию, 

самообразованию, 

формированию 

познавательных 

интересов. Знания 

основных правил 

отношения к живой 

природе, формирование 

личностных 

представлений о ценности 

природы. Формирование 

коммуникативной 

компетентности. 

М. Формирование умения 

находить биологическую 

информацию в различных 

источниках, 

анализировать, 

структурировать её, 

преобразовывать один вид 

информации в другой. 

Развитие 

коммуникативной 

компетентности 

учащихся, умения 

организовывать работу в 

группе в ходе учебного 

сотрудничества, умение 

излагать свою точку 

зрения, отстаивать её, 

используя речевые 

возможности, 

аргументируя свою точку 

зрения. 

П. Выделять и описывать 

существенные признаки 

пресмвкающихся. 

Характеризовать 

основные черты, лежащие 

в основе систематики 

пресмыкающихся. 

Распознавать рептилий на 

рисунках. Приводить 

 41-42 26.02 



 

примеры значения 

пресмыкающихся в 

природе. 

 Тема 11. Класс Птицы  

 

  4   

24. Класс птицы. Общая 

характеристика класса. 

Внешнее строение и 

опорно-двигательная 

система птиц. 

Лабораторная 

работа 6 

«Изучение строения 

птиц» 

Индивидуаль

ная, 

фронтальная, 

выполнение 

лабораторной 

работы 

 

Л. Формирование 

ответственного 

отношения к учёбе, 

способности к 

саморазвитию, 

самообразованию, 

формированию 

познавательных 

интересов. Знания 

основных правил 

отношения к живой 

природе, формирование 

личностных 

представлений о ценности 

природы. Формирование 

коммуникативной 

компетентности. 

М. Формирование умения 

находить биологическую 

информацию в различных 

источниках, 

анализировать, 

структурировать её, 

преобразовывать один вид 

информации в другой. 

Развитие 

коммуникативной 

компетентности 

учащихся, умения 

организовывать работу в 

группе в ходе учебного 

сотрудничества, умение 

излагать свою точку 

зрения, отстаивать её, 

используя речевые 

возможности, 

аргументируя свою точку 

зрения. 

П. Выделять и описывать 

существенные признаки 

птиц. Сравнивать 

представителей 

различных групп птиц, 

делать выводы. Изучать и 

сравнивать внешнее 

 43-44 5.03 



 

строение перьев и их 

значение. Фиксировать 

результаты исследования. 

25. Внутреннее строение 

птиц. Размножение и 

развитие птиц. 

Лабораторная 

работа 7 

«Изучение строения 

куриного яйца». 

Индивидуаль

ная, 

фронтальная, 

выполнение 

лабораторной 

работы 

 

Л. Формирование 

ответственного 

отношения к учёбе, 

способности к 

саморазвитию, 

самообразованию, 

формированию 

познавательных 

интересов. Знания 

основных правил 

отношения к живой 

природе, формирование 

личностных 

представлений о ценности 

природы. Формирование 

коммуникативной 

компетентности. 

М. Формирование умения 

находить биологическую 

информацию в различных 

источниках, 

анализировать, 

структурировать её, 

преобразовывать один вид 

информации в другой. 

Развитие 

коммуникативной 

компетентности 

учащихся, умения 

организовывать работу в 

группе в ходе учебного 

сотрудничества, умение 

излагать свою точку 

зрения, отстаивать её, 

используя речевые 

возможности, 

аргументируя свою точку 

зрения. 

П. Выделять и описывать 

существенные признаки 

внутреннего строения 

птиц. Сравнивать 

особенности строения 

птиц и пресмыкающихся, 

делать выводы о 

прогрессивном развитии 

птиц. видов. 

 45-46 12.03 



 

26. Годовой жизненный 

цикл и сезонные 

явления в жизни птиц. 

Индивидуаль

ная, 

фронтальная 

Л. Формирование 

ответственного 

отношения к учёбе, 

способности к 

саморазвитию, 

самообразованию, 

формированию 

познавательных 

интересов. Знания 

основных правил 

отношения к живой 

природе, формирование 

личностных 

представлений о ценности 

природы. Формирование 

коммуникативной 

компетентности. 

М. Формирование умения 

находить биологическую 

информацию в различных 

источниках, 

анализировать, 

структурировать её, 

преобразовывать один вид 

информации в другой. 

Развитие 

коммуникативной 

компетентности 

учащихся, умения 

организовывать работу в 

группе в ходе учебного 

сотрудничества, умение 

излагать свою точку 

зрения, отстаивать её, 

используя речевые 

возможности, 

аргументируя свою точку 

зрения. 

П. Выделять и описывать 

общие черты строения 

яйца птицы. Объяснять 

процессы размножения и 

развития птиц. 

Прогнозировать 

последствия 

нерациональной 

деятельности человека для 

жизни птиц. 

 47 19.03 

27. Разнообразие птиц. 

Значение и охрана 
Индивидуаль

ная, 

Л. Формирование 

ответственного 

 48-49 2.04 



 

птиц. Происхождение 

птиц. 
фронтальная, 

работа в 

группах. 

 

отношения к учёбе, 

способности к 

саморазвитию, 

самообразованию, 

формированию 

познавательных 

интересов. Знания 

основных правил 

отношения к живой 

природе, формирование 

личностных 

представлений о ценности 

природы. Формирование 

коммуникативной 

компетентности. 

М. Формирование умения 

находить биологическую 

информацию в различных 

источниках, 

анализировать, 

структурировать её, 

преобразовывать один вид 

информации в другой. 

Развитие 

коммуникативной 

компетентности 

учащихся, умения 

организовывать работу в 

группе в ходе учебного 

сотрудничества, умение 

излагать свою точку 

зрения, отстаивать её, 

используя речевые 

возможности, 

аргументируя свою точку 

зрения. 

П. Выделять черты 

усложнения строения 

птиц. Сравнивать и 

находить черты отличия и 

сходства в строении и 

жизнедеятельности птиц. 

Распознавать 

представителей 

систематических групп 

птиц. Устанавливать 

взаимосвязь 

приспособленности птиц к 

условиям среды. 

Прогнозировать 



 

последствия 

нерациональной 

деятельности человека для 

жизни птиц. 

 Тема 12. Класс 

Млекопитающие, или 

Звери  

 

  5   

28. Класс млекопитающие. 

Общая характеристика. 

Внешнее и внутреннее 

строение млекопитающих. 

Лабораторная 

работа 8  

«Изучение строения 

млекопитающих». 

Фронтальная, 

выполнение 

лабораторной 

работы 

 

 

Л. Готовность к переходу 

к самообразованию на 

основе учебно-

познавательной 

мотивации в ходе работы 

над проектом. 

Формирование 

способности к 

саморазвитию, 

личностных 

представлений о ценности 

природы. 

М. Овладение 

составляющими 

проектной деятельности. 

Формирование умения 

учитывать разные мнения 

и стремиться к 

координации различных 

позиций в сотрудничестве. 

Формулировать 

собственное мнение и 

позицию; устанавливать и 

сравнивать разные точки 

зрения, прежде чем 

принимать решения и 

делать выбор, 

аргументировать свою 

точку зрения; задавать 

вопросы, необходимые 

для организации 

собственной деятельности 

и сотрудничества с 

партнером. Умение 

осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь; адекватно 

использовать речь для 

планирования и регуляции 

 50-51 9.04 



 

своей деятельности, для 

решения различных 

коммуникативных задач; 

планирование путей 

достижения целей; 

П. Умение выделять 

основные признаки класса 

Млекопитающих, 

описывать отличительные 

признаки класса. 

Формирование умения 

работать разными 

источниками информации. 

29. Размножение и развитие 

млекопитающих. Годовой 

жизненный цикл 

Индивидуаль

ная, 

фронтальная 

  52 16.04 

30. Происхождение и 

разнообразие 

млекопитающих 

Индивидуаль

ная, 

фронтальная 

Л.Формирование 

устойчивого 

познавательного интереса, 

интеллектуальных умений 

анализировать, 

сравнивать, делать 

выводы. Формирование 

бережного отношения к 

окружающей среде. 

М. Развитие умения 

давать определения 

понятиям, сравнивать, 

классифицировать, делать 

выводы и заключения. 

Умение работать с 

различными источниками 

биологической 

информации, 

преобразовывать один вид 

информации в другой, 

работать со схемами и 

таблицами. Умение 

организовывать учебное 

сотрудничество. 

П. Умение объяснять 

сущность происхождения 

млекопитающих. 

Называть характерные 

черты млекопитающих. 

 53 23.04 

31. Высшие, или 

плацентарные, звери. 

Индивидуаль

ная, 

фронтальная 

Л. Дальнейшее 

формирование 

познавательных 

интересов, формирование 

экологического сознания, 

 54-56 30.04 



 

становление 

смыслообразующей 

функции познавательного 

мотива, умение вести 

диалог. 

М. Умение 

организовывать учебное 

сотрудничество, работать 

индивидуально и в группе, 

владение основами 

самоконтроля. Работа с 

различными источниками 

биологической 

информации, 

формирование ИКТ-

компетентности. 

П. Способность называть 

основные признаки 

отличия плацентарных, 

сумчатых. Умение 

объяснять способы 

размножения. 

32. Экологические группы 

млекопитающих. 

Значение и охрана 

млекопитающих 

Групповая 

/круглый 

стол/. 

Л. Формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками в процессе 

образовательной 

деятельности, 

формирование 

интеллектуальных умений 

анализа, построения 

рассуждений. 

Эстетическое отношение к 

живым объектам. 

М. Формирование умения 

осознанно использовать 

речевые средства для 

дискуссии, аргументации 

своей позиции. Умение 

организовывать 

совместную учебную 

деятельность со 

сверстниками и 

педагогом. Умение 

распределять время в ходе 

учебной деятельности. 

П. Называть 

экологические группы 

 57-58 7.05 



 

животных. 

Характеризовать по 

семействам. Обобщать и 

систематизировать знания 

по теме, делать выводы,  

Объяснять сущность 

понятия охраняемые 

животные. Оценивать 

роль млекопитающих в 

экосистемах. 

Характеризовать влияние 

млекопитающих на 

природу и человека 

 

33. Контрольная работа № 2 

по темам 8-12 

Индивидуаль

ная 

 1  14.05 

 Тема 13. Развитие 

животного мира на 

Земле  

 

  2   

34. Доказательства эволюции 

животного мира 

Индивидуаль

ная, 

фронтальная, 

работа в 

парах 

Л. Формирование 

ответственного 

отношения к учёбе на 

основе мотивации к 

обучению и познанию. 

М. Умение определять 

способы действий в 

рамках предложенных 

условий и требований. 

П. Обобщать и 

систематизировать знания, 

делать выводы. Давать 

определения понятиям, 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

осуществлять сравнение и 

классификацию, строить 

логические рассуждения. 

Оценивать свои 

достижения и достижения 

одноклассников по 

усвоению учебного 

материала. 

 59 21.05 

35. Развитие животного мира 

на Земле. Современный 

животный мир. 

Работа в 

группах, 

индивидуальн

ая. 

 

Л. Формирование знаний 

основных правил и 

принципов отношения к 

живой природе, признание 

ценности жизни во всех её 

проявлениях. 

Формирование 

познавательных 

 60 28.05 



 

интересов, направленных 

на изучение живой 

природы. 

М. Умение 

организовывать учебное 

сотрудничество, работать 

в группе, используя 

речевые средства для 

поиска и принятия общего 

решения. Способность 

самостоятельно 

анализировать пути 

достижения цели на 

основе учёта выделенных 

учителем ориентиров 

действий в учебном 

материале. Умение 

адекватно самостоятельно 

оценивать правильность 

выполнения действия, 

внесение необходимых 

корректив. Формирование 

основ коммуникативной 

рефлексии. 

П. Наблюдение 

природных явлений, 

умение фиксировать 

результаты и делать 

выводы. Характеризовать 

условия обитания 

животных в разный ярусах 

природного сообщества. 

Называть черты 

приспособленности 

животных к 

существованию в 

условиях яруса. 

            

                                                                                  

 Учебно–методический комплект 

5 класс 

Учебник: 

Биология 5 класс Пономареыва И.Н,  Николаев И.В.Корнилова О.А, Кучменко В.С, М. 

«Вентана – Граф», 2014г. 

Методика: 

Поурочные разработки по биологии 5 класс, И.Ю.Константинова. М., «Вако»,2015г. 

6 класс 

Программа: 

Учебник: 



 

Биология 6 класс Пономареыва И.Н, Корнилова О.А, Кучменко В.С,М. «Вентана – 

Граф», 2014г. 

Методика: 

Конспект уроков для учителя биологии 6 класс. М.  «Владос»,2003г. 

Дидактические материалы по биологии 6 класс. М. «Просвещение» 2003г. 

7 класс 

Учебник: 

Биология 7 класс В.М. Константинов, В.Г. Бабенко, В.С. Кучменко, М. «Вентана – 

Граф», 2016г. 

Методика: 

Поурочные разработки по биологии 7 класс, О.А. Пепеляева, И.В. Сунцова. М., 

«Вако»,2004г. 

 8 класс 

Учебник: 

Биология 8 класс А.Г. Драгомилов, Р.Д. Маш ,М. «Вентана – Граф», 2015г. 

Методика: 

Поурочные разработки по биологии 8 класс, О.А. Пепеляева, И.В. Сунцова. М., 

«Вако»,2005г. 

9 класс 

Учебник: 

Биология 9 класс И.Н. Пономарева, О.А. Корнилова. Н.М. Чернова ,М. «Вентана – 

Граф», 2011г. 

Методика: 

Поурочные разработки по общей биологии 8 класс, О.А. Пепеляева, И.В. Сунцова. М., 

«Вако»,2006г. 

Дополнительная литература для обучающихся. 

1.Акимушкин И.И.  Занимательная биология. М.: Молодая гвардия.2009. 

2.Артамонов В.И. Редкие и исчезающие растения ( По страницам Красной 

книги).Агропромиздат 2012 

3.Биология. Энциклопедия для детей. М.: Аванта.2010 

4.Золотницкий Н.Ф. Цветы в легендах и преданиях. -М.:Дрофа 2012 

5.Учебные издания серии «Животные» авт. Т.А.Козловой, В.И. 

издательство Дрофа; 

6. Фросин В.Н., Сивоглазов В,И.   Готовимся к единому государственному экзамену: 

«Животные»- М.Дрофа,2010. 

7.Я познаю мир. Детская энциклопедия: Миграция животных. Автор А.Х. Табиев, -М.: 

ООО «Астель» 

8.Я познаю мир. Детская энциклопедия: Развитие жизни на Земле. Автор А.Х. Табиев -

М.: ООО»Астель» 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                   ПРИЛОЖЕНИЕ 

                                                                               к рабочей программе 

 по учебному предмету Биология  

                                                                                             среднее (полное)  образование 

                                                       5-7 классы 

 

Перечень лабораторных работ 5 класс 

№ Тема 

 

к

о

к 

Необходимое 

оборудование 

1. Лабораторная работа № 1 

«Изучение устройства увеличительных 

приборов» 

1 Лупа, микроскоп, ткани плодов 

томата, арбуза, готовые 

микропрепараты 

2 Лабораторная работа № 2 

«Знакомство с клетками растений» 

1 Лупа ручная, микроскоп, 

пипетка, предметное стекло, 

бинт, часть луковицы, мякоть 

яблока  

3 Лабораторная работа № 3 

«Знакомство с внешним строением 

растения» 

1 Лупа ручная, ветка тополя или 

березы, ветка сосны с шишкой 

4 Лабораторная работа № 4 

«Наблюдение за передвижением 

животных» 

1 Микроскоп, предметные и 

покровные стекла, пипетка, 

небольшой комочек ваты, 

склянка с водой, культура с 

водными микроскопическими 

организмами 

 

Перечень лабораторных работ 6 класс 

№ Тема 

 

к

о

к 

Необходимое 

оборудование 

1. Лабораторная работа № 1. «Знакомство с 

клетками растений». 

1 Микроскопы, кожица лука, 

водный раствор йода, 

предметные стекла, готовые 

микропрепараты тканей 

растений 

2. Лабораторная работа № 2. «Изучение 

строения семени двудольных растений». 

1 Лупа ручная, набухшие 

семена фасоли или гороха 

3 Лабораторная работа № 3. «Строение 1 Лупа ручная, проросшее семя 



 

корня проростка» фасоли, гороха, тыквы 

4 Лабораторная работа № 4.  «Внешнее  и 

внутреннее строение листа».     

1 Микроскопы, 

микропрепараты            « 

Поперечный срез ли»та», 

гербарии растений с разными 

листовыми пластинками, 

ручные лупы 

5 Лабораторная работа № 5 «Внешнее 

строение корневища, клубня и луковицы» 

1 Лупа ручная, клубень 

картофеля, гербарий 

корневищного растения 

(пырей), луковица лука 

репчатого 

6 Лабораторная работа № 6 «Черенкование 

комнатных растений 

1 Три склянки с водой. 

Скальпель. Комнатные 

растения: традесканция, 

сансевьера, колеус 

7 Лабораторная работа № 7 «Изучение 

внешнего строения моховидных 

растений» 

1 Лупа ручная, склянка с водой, 

предметное стекло, кукушкин 

лени, сфагнум 

 

Перечень лабораторных работ 7 класс 

№ Тема 

 

к

о

к 

Необходимое 

оборудование 

1. Лабораторная работа № 1. « Строение и 

передвижение инфузории-туфельки» 

1 Микроскопы, готовые 

микропрепараты инфузории-

туфельки 

2. Лабораторная работа № 2. «Внешнее 

строение дождевого червя, его 

передвижение, раздражимость». 

1 Лупа ручная, живой дождевой 

червь, изображение 

дождевого червя 

3 Лабораторная работа № 3. «Внешнее 

строение раковин пресноводных и 

морских моллюсков». 

1 Лупа ручная, коллекция 

раковин пресноводных и 

морских моллюсков 

4 Лабораторная работа № 4.  «Внешнее 

строение насекомого». 

1 Коллекции насекомых, ручная 

лупа 

5 Лабораторная работа № 5 «Изучение 

строения рыб» 

1 Лупа ручная, скальпель, 

натуральная рыба, 

лабораторный латок 

6 Лабораторная работа № 6 «Изучение 

строения птиц» 

1 Чучела птиц, изображение 

внешнего и внутреннего 

строения птиц 

7 Лабораторная работа № 7 «Изучение 1 Лупа ручная,  модель яйца, 

натуральное куриное яйцо,  



 

строения куриного яйца». лабораторная посуда 

8 Лабораторная работа № 8«Изучение 

строения млекопитающих». 

1 Чучела млекопитающих, 

изображение внутреннего и 

внешнего строения 

млекопитающих 

 


