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Статус документа 

Рабочая программа разработана на основе следующих нормативных документов: 

1.Федеральный государственного стандарта основного общего образования, утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. №1897 

2.Закон «Об образовании в Российской федерации» №273-ФЗ от 29.12.12 

3. Учебный план  МКОУ «Замзорская СОШ»  на 2017 / 2018 учебный год. 

4. Рабочая программа к линии «УМК» Живой организм (линейная). Биология 5-9 классы (по 

ФГОС), М:. «Дрофа», 2017г. 

5. Приказ Минобрнауки России от 31 марта 2014 года №253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» 

6. Приказ Минобрнауки России от 8 июня 2015 года №576 «О внесении изменений в федеральный 

перечнь учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредетацию образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебный предмет биология входит в предметную область «Естественно -научные предметы». 

 

Сроки реализации программы -1 год. 

Количество часов на учебный год-34 часов в 5-6 классах 

Количество часов на учебный год-68 часов в 7 классе 

Количество часов в неделю- 1час-5, 6 кл. , 2часа-7 класс 

 

  Рабочая программа по биологии для 5 – 7 классов составлена на основе: авторской программы Н. 

И. Сонина, В. Б. Захарова, «Рабочие программы. Биология. 5—9 классы. Линейный курс  М: Дрофа 

2017 год», на основании образовательной программы основного общего образования МКОУ 

«Замзорская  СОШ».  

       Курс продолжает изучение естественнонаучных дисциплин, начатое в начальной школе, 

одновременно являясь основой для изучения естественных наук в старшей школе. 

Биология. Введение в биологию. 5 класс. Москва, «Дрофа», 2016 

Биология. Живой организм. Н.И. Сонин, В.И. Сонина 6 класс ,«Дрофа», 2014 

 Биология. Многообразие живых организмов. В.Б. Захаров. Н.И. Сонин  7 класс, «Дрофа», 2017                                                                                                            

Предметная область  

Учебный предмет Биология  входит в предметную область «Общественно – научные предметы» 

 

Сроки реализации программы -1 год 

         Биология входит в число естественных наук, изучающих природу, а также пути познания 

человеком природы. Значение биологических знаний для современного человека трудно 

переоценить. Помимо мировоззренческого значения, адекватные представления о живой природе 

лежат в основе  природоохранных мероприятий, мероприятий по поддержанию здоровья человека, 

его безопасности и производственной деятельности в любой отрасли хозяйства.  

Поэтому  главная цель российского образования  заключается в повышении его качества и 

эффективности  получения и практического использования знаний. Для решения этой важнейшей 

задачи был принят новый государственный образовательный стандарт  общего образования. В 

соответствии с ФГОС  базовое биологическое образование в основной школе должно обеспечить 

учащимся  высокую биологическую, экологическую и природоохранную грамотность, 

компетентность в решении широкого круга вопросов, связанных с живой природой. 

 

Курс для учащихся  5, 6, 7 классов реализует следующие задачи: 

- систематизация знаний  об объектах живой и неживой природы, их взаимосвязях, полученных в 

процессе изучения предмета «Окружающий мир.1-4 классы»; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

- формирование первичных умений, связанных с выполнением практических и лабораторных работ; 
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- воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей природе, формирование 

экологического мышления. 

         В основу данного курса положен системно -  деятельностный подход.  

Учащиеся вовлекаются в исследовательскую деятельность, что является условием приобретения 

прочных знаний.  

Целесообразно шире использовать  в преподавании  развивающие, исследовательские, личностно-

ориентированные, проектные и групповые педагогические технологии. Целесообразно также 

проведение региональных модулей, обеспечивающих в зависимости от существующих в регионе 

образовательных и воспитательных приоритетов деятельности учащихся по изучению и 

сохранению природы родного края, по защите и укреплению своего здоровья, наблюдению и 

оценке состояния окружающей среды. 

 

Программа предусматривает проведение демонстраций, наблюдений, лабораторных и практических 

работ. Это позволяет вовлечь учащихся в разнообразную учебную деятельность, способствует 

активному получению знаний. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Содержание  курса биологии включает один из  разделов: «Живые организмы». 

Раздел «Живые организмы» состоит из трех курсов: «Введение в биологию», «Живой организм», 

«Многообразие живых организмов».  Он включает сведения об отличительных признаках живых 

организмов, их многообразии, системе органического мира, растениях, животных, грибах, 

бактериях и лишайниках. Содержание раздела представлено на основе эколого-эволюционного и 

функционального подходов, в соответствии с которыми акценты в изучении организмов 

переносятся  с особенностей строения  отдельных представителей на раскрытие процессов их 

жизнедеятельности и усложнения в ходе эволюции, приспособленности к среде обитания, роли в 

экосистемах. В 5 - 6 классах учащиеся узнают, чем живая природа отличается от неживой, 

получают общие представления о структуре биологической науки, её истории и методах 

исследования, царствах живых организмов, средах обитания организмов, нравственных нормах и 

принципах отношения к природе. Они получают сведения о клетке, тканях и органах живых 

организмов, об условиях жизни и разнообразии, распространении и значении бактерий, грибов, 

растений и животных. В курсе биологии 5 - 6 классов учащиеся получают знания о разнообразии 

живых организмов,  рассматриваются вопросы строения и жизнедеятельности организмов, 

принадлежащих к разным царствам природы, особенности взаимодействия объектов живой и 

неживой природы. Учащиеся узнают о практическом значении биологических знаний как научной 

основе охраны природы, природопользования, сельскохозяйственного производства, медицины и 

здравоохранения, биотехнологии и отраслей производства, основанных на использовании 

биологических систем. В 7 классе учащиеся получают углубленные знания о строении, 

жизнедеятельности и многообразии бактерий, грибов, растений, животных, вирусов, принципах их 

классификации; знакомятся с эволюцией строения живых организмов, взаимосвязью строения и 

функций органов и их систем, с индивидуальным развитием организмов. 

 

 Описание места учебного предмета в учебном плане: 
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Согласно действующему учебному плану, рабочая программа для 5-7 классов предусматривает 

обучение биологии в объёме 1 час в неделю в 5-6 классах, 2 часа в 7 классе. Общее число учебных 

часов за 2017-2018 учебный год 136 часов, 5-6 кл.-1 час в неделю, 7 кл.-2 часа в неделю. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета «Биология» 

Личностными результатами изучения предмета «Биология» являются:  

 

 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. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Биология» является (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 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. 

 

Познавательные УУД: 

 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.  

 

Коммуникативные УУД: 
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Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли,  

 

Внесения изменения в примерную ( авторскую) программу и их обоснование по основным 

разделам :   

Для    реализации рабочей программы в учебном плане  МКОУ «Замзорская СОШ» выделено 

8ч. (всего на период обучения) по 1часу  в неделю с 5 по 6класс; по 2часа   в неделю в 7  классе, 

всего за период обучения 136 часов .     В связи с тем, что авторская программа рассчитана  на 35 

часов в 5,6 классах, а учебным планом МКОУ «Замзорская СОШ» отведено на  изучение биологии 

в 5-6 классах 34 часа внесены изменения в авторскую программу. Объем изучаемого материала в 5-

6 классах сокращен на  час, за счет часов резервного времени. В 7 классе изучение биологии в 

объеме 2 часов в неделю предполагается за счет обязательной части  (1 час) и части, формируемой 

участниками образовательных отношений (1 час). Объем изучаемого материала в 7  классе 

сокращен на  2 часа, за счет часов резервного времени. 

Учебное содержание курса биологии включает: 

Биология. Введение в биологию. 5 класс. 34ч, 1ч в неделю 

Биология. Живой организм. 6 класс. 34ч, 1ч в неделю 

Биология. Многообразие живых организмов. 7 класс.  68ч,  2ч в неделю 

 

 

Содержание программы 

Биология. Введение в биологию. 5 класс. 

(34 часа, 1 час в неделю) 

Раздел 1. Введение - 4ч. 

Что такое живой организм. Науки о живой природе. Методы изучения природы: наблюдение, 

эксперимент (опыт), измерение. Оборудование для научных исследований. Из истории биологии. 

Великие естествоиспытатели. Правила работы в кабинете биологии, правила работы с 

биологическими приборами и инструментами. 

 

Лабораторные и практические работы: 

 Знакомство с оборудованием для научных исследований. 

 Проведение наблюдений, опытов и измерений с целью конкретизации знаний о методах 

изучения природы. 

 

Раздел 2. Клетка – основа строения и жизнедеятельности организма- 3ч . 

Методы изучения клетки. Увеличительные приборы: ручная лупа и световой микроскоп. Клетка – 

элементарная единица живого. Безъядерные и ядерные клетки. Строение и функции ядра, 

цитоплазмы и ее органоидов. Хромосомы, их значение. Различия в строении растительной и 

животной клеток. Содержание химических элементов в клетке. Вода. Другие неорганические 

вещества, их роль в жизнедеятельности клеток. Органические  вещества: белки, жиры, углеводы, 

нуклеиновые кислоты, их роль в клетке. 

Лабораторные и практические работы: 

 Устройство ручной лупы и светового микроскопа. 

 Строение клеток кожицы чешуи лука. 

 Определение физических свойств белков, жиров, углеводов. 

 

Раздел 3. Процессы жизнедеятельности организмов – 2ч. 
Обмен веществ. Питание. Способы питания организмов. Различия в способах питания растений и 

животных. Дыхание. Его роль в жизни организмов. 

Лабораторные и практические работы: 
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 Образование на свету в зеленых листьях углеводов. 

 Выделение зелеными листьями  в процессе фотосинтеза кислорода. 

 

Раздел 4. Многообразие организмов, их классификации – 1ч. 
Разнообразие живого. Классификация организмов. Вид.  

 

Раздел 5. Бактерии. Грибы. Лишайники – 3ч 

  

Царства живой природы: Бактерии, Грибы.  Лишайники. 

Существенные признаки представителей этих царств, их характеристика, строение, особенности 

жизнедеятельности, места обитания, их роль в природе и жизни человека. 

Лабораторные и практические работы: 

 Съедобные и ядовитые грибы. 

 

Раздел 6. Многообразие растительного мира – 6ч  
Водоросли. Стро6ение, жизнедеятельность, размножение. Роль водорослей в природе, их 

использование человеком. Мхи, строение и жизнедеятельность. Роль мхов  в природе, 

хозяйственное значение. Папоротники, строение и жизнедеятельность. Многообразие 

папоротников, их роль в природе. Особенности строения, жизнедеятельности и многообразие 

голосеменных. Роль голосеменных в природе, использование человеком. Покрытосеменные 

растения, особенности строения, жизнедеятельности, многообразие. 

Лабораторные и практические работы: 

 Водоросли в аквариуме. 

 Листья и споры папоротников. 

 Хвоя и шишки голосеменных растений. 

 Строение цветкового растения (органы). 

 

Раздел 7. Многообразие животного мира - 4ч 

 

Простейшие. Беспозвоночные. Позвоночные. Значение животных в природе и жизни человека. 

 

Раздел 8.Эволюция растений и животных – 1ч 

Как развивалась жизнь на Земле. 

 

Раздел 9 .Среда обитания живых организмов – 5ч 

Три среды обитания. Жизнь на разных материках. Природные зоны Земли. Жизнь в морях и 

океанах. Природные сообщества. 

 

Раздел 10 . Человек на Земле – 5ч 

Как человек появился на Земле. Как человек изменил Землю. Жизнь под угрозой. Не станет ли 

Земля пустыней. Здоровье человека и безопасность жизни. 

Содержание программы 

Биология. Живой организм 6 класс 

Живой организм. 6 класс 

(34 часа, 1час в неделю) 

 

I. СТРОЕНИЕ И СВОЙСТВА ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ  9 ч 

 

Тема 1. 1  Строение растительной и животной клеток (2  ч) 

Клетка — элементарная единица живого. Безъядерные и ядерные клетки. Строение и функции ядра, 

цитоплазмы и ее органоидов. Хромосомы, их значение. Гомологичные хромосомы. 
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Вирусы  —  неклеточная  форма  жизни.   Различия в строении растительной и животной клетки. 

Лабораторная работа Строение клеток живых организмов. 

 

 Деление клеток 1 ч  

Деление важнейшее свойство клеток, обеспечивающее рост и развитие многоклеточного 

организма. Два типа деления. Деление – основа размножения организмов. 

 

Тема 1. 2 Ткани растений и животных 2 ч 

Понятие «ткань». Клеточные элементы и межклеточное вещество. Типы тканей растений, их 

многообразие, значение, особенности строения. Типы тканей животных организмов, их строение и 

функции. 

  

Тема 1.3 Органы и системы органов 4ч 

 

Понятие «орган». Органы цветкового растения.  Внешнее строение и значение корня. Виды 

Корневые системы. Видоизменения корней. Микроскопическое  строение корня. 

Строение и значение побега. Почка — зачаточный  побег. Листовые и цветочные почки. 

Стебель как осевой орган побега. Передвижение по  стеблю веществ. 

Лист.  Строение и функции.   Простые  и листья. Цветок, его значение и строение (около тычинки, 

пестики). Соцветия. 

Плоды. Значение и разнообразие. Строение семян.  Типы семян. Строение семян однодольного и  

двудольного растений. 

 

II. ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗМА  23 ч 

 

Тема 2.1 Питание и пищеварение 3ч 

Сущность понятия «питание». Особенности питаниям растительного организма. Почвенное питание. 

Роль корня в почвенном питании. Воздушное питание (фотосинтез). Значение фотосинтеза. Значение 

хлорофилла в поглощении солнечной энергии. 

Особенности питания животных. Травоядные животные, хищники, трупоеды; симбионты, паразиты. 

Пищеварение и его значение. Особенности строений пищеварительных систем животных. 

Пищеварительные ферменты и их значение. 

 

Тема 2.2 Дыхание 2ч 

Значение дыхания. Роль кислорода в процессе расщепления органических веществ и освобождении энер-

гии. Типы дыхания. Клеточное дыхание. Дыхание растений. Роль устьиц и чечевичек в процессе дыхания 

растений. Дыхание животных. Органы дыхания животных организмов. 

Тема 2. 3 Передвижение веществ в организме 2ч 

Перенос веществ в организме, его значение. Передвижение веществ в растении. Особенности строения 

органов растений, обеспечивающих процесс переноса веществ. Роль воды и корневого давления в 

процессе переноса веществ. 

Особенности переноса веществ в организмах животных. Кровеносная система, ее строение, функции. 

Гемолимфа, кровь и составные части (плазма, клетки крови). 

Тема 2.4 Выделение 2ч 

Роль выделения в процессе жизнедеятельности организмов, продукты выделения у растений и животных. 

Выделение у растений. Выделение у животных. Основные выделительные системы у животных. Обмен ве-

ществ и энергии. Сущность и значение обмена веществ 

и энергии. Обмен веществ у растительных организмов. Обмен веществ у животных  организмов 
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Тема 2. 5 Опорные системы 2ч  

Значение   опорных   систем   и   жизни организмов. Опорные системы растений, опорные системы живот-

ных. Наружный и внутренний скелет. Опорно-двигательная система позвоночных.   

Движение — важнейшая особенность животных организмов. Значение двигательной активности. Механиз-

мы, обеспечивающие движение живых организмов. Движение одноклеточных и многоклеточных 

животных. Двигательные реакции растений. 

 

Тема 2.6 Движение 2 ч 

Движение как важнейшая особенность животных организмов. Значение двигательной активности. 

Механизмы, обеспечивающие движение живых организмов. 

  

Тема 2. 7 Регуляция процессов жизнедеятельности 3ч    
Жизнедеятельность организма и ее связь с окружающей средой. Регуляция процессов 

жизнедеятельности, организмов. Раздражимость. Нервная система, особенности строения. Основные 

типы нервных систем. Рефлекс, инстинкт. Эндокринная система. Ее роль в регуляции процессов 

жизнедеятельности. Железы внутренней секреции. 

Ростовые вещества растений. 

 

Тема 2. 8 Размножение 3 ч 

Биологическое значение размножения. Виды размножения. Бесполое размножение животных (деление 

простейших, почкование гидры). Бесполое размножение растений. Половое размножение организмов. 

Особенности полового размножения животных. Органы размножения. Половые клетки. Оплодотворение. 

Половое размножение растений. Размножение растений семенами. Цветок как орган полового 

размножения; соцветия. 

Тема 2.9 Рост и развитие 3 ч 

Рост и развитие растений. Индивидуальное развитие. Распространение плодов и семян. Состояние покоя, 

его значение в жизни растений. Условия прорастания семян. Питание и рост проростков. Особенности 

развития животных организмов. Развитие зародыша (на примере ланцетника). Постэмбриональное 

развитие животных. Прямое и непрямое развитие. 

Тема 2. 10 Организм как единое целое 1 ч 

Взаимосвязь клеток, тканей и органов в организме. Регуляторная деятельность нервной и 

гуморальной систем. Функционирование организма как единого целого, организм – биологическая 

система. 

 

Биология. Многообразие живых организмов. 

Бактерии, грибы, растения. 7 класс 

                                                                                                (68 ч, 2 ч в неделю) 

РАЗДЕЛ 1. ОТ КЛЕТКИ ДО БИОСФЕРЫ (9 Ч) 

Тема 1.1. МНОГООБРАЗИЕ ЖИВЫХ СИСТЕМ (2 ч) 

Разнообразие форм живого на Земле. Понятие об уровнях организации жизни: клетки, ткани, 

органы, организмы. Виды, популяции и биогеоценозы. Общие представления о биосфере. 

Демонстрация 

Таблицы, иллюстрирующие особенности организации клеток, тканей и органов. Организмы 

различной сложности. Границы и структура биосферы. 

Тема 1.2. Ч. ДАРВИН О ПРОИСХОЖДЕНИИ ВИДОВ (2 ч) 

Причины многообразия живых организмов. Явления наследственности и изменчивости. 

Искусственный отбор; породы домашних животных и культурных растений. Понятие о борьбе за 
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существование и естественном отборе. 

Демонстрация 

Породы животных и сорта растений. Близкородственные виды, приспособленные к различным 

условиям существования. 

Тема 1.3. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ (4 ч) 

Подразделение истории Земли на эры и периоды. Условия существования жизни на древней 

планете. Смена флоры и фауны на Земле: возникновение новых и вымирание прежде 

существовавших форм. 

Демонстрация 

Представители фауны и флоры различных эр и периодов. 

Тема 1.4. СИСТЕМАТИКА ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ (2 ч) 
Искусственная система живого мира; работы Аристотеля, Теофраста. Система природы К. 

Линнея. Основы естественной классификации живых организмов на основе их родства. Основные 

таксономические категории, принятые в современной систематике. 

Демонстрация 

Родословное древо растений и животных. 

Лабораторные и практические работы 

Определение систематического положения домашних животных. 

РАЗДЕЛ 2. ЦАРСТВО БАКТЕРИИ (4 Ч) 

Тема 2.1. ПОДЦАРСТВО НАСТОЯЩИЕ БАКТЕРИИ (2 ч) 

Происхождение и эволюция бактерий. Общие свойства прокариотических организмов. 

Строение прокариотической клетки, наследственный аппарат бактериальной клетки. 

Размножение бактерий. 

Демонстрация 

Строение клеток различных прокариот. 

Лабораторные и практические работы 

Зарисовка схемы строения прокариотической клетки, схемы размножения бактерий. 

Тема 2.2. МНОГООБРАЗИЕ БАКТЕРИЙ (2 ч) 

Многообразие форм бактерий. Особенности организации и жизнедеятельности прокариот, их 

распространённость и роль в биоценозах. Экологическая роль и медицинское значение. 

Профилактика инфекционных заболеваний. 

РАЗДЕЛ 3. ЦАРСТВО ГРИБЫ (8 Ч) 

Тема 3.1. СТРОЕНИЕ И ФУНКЦИИ ГРИБОВ (4 ч) 

Происхождение и эволюция грибов. Особенности строения клеток грибов. Основные черты 

организации многоклеточных грибов. 

Демонстрация 

Схемы строения представителей различных систематических групп грибов. Различные 

представители царства Грибы. Строение плодового тела шляпочного гриба. 

Лабораторные и практические работы 

Строение плесневого гриба мукора. 

Тема 3.2. МНОГООБРАЗИЕ И ЭКОЛОГИЯ ГРИБОВ (2 ч) 

Отделы: Хитридиомикота, Зигомикота, Аскоми- кота, Базидиомикота, Оомикота; группа 
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Несовершенные грибы
1
. Особенности жизнедеятельности и распространение грибов, их роль в 

биоценозах и хозяйственной деятельности человека. Болезнетворные грибы, меры профилактики 

микозов. 

Демонстрация 

Схемы, отражающие строение и жизнедеятельность различных групп грибов; муляжи плодовых 

тел шляпочных грибов, натуральные объекты (трутовик, ржавчина, головня, спорынья). 

Лабораторные и практические работы 

Распознавание съедобных и ядовитых грибов. 

Тема 3.3. ГРУППА ЛИШАЙНИКИ (2 ч) 

Понятие о симбиозе. Общая характеристика лишайников. Типы слоевищ лишайников. 

Особенности жизнедеятельности, распространённость и экологическая роль лишайников. 

Демонстрация 

Схемы строения лишайников. Различные представители лишайников. 

РАЗДЕЛ 4. ЦАРСТВО РАСТЕНИЯ (34 Ч) 

Тема 4.1. ГРУППА ОТДЕЛОВ ВОДОРОСЛИ; СТРОЕНИЕ, ФУНКЦИИ, ЭКОЛОГИЯ (6 ч) 

Водоросли как древнейшая группа растений. Общая характеристика водорослей. Особенности 

строения тела. Одноклеточные и многоклеточные водоросли. Многообразие водорослей: отделы 

Зелёные водоросли, Бурые водоросли и Красные водоросли. Распространение в водных и 

наземных биоценозах, экологическая роль водорослей. Практическое значение. 

Демонстрация 

Схемы строения водорослей различных отделов. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение внешнего вида и строения водорослей. 

Тема 4.2. ОТДЕЛ МОХОВИДНЫЕ (2 ч) 
Отдел Моховидные; особенности организации, жизненного цикла. Распространение и роль в 

биоценозах. 

Демонстрация 

Схема строения и жизненный цикл мхов. Различные представители мхов. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение внешнего вида и строения мхов. 

Тема 4.3. СПОРОВЫЕ СОСУДИСТЫЕ РАСТЕНИЯ: ПЛАУНОВИДНЫЕ, 

ХВОЩЕВИДНЫЕ, ПАПОРОТНИКОВИДНЫЕ (6 ч) 

Отдел Плауновидные; особенности организации, жизненного цикла. Распространение и роль в 

биоценозах. Отдел Хвощевидные; особенности организации, жизненного цикла. Распространение 

и роль в биоценозах. Отдел Папоротниковидные. Происхождение и особенности организации 

папоротников. Жизненный цикл папоротников. Распространение и роль в биоценозах. 

Демонстрация 

Схемы строения и жизненные циклы плауновидных и хвощевидных. Различные представители 

плаунов и хвощей. Схемы строения папоротника; древние папоротниковидные. Схема цикла 

развития папоротника. Различные представители папоротников. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение внешнего вида и строения спороносящего хвоща. 
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Изучение внешнего вида и внутреннего строения папоротников (на схемах). 

Тема 4.4. СЕМЕННЫЕ РАСТЕНИЯ. ОТДЕЛ ГОЛОСЕМЕННЫЕ (8 ч) 

Происхождение и особенности организации голосеменных растений; строение тела, жизненные 

формы голосеменных. Многообразие, распространённость голосеменных, их роль в биоценозах и 

практическое значение. 

Демонстрация 

Схемы строения голосеменных, цикл развития сосны. Различные представители голосеменных. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение строения и многообразия голосеменных растений. 

Изучение строения хвои и шишек хвойных растений (на примере местных видов). 

Тема 4.5. ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ (ЦВЕТКОВЫЕ) РАСТЕНИЯ (10 ч) 

Происхождение и особенности организации покрытосеменных растений; строение тела, 

жизненные формы покрытосеменных. Классы Однодольные и Двудольные, основные семейства 

(2 семейства однодольных и 3 семейства двудольных растений). Многообразие, 

распространённость цветковых, их роль в биоценозах, жизни человека и его хозяйственной 

деятельности. 

Демонстрация 

Схема строения цветкового растения, строения цветка. Цикл развития цветковых растений 

(двойное оплодотворение). Представители различных семейств покрытосеменных растений. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение строения покрытосеменных растений. 

Распознавание наиболее распространённых растений своей местности, определение их 

систематического положения*. 

Тема 4.6. ЭВОЛЮЦИЯ РАСТЕНИЙ (2 ч) 

Возникновение жизни и появление первых растений. Развитие растений в водной среде 

обитания. Выход растений на сушу и формирование проводящей сосудистой системы. Основные 

этапы развития растений на суше. 

Демонстрация 

Изображение ископаемых растений, схемы, отображающие особенности их организации. 

Лабораторные и практические работы 

Построение родословного древа царства Растения. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 

Биология Живые организмы (5 - 7 классы) 

Ученик научится: 

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологических 

объектов (клеток, организмов), их практическую значимость; 

• применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: проводить 

наблюдения за живыми организмами, ставить несложные биологические эксперименты и 

объяснять их результаты, описывать биологические объекты и процессы; 

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению живых 

организмов (приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, выявлять взаимосвязи); 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о живых 

организмах, получаемую из разных источников; последствия деятельности человека в природе. 

Ученик получит возможность научиться: 



13 

 

• соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами; 

• использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, ядовитыми 

растениями, укусах животных; работы с определителями растений; выращивания и размножения 

культурных растений, домашних животных; 

• выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 

• осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой 

природы (признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях, экологическое сознание, 

эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

• находить информацию о растениях и животных в научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать её и переводить из одной 

формы в другую; 

• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к 

живой природе. 

 

Порядок, формы, периодичность проведения промежуточной и итоговой аттестации 

Виды контроля: входной, промежуточный, текущий, тематический, итоговый  

Методы контроля: письменный и устный.  

Формы контроля: тест, самостоятельная работа, устный опрос, лабораторные и практические 

работы, творческие задания, контрольная работа 

 Периодичность проведения промежуточной аттестации: проводятся 1 раз в полугодие в форме 

теста. 

Итоговый промежуточный контроль проводится в конце года устно по билетам . 

 

 

 

Система оценки достижений обучающихся: 

Оценка устного  ответа учащихся 

Отметка "5" ставится в случае:  

 1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного материала.  

 2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров 

обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, творчески 

применяет полученные знания в незнакомой ситуации.  

 3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных ответах 

устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, соблюдение 

культуры устной речи.  

Отметка "4":  

 1. Знание всего изученного программного материала.  

 2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров 

обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять полученные знания 

на практике.  

 3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, 

соблюдение основных правил культуры устной речи.  

Отметка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий):  

 1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, затруднение при 

самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной помощи преподавателя.  

 2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменённые 

вопросы.  

 3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного материала, 

незначительное несоблюдение основных правил культуры устной речи. 
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Отметка "2":  

 1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, отдельные 

представления об изученном материале.  

 2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы.  

 3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 

изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры устной речи. 

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ. 

Отметка "5" ставится, если ученик:  

 1) правильно определил цель опыта;  

 2) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения 

опытов и измерений;  

 3) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое оборудование, все 

опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение результатов и выводов с 

наибольшей точностью;  

 4) научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В 

представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, графики, 

вычисления и сделал выводы;  

 5) проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и порядок 

на столе, экономно использует расходные материалы).  

 7) эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с 

материалами и оборудованием.  

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил требования к оценке "5", но:  

 1. опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений;  

 2. или было допущено два-три недочета;  

 3. или не более одной негрубой ошибки и одного недочета,  

 4. или эксперимент проведен не полностью;  

 5. или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные. 

Отметка "3" ставится, если ученик:  

 1. правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем наполовину, однако 

объём выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы по 

основным, принципиально важным задачам работы;  

 2. или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта провел с 

помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки в описании 

наблюдений, формулировании выводов;  

 3. опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с большей 

погрешностью; или в отчёте были допущены в общей сложности не более двух ошибок (в записях 

единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, и т.д.) не принципиального для 

данной работы характера, но повлиявших на результат выполнения;  

 4. допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в 

соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и оборудованием), которая 

исправляется по требованию учителя.  

Отметка "2" ставится, если ученик:  

 1. не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не подготовил нужное 

оборудование и объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов;  

 2. или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно;  

 3. или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в 

требованиях к оценке "3";  

 4. допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении 

работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и оборудованием, 

которые не может исправить даже по требованию учителя. 

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

 1. выполнил работу без ошибок и недочетов;  

 2) допустил не более одного недочета.  

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  

 1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

 2. или не более двух недочетов.  

Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 работы или допустил:  

 1. не более двух грубых ошибок;  

 2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

 3. или не более двух-трех негрубых ошибок;  

 4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

 5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Отметка "2" ставится, если ученик:  

 1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена 

оценка "3";  

 2. или если правильно выполнил менее половины работы. 

 КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ ПО БИОЛОГИИ 

с помощью коэффициента усвоения К 

  

К = А:Р, где              А – число правильных ответов в тесте 

                                     Р – общее число ответов 

  

Коэффициент  К Оценка 

0,9-1 «5» 

0,8-0,89 «4» 

0,7-0,79 «3» 

Меньше 0,7 «2» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематическое планирование 

 

5 класс 

Название темы 

 

Количество часов 

Раздел 1. Введение  4 

Раздел 2.Клетка - основа строения и 

жизнедеятельности организма  

3 

Раздел 3. Процессы жизнедеятельности  

 

2 

Раздел 4.Многообразие организмов, их 

классификация  

 

1 
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Раздел 5.Бактерии. Грибы. Лишайники  

 

3 

Раздел 6. Многообразие растительного мира  6 

Раздел 7. Многообразие животных  4 

Раздел 8. Эволюция растений и животных  

 

1 

Раздел 9. Среда обитания живых организмов  

 

5 

Раздел 10. Человек на Земле  

 

5 

Всего: 34 

 

6 класс 

 

Название темы 

 

Количество часов 

Раздел 1.  Строение и свойства живых 

организмов  
11 

Тема 1.1. Строение растительной и живой клеток  4 

Тема 1.2. Ткани растений и животных  2 

Тема 1.3. Органы и системы органов  5 

Раздел 2. Жизнедеятельность организмов  23 

Тема 2.1. Питание и пищеварение  3 

Тема 2.2. Дыхание  2 

Тема 2.3. Передвижение веществ в организме  2 

Тема 2.4. Выделение   2 

Тема 2.5. Опорные системы  2 

Тема 2.6. Движение  2 

Тема 2.7. Регуляция процессов 

жизнедеятельности  

3 

Тема 2.8. Размножение  3 

Тема 2.9. Рост и развитие  3 

Всего: 34 

 

7 класс 

 

Название темы 

 

Количество часов 

1.От клетки до биосферы 9 

1.1 Многообразие живых систем 2 

 

1.2 Ч.Дарвин о происхождении видов 5 

1.3. Систематика живых организмов 2 

2.Царство бактерий 4 

2.1 Подцарство настоящие бактерии 2 

2.2 Многообразие бактерий 2 
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3.Царство грибы 9 

3.1Строение и функции грибов 2 

3.2 Многообразие и экология грибов 4 

3.3 Группа Лишайники 3 

4. Царство Растения 31 

4.1 Группа отделов водоросли: строение, 

функции, экология 

4 

4.2 Отдел моховидные  

4.3 Споровые сосудистые растения: 

Плауновидные, Хвощевидные, 

Папоротниковидные. 

5 

4.4 Семенные растения. Отдел Голосеменные 4 

4.5 Покрытосеменные (Цветковые) растения 16 

4.6 Эволюция растений 2 

5.Растения и окружающая среда 15 

5.1 Растительные сообщества. Многообразие 

фитоцинозов. 

4 

5.2 Растения и человек 3 

5.3 Охрана растний и растительных сообществ 6 

Итого 68 
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Календарно- тематическое планирование 

по биологии 

 

Класс: 5 

Учитель: Краснопевцева С.М. 

Количество часов 

Всего 34 часа; в неделю-1 час. 

 Количество контрольных работ за год – 4 

 Количество лабораторных работ за год – 10 

Планирование составлено на основе: Программы по биологии для общеобразовательных учреждений  Н.И.Сонин, В.Б.Захаров, Е.Т.Захарова. 

Биология. 5-11 классы. – М.: Дрофа, 2011г.) 

Учебник: : Биология. Введение в биологию / Н.И.Сонин, А.А.Плешаков,  Дрофа. 2014г 
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№ 

 

Тема урока 

 

Основные виды 

учебной 

деятельности 

 

Планируемые результаты обучения 

 

 

 

Дата проведения 

Предметные Метапредметные Личностные 

По плану По 

факту 

 

Раздел 1. Введение – 4ч 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Что такое живой организм объяснительно-

иллюстративный  

 

Сравнивает 
разные 

живые 

организмы 

 

Формирует 
понятие «живой 

организм» 

 

Выделяет и 

обобщает 
существенные 

признаки живых 

организмов; 

обобщает новые 

и полученные на 

уроке знания о 

живых 

организмах 

Доказывает  
связь живой и 

неживой 

природы 

07.09  

2 Науки о живой природе 

Входной контроль 

 

 

 

 

практическая 

деятельность. 

 

Противопос

тавляет 
различные 

науки о 

природе 

 

Распознает 
объекты изучения 

естественных наук, 

сравнивает науки о 

природе 

 

Осмысливает 
разнообразие 

наук о природе 

14.09  
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3 Методы изучения природы 

 

 

 

 

 

 

 

 

поисковая беседа Исследует 

различные 

методы 

изучения 

природы,  

Знакомится 

с 

оборудовани

ем для 

научных 

исследовани

й. 

 

Проводит  

наблюдения, 

опыты и измерения 

с целью 

конкретизации 

знаний о методах 

изучения природы. 

 

Моделирует 

изучение 

природы, 

анализирует 

полученные 

знания; 

Осмысление 

методов 

изучения 

природы 

21.09  

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Из истории биологии. Великие 

естествоиспытатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

метод  проектов; 

 

Знакомится 
с  именами  

великих 

естествоисп

ытателей и 

их 

значением 

для истории 

биологии,  

Запоминае

т имена 

ученых и их 

значение для 

биологии, 

 

Формулирует  
оценку вклада 

ученых-биологов в 

развитие науки 

 

Понимает  роль 

исследований и 

открытий 

ученых-биологов 

в развитии 

представлений о 

живой природе 

25.09  
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Раздел 2.Клетка - основа строения и жизнедеятельности организма - 3ч . 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Увеличительные приборы 

 

 

 

фронтальная; 

 

Знакомится 

с работой 

лупы и 

светового 

микроскопа, 

историей их 

открытия 

Изучает 
правила 

работы с 

микроскопо

м 

 

Распознает части 

светового 

микроскопа,  

Знакомится с 

методикой 

приготовления 

микропрепаратов 

Демонстрирует 
приготовление 

микропрепарата, 

оценивает 

приготовление 

микропрепаратов 

 

Понимает  
важность 

открытия 

увеличительных 

приборов, в том 

числе 

современных 

04.10  

6 

 

 

 

 

 

 

 

Живые клетки групповая; 

 

Знакомится 
с историей 

открытия и  

понятием 

«клетка» 

Доказывает

, что они 

живые 

Изучает 

различные 

виды клеток 

Объясняет 
причину их 

отличия 

 

Распознает части 

клетки: органоиды 

Сравнивает 
животную и 

растительную 

клетки 

 

Осознает 
единство 

строения клеток 

Моделирует 
строение клеток 

Понимает 
появление 

множества 

клеток из одной  

 

11.10  
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7 

 

 

 

 

 

 

 

Химический состав клетки 

 

 

 

 

 

 

 

парная; 

 

Перечисляе

т  
химические 

элементы, 

входящие в 

состав 

живых 

организмов, 

Сравнивает 
химический 

состав тел 

живой и 

неживой 

природы  

Знакомится 
с 

названиями 

химических 

веществ 

клетки 

Приводит 
примеры 

органически

х и 

неорганичес

ких веществ 

 

Понимает их роль 

в организме 

Изучает 
химический состав 

семян 

 

Обобщает 
знания о клетки, 

доказывает 

единство 

происхождения 

клетки 

Осознает 
сложность 

строения клеток 

18.10  

 

Раздел 3. Процессы жизнедеятельности - 2ч 
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8 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обмен веществ. Питание  

объяснительно-

иллюстративный  

 

Узнает о 

сущности 

обмена 

веществ, его 

составляющ

их (питание, 

дыхание) 

Сравнивае

т питание у 

разных 

организмов 

Понимает 
сущность 

фотосинтеза 

– питания 

зеленых 

растений с 

помощью 

солнечного 

света 

Наблюдает 
образование 

крахмала в 

зеленых 

листьях на 

свету и 

образование 

кислорода в 

процессе 

фотосинтеза 

 

Объясняет 
разницу в питании 

разных организмов 

(гетеротрофы и 

автотрофы) 

Соотносит свой 

способ питания с 

другими; 

 

Формулирует 
важность обмена 

веществ, 

разнообразие 

питания у 

организмов 

Понимает  
сложность 

строения живых 

организмов 

25.10  
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9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дыхание и его роль в жизни 

организма 

 

 

 

 

 

 

 

 

объяснительно-

иллюстративный  

 

Выявляет 
сущность 

процесса 

дыхания, 

его 

важность 

для живых 

организмов, 

Сравнивае

т способы 

дыхания у 

разных 

организмов 

(растений и 

животных: 

водных, 

наземных 

Объясняет 
разницу способов 

дыхания у разных 

организмов 

Раскрывает роль 

дыхания в жизни 

организмов 

 

Осмысливает  
важность для 

живых организмов 

процесса дыхания 

 

08.11  

 

Раздел 4. 

Многообразие организмов, их классификация – 1ч. 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разнообразие живого 

 

 

фронтальная; 

 

Знакомитс

я с 

историей 

появления и 

развития 

жизни на 

Земле 

Различает 
древних 

животных и 

растений  

по 

картинкам 

Объясняет 
необходимые 

изменения у 

животных  при 

выходе на сушу, 

при жизни вдали от 

воды, связанном с 

полетом и с 

похолоданием. 

Объясняет 
необходимые 

изменения у 

растений при 

Составляет 
геохронологическу

ю схему эволюции 

живых организмов 

Дает определение 
Эволюции 

органического мира 

Приводит 

доказательства 
родства, общности 

происхождения и 

эволюции растений 

и животных. 

15.11  
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 выходе на сушу, 

вдали от воды. 

 

 

 

 

Раздел 5.Бактерии. Грибы. Лишайники – 3ч. 

 

 

 

11 Бактерии фронтальная; 

 

Узнает о 

бактериях, 

представите

лях 

отдельного 

царства 

живой 

природы. 

Характери

зует 
главное 

отличие 

клетки 

бактерии от 

клеток 

других 

царств 

 

Выделяет 
существенные 

особенности 

строения и 

функционирования 

бактериальных 

клеток. 

Знает правила, 

позволяющие 

избежать 

заражения 

болезнетворными 

бактериями 

Имеет 
представление о 

положительной и 

отрицательной роли 

бактерий в природе и 

жизни человека  

 

22.11  

12 Грибы объяснительно-

иллюстративный  

 

Знакомитс

я  с 

царством 

Грибов, его 

особенностя

ми 

Изучает 
строение 

Классифицирует 
грибы (шляпочные 

грибы (съедобные, 

ядовитые), 

дрожжевые грибы, 

плесневые грибы, 

грибы-паразиты) 

Распознает 

Объясняет «дружбу» 

некоторых 

шляпочных грибов и 

деревьев (симбиоз – 

взаимовыгодное 

сожительство) 

Описывает значение 

основных групп 

29.11  
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гриба 

(грибница 

(мицелий), 

гифы, 

плодовое 

тело) 

 

шляпочные 

съедобные грибы и 

ядовитые 

 

грибов 

13 Лишайники объяснительно-

иллюстративный  

 

Объясняет 

принципиал

ьное 

отличие 

растений от 

других 

живых 

существ 

(фотосинтез

) 

Приводит 

примеры 
систематиче

ских групп 

растений 

 

  

 

06.12  

 

Раздел 6. Многообразие растительного мира - 6ч 

14 Водоросли объяснительно-

иллюстративный  

 

Объясняет 

принципиал

ьное 

отличие 

растений от 

других 

живых 

существ 

Узнает 
особенности 

строения и 

распространения 

водорослей 

 

 

Сравнивает строение 

одноклеточных и 

многоклеточных 

водорослей, их 

размножение 

Описывает значение 

водорослей в природе и 

для человека 

13.12  
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(фотосинтез

) 

Приводит 

примеры 
систематич

еских групп 

растений 

 

 

15 Промежуточный контроль по 

итогам 1 полугодия 
    19.12  

16 Мхи поисковая беседа Знакомитс

я с мхами 

(появление 

органов и 

спор) ,с 

папоротник

ами 

(особенност

ями 

строения и 

размножени

я) 

Сравнивае

т строение 

водоросли и 

мха 

Понимает 
причину их 

отличия 

(растения 

суши) 

 

Описывает 
строение и 

особенности 

произрастания 

кукушкиного льна 

и сфагнума 

Распознает листья 

со спорами  

папоротника в 

гербарии 

представителей 

папоротников, 

хвощей и плаунов 

 

Объясняет, почему 

сейчас на планете не 

осталось гигантских 

папоротниковых лесов 

Рассматривает 
отпечатки древних 

папоротников на 

каменном угле 

Понимает 
происхождение 

каменного угля и нефти 

Объясняет, почему 

невозможно найти 

цветущий папоротник 

 

26.12  
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17 Папоротники поисковая беседа Знакомитс

я с мхами 

(появление 

органов и 

спор) ,с 

папоротник

ами 

(особенност

ями 

строения и 

размножени

я) 

 

Сравнивает 

строение 

водоросли и мха 

Понимает 
причину их 

отличия (растения 

суши) 

Описывает 
строение и 

особенности 

произрастания 

кукушкиного льна 

и сфагнума 

Рассматривает 
отпечатки древних 

папоротников на 

каменном угле 

Понимает 
происхождение 

каменного угля и нефти 

Объясняет, почему 

невозможно найти 

цветущий папоротник 

 

27.12  

18 Голосеменные поисковая беседа Знакомитс

я с 

многообраз

ием 

голосеменн

ых 

Приводит 

доказатель

ства 
наличия 

прогрессив

ных 

особенност

ей 

строения, 

жизнедеяте

льности 

голосеменн

ых по 

сравнению 

со 

Выясняет отличие 

споры от семени 

Объясняет 
преимущества 

семенного 

размножения перед 

размножением с 

помощью спор. 

Изучает 
расположение 

семян на шишках, 

хвоинки – 

видоизмененные 

листья 

 

Сравнивает ель и 

сосну (теневыносливое 

и светолюбивое 

растения) 

Приводит примеры 
использования 

голосеменных растений 

человеком 

10.01  
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споровыми. 

 

19 Покрытосеменные 

(цветковые) растения 
объяснительно-

иллюстративный  

 

Называет 

и 

сравнивает 

представите

лей разных 

классов 

покрытосем

енных 

растений. 

Выявляет 
черты более 

высокой 

организаци

и у 

покрытосем

енных чем у 

голосеменн

ых (цветок, 

плод) 

 

Применяет 
знания о 

движущих силах 

эволюции, 

сравнивая внешнее 

строение от 

водорослей до 

цветковых 

Различает органы 

цветковых 

(вегетативные и 

генеративные).  

 

Выделяет  и 

сравнивает 

особенности разных 

жизненных форм 

покрытосеменных и 

сред их обитания 

17.01  

20 Значение растений в природе и 

жизни человека.   
объяснительно-

иллюстративный  

 

Выстраива

ет 

эволюцион

ное 

направлени

е развития 

растений 

Понимает 

причины 

изменения 

в 

Доказывает, что в 

природе не 

существует 

абсолютно 

вредных растений 

 

Приводит примеры 
растений, занесенных в 

Красную книгу 

Формулирует правила 

поведения в лесу 

 

24.01  
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филогенезе 

(от воды на 

сушу) 

Отличает 

по 

картинкам 

древние 

вымершие 

или редкие 

растения 

(псилофит

ы, 

риниофиты

, 

древовидн

ые 

папоротник

и, хвощи, 

плауны, 

секвои…) 

 

 

Раздел 7. Многообразие животных – 4ч 

21 Животные. Простейшие 

 
объяснительно-

иллюстративный  

 

Приводит 
примеры 

животных 

Выделяет 
особенност

и 

представите

лей царства 

животных 

Отличает 

Знакомится с 

одноклеточными 

животными – 

Простейшими 

Отличает 
Простейших от 

бактерий 

 

Описывает некоторых 

представителей 

Простейших (амебу, 

инфузорию, 

малярийного 

плазмодия) 

Понимает опасность 

заражения человека 

малярийным 

плазмодием и пути его 

31.01  
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клетку 

растения и 

клетку 

животного 

 

заражения 

22 Беспозвоночные поисковая беседа Делит 

животных 

на 

одноклеточ

ных и 

многоклето

чных 

(беспозвоно

чных и 

позвоночны

х) 

Понимает 

главный 

принцип 

деления 

животных 

на 

позвоночны

х и 

беспозвоно

чных 

 

Знакомится с 

особенностями 

строения и образа 

жизни различных 

типов 

беспозвоночных: 

кишечнополостны

х, червей, 

моллюсков, 

членистоногих, 

иглокожих 

 

Распознает 
беспозвоночных 

животных по типам 

Определяет наиболее 

распространенный тип 

07.02  

23 Позвоночные объяснительно-

иллюстративный  

 

Понимает 

главный 

принцип 

деления 

животных 

на 

позвоночны

Распознает 
позвоночных 

животных по 

классам 

Определяет 

наиболее 

распространенный 

Анализируют и 

моделируют 
очередность 

исторической 

последовательности 

появления классов 

животных в процессе 

14.02  
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х и 

беспозвоно

чных 

Знакомитс

я с 

особенност

ями 

строения и 

образа 

жизни 

различных 

классов 

позвоночны

х: рыбы, 

земноводны

е, 

пресмыкаю

щиеся, 

птицы, 

млекопитаю

щие в 

зависимост

и от среды 

обитания. 

 

класс, наиболее 

высокоорганизова

нный. 

 

эволюции. 

 

24 Значение животных в природе и 

жизни человека. 

 

объяснительно-

иллюстративный  

 

Характери

зуют роль 

животных в 

природе 

(цепи 

питания) и 

жизни 

человека 

(домашние, 

 

Демонстрируют 
знания о 

существовании 

различных пород 

животных 

 

 

Осваивают навыки 

содержания домашних 

животных 

21.02  



33 

 

служебно-

декоративн

ые,  

паразиты, 

ядовитые) 

 

 

Раздел 8. Эволюция растений и животных -1ч. 

 

25 Как развивалась жизнь на 

Земле. 

объяснительно-

иллюстративный  

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

07.03  

 

Раздел 9. Среда обитания живых организмов -  5ч. 

 

26 Три среды обитания. 

 

объяснительно-

иллюстративный  

 

Знакомитс

я с тремя 

средами 

обитания 

Характери

зует 
условия 

каждой из 

них 

 

Выявляет 
приспособления 

организмов к среде 

обитания 

Соотносит виды 

конечностей животных 

со средой их обитания 

14.03  

27 Жизнь на разных материках. 

 

объяснительно-

иллюстративный  

 

Демонстри

рует  
элементарн

ые 

представлен

ия о 

животном и 

 

Знает и умеет 
находить  материки 

планеты на карте 

 

Систематизирует 
информацию о 

многообразии 

растительного и 

животного мира 

материков 

21.03  



34 

 

растительно

м мире 

материков 

планеты 

Отличает 
представите

лей флоры 

и фауны по 

полушария

м, 

материкам 

Используе

т карту 

растений и 

животных 

Земли 

 

 

28 Природные зоны Земли. 

 

поисковая беседа Перечисляе

т 
природные 

зоны Земли 

Понимает 
причины их 

смены 

 

Характеризует 
положение и 

условия основных 

природных зон:  

(тундра, тайга, 

широколиственный 

и смешанный  лес, 

травянистая 

равнина – степь и 

саванна, пустыня, 

субтропический 

лес) 

 

Приводит примеры 
многообразия 

растительного и 

животного мира в связи 

с природными 

условиями 

(абиотическими 

факторами). 

 

04.04  

29 Жизнь в морях и океанах. 

 

поисковая беседа Приводит 
примеры 

морских 

Понимает 
рациональность 

приспособлений 

Соотносит внешний 

вид морских обитателей 

и природное 

11.04  



35 

 

обитателей 

Объясняет 
приспособл

ения живых 

организмов, 

обитающих 

в разных 

частях и на 

разных 

глубинах 

океана.  

 

обитателей океана к 

разным условиям в 

его пределах 

 

сообщество 

Осознает роль 

Мирового океана на 

планете.  

 

30 Природные сообщества поисковая беседа Демонстри

рует 
элементарн

ые 

представлен

ия о 

природных 

сообщества

х планеты.  

Различает 
естественн

ые и 

искусственн

ые 

сообщества 

 

Составляет 
элементарные 

пищевые цепи 

Понимает 
значение пищевых 

связей в 

сообществах для 

осуществления 

круговорота 

веществ 

 

Делает вывод о 

круговороте веществ в 

природе  

. 

18.04  

 

Раздел 10. Человек на Земле – 5ч. 
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31 Как человек появился на Земле? 

 

индивидуальная. 

 

Получает 

представл

ение об 

эволюции 

человека. 

Выделяет 
три вида 

людей 

Характери

зует все 

три вида 

(Ч. 

Умелого, Ч. 

Прямоходя

щего и Ч. 

Разумного: 

неандертал

ьца и 

кроманьон

ца) 

 

Находит сходство 

и отличия 

человекообразных 

обезьян и 

современного 

человека 

Понимает роль  

совместной охоты и 

трудовой 

деятельности в 

социализации 

предка человека 

Делает вывод о 

эволюции человека, как 

биологического и 

социального существа 

Прогнозирует 
дальнейший ход 

эволюции человека 

25.04  

32 Как человек изменил Землю индивидуальная. 

 

Анализиру

ет 
последстви

я 

хозяйствен

ной 

деятельнос

ти человека 

в природе с 

древности 

 

Перечисляет и 

характеризует 
важнейшие 

экологические 

проблемы, которые 

необходимо решить 

человечеству 

(радиоактивные 

отходы, озоновая 

дыра, кислотные 

дожди, парниковый 

эффект) 

 

Предлагает пути выхода 

из создавшейся ситуации 

02.05  
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33 Жизнь под угрозой 

 

Не станет ли Земля пустыней? 

 

практическая 

деятельность 
Называет 
исчезнувш

ие виды 

растений и 

животных.  

Выясняет, 
какие 

редкие и 

исчезающи

е виды 

растений и 

животных 

обитают в 

их регионе. 

Понимает 
причины 

исчезновен

ия видов 

 

Обсуждает 
способы сохранения 

биологического 

разнообразия 

Объясняет 
причины 

исчезновения 

степей, лесов, болот, 

обмеления рек. 

 

Определяет степень 

личного участия в 

природоохранной работе. 

 

16.05  

34 Итоговый промежуточный 

контроль по курсу «Биология» 

практическая 

деятельность 
Формулиру

ет понятие 

Здорового 

образа 

жизни 

Запоминае

т ядовитые 

растения и 

животные 

 

Осваивает приемы 

оказания первой 

помощи 

пострадавшим при 

отравлениях, 

кровотечениях, 

растяжении связок, 

ударах молнии, 

укусах животных 

 

Обосновывает 
необходимость 

соблюдения правил 

поведения в природе и 

выполнения 

гигиенических 

требований и правил 

поведения, 

направленных на 

сохранение здоровья. 

23.05  



38 

 

Календарно- тематическое планирование 

по биологии 

 

Класс: 6 

Учитель: Краснопевцева С.М. 

Количество часов 

Всего 34 часа; в неделю-1 час. 

 Количество контрольных работ за год – 4 

 Количество лабораторных работ за год – 10 

Планирование составлено на основе: Программы по биологии для общеобразовательных учреждений  Н.И.Сонин, В.Б.Захаров, Биология. 5-9 

классы. – М.: Дрофа, 2011г. 

Учебник: Сонин Н.И. Биология. 6 класс. Живой организм: Учебник для общеобразовательных учебных заведений. – М.: Дрофа, 2014г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 

 

                                                                                              Тематическое планирование 

по  УМК Н.И.Сонина «Живой организм» 6 класс (1час в неделю). 



40 

 

 

№ 

 

Тема урока 

 

Основные виды 

учебной 

деятельности 

 

Планируемые результаты обучения 

 

 

 

Дата проведения 

Предметные Метапредметные Личностные 

По плану По 

факту 

Раздел 1.  Строение и свойства живых организмов 

Тема 1.1. Строение растительной и животной клеток (4 ч) 

 

1 Введение. 

Основные 

свойства живых 

организмов 

 

 

Входной контроль 

Выделяют основные 

признаки живых 

организмов; 

работают с 

учебником. Беседа, 

составление 

таблицы, решение 

проблемных задач. 

научатся называть 

основные 

признаки живых 

организмов 

познавательные: общеучебные- 

использовать приёмы работы с 

информацией: осуществлять поиск 

и отбор источников необходимой 

информации. Систематизировать 

информацию, осуществлять 

постановку и формулировать 

проблему; формулировать ответы 

на вопросы учителя; 

коммуникативные: планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками; строить 

понятное монологическое 

высказывание, взаимодействие - 

строить сообщение в соответствии 

с учебной задачей; регулятивные: 

осуществление учебных действий: 

отвечать на поставленные 

вопросы; оценивать свою работу, а 

также работу одноклассников; 

самоопределение -  

демонстрировать 

любознательность 

и интерес к 

изучению 

природы 

методами 

естественных 

05.09  

2 Клетка-

элементарная 

частица живого. 

Строение клеток. 

 

 

Выделяют основные 

составляющие 

клетки, называют 

особенности 

растительной 

клетки, ее отличия 

от животной. 

научатся 

называть 

клеточные 

структуры клеток 

и их значение, 

функции 

органоидов 

клетки, 

отличительные 

признаки 

12.09  
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растительной 

клетки от 

животной; 

характеризовать 

понятия: 

хлорофилл, 

хлоропласты, 

органоиды;  

 

принимать учебную задачу; 

адекватно воспринимать 

информацию учителя 

 

3 Строение и 

функции 

органоидов 

клетки. 

Выполнение 

лабораторной 

работы: 

рассматривание 

микропрепаратов, 

распознавание и 

описание частей и 

органоидов клетки. 

 

 

знать и соблюдать 

правила техники 

безопасности при 

выполнении 

лабораторной 

работы; научатся 

пользоваться 

лабораторным 

оборудованием; 

делать выводы по 

результатам 

работы; 

распознавать и 

описывать 

клеточные 

структуры. 

 

познавательные: общеучебные - 

демонстрировать приемы работы с 

информацией, систематизировать 

информацию; логические- 

подводить итоги работы, делать 

вывод; коммуникативные:  уметь 

корректно вести диалог; 

регулятивные: составлять план 

работы, планировать алгоритм 

действия, выполнять работу 

согласно поставленной цели. 

 

осуществлять 

оценку 

изучаемого 

материала. 

19.09  

4 Деление клетки.  

 

Лабораторная 

работа «Строение 

клеток живых 

организмов» 

 

Распознавать и 

описывать 

стадии деления 

клеток, работают с 

картинками 

учебника.    

научатся 

распознать и 

описывать: стадии 

деления клетки; 

характеризовать 

следующие 

понятия: митоз, 

познавательные: общеучебные-

демонстрировать приемы работы с 

информацией: осуществлять поиск 

и отбор источников необходимой 

информации, систематизировать 

информацию выполнять 

постановку и формулировать 

самоопределение - 

демонстрировать 

любознательность 

и интерес к 

изучению 

природы 

методами 

26.09  
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 хроматиды, 

называть 

структуры клетки, 

участвующие в 

делении, роль 

хромосом; мейоз, 

биологическая 

роль мейоза.  

 

проблемы;  коммуникативные: 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками; строить понятное 

монологическое высказывание, 

обмениваться в паре, активно 

слушать одноклассников и 

понимать их позицию. Находить 

ответы на вопросы, 

формулировать их;  

регулятивные: осуществление 

учебных действий - отвечать на 

поставленные вопросы; оценивать 

свою работу, а также работу 

одноклассников; принимать 

учебную задачу; адекватно 

воспринимать информацию 

учителя, контроль, коррекция, 

оценка, поиск информации в 

предложенных источниках 

естественных  

наук 

 

Тема 1.2. Ткани растений и животных (2 ч)    

5 Ткани растений Работа с 

информационными 

ресурсами, работа с 

таблицей, 

учебником: 

распознают 

описывают строение 

и функции тканей 

сравнивают разные 

группы тканей 

давать 

определение 

«ткань»; называть 

основные группы 

тканей растений и 

животных; 

устанавливать 

соответствие 

между строением 

ткани и 

выполняемыми  

функциями  

познавательные: общеучебные-

демонстрировать приемы работы с 

информацией: осуществлять поиск 

и отбор источников необходимой 

информации, систематизировать 

информацию выполнять 

постановку и формулировать 

проблему;  коммуникативные: 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками; адекватно 

использовать речевые средства 

смыслообразован

ие: понимать 

значение знаний, 

образования в 

жизни человека, 

проявлять 

желание и 

стремление 

учится, делать 

правильный 

выбор для себя. 

03.10  

6 Ткани животных Лабораторная 

работа № 2 «Ткани 
10.10  
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животных»  для дискуссии аргументации своей 

позиции, сравнивать разные точки 

зрения, аргументировать свою 

точку зрения, отстаивать свою 

позицию; регулятивные: 

принимать учебную задачу; 

адекватно воспринимать 

информацию учителя; 

планирование: составлять план 

работы с учебником, выполнять 

задания в соответствии с 

поставленной целью, отвечать на 

поставленные  

 

Тема 1.3. Органы и системы органов (5 ч)    

7 Органы цветковых 

растений. Корень. 

Обзорная 

презентационная 

лекция, 

Работа с 

информационными 

ресурсами, работа с 

таблицей, 

учебником, 

гербарием, решение 

проблемных задач 

научатся, что 

орган – это 

обособленная 

часть организма, 

выполняющая 

определенную 

работу 

(функцию); типы 

корней главный, 

придаточные, 

боковые; типы 

корневых систем: 

мочковатая и 

стержневая; 

дыхательные 

корни,  корни 

подпорки корни 

прицепки; 

познавательные:  

общеучебные-демонстрировать 

приемы работы с информацией: 

осуществлять поиск и отбор 

источников необходимой 

информации, систематизировать 

информацию выполнять 

постановку и формулировать 

проблему;  коммуникативные: 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками; адекватно 

использовать речевые средства 

для дискуссии аргументации своей 

позиции, сравнивать разные точки 

зрения, аргументировать свою 

точку зрения, отстаивать свою 

позицию; 

самоопределение - 

ориентироваться 

на качественное 

получение 

образования 

17.10  
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строение и 

функции и виды 

корневой 

системы; 

строение и 

функции 

корневых 

волосков; 

распознать и 

описывать зоны 

корня и его 

функции; 

сравнивать по 

заданным 

критериям типы 

корневых систем; 

различать 

корневые системы 

однодольных и 

двудольных 

регулятивные: принимать учебную 

задачу; адекватно воспринимать 

информацию учителя 

 планирование: составлять план 

работы с учебником, выполнять 

задания в соответствии с 

поставленной целью, отвечать на 

поставленные учителем вопросы  

 

8 Органы цветковых 

растений. Побег. 

Работа с 

информационными 

ресурсами, работа с 

таблицей, 

учебником: 

называют части 

побега, описывают 

внутреннее строение 

побега 

научатся что  

вегетативными  

органами  

высокоразвитого 

растения 

являются корень и 

побег; строение 

листа; простые и 

сложные листья; 

стебель-осевой 

орган побега; 

почка-зачаточный 

побег; листовые и 

цветочные почки; 

24.10  
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9 Органы цветковых 

растений. Цветок 

и плод 

Называют органы 

цветкового растения. 

Сравнивают по 

определенным 

критериям 

двудольные и 

однодольные 

растения. 

Составление 

сравнительной 

таблицы. 

научатся 

называть органы  

растительного 

организма на 

примере 

покрытосеменных 

растений; что 

цветок – орган 

полового 

размножения 

покрытосеменных 

растений; 

строение цветка и 

его главные 

части; давать 

определение 

понятиям: 

репродуктивные 

органы; органы 

цветкового 

растения, их роль 

в жизни растения; 

многообразие 

соцветий. 

07.11  

10 Органы и системы 

органов животных 

Обзорная 

презентационная 

лекция, 

Работа с 

информационными 

ресурсами, работа с 

таблицей, 

учебником: 

называют основные 

органы и системы 

Научатся- 

называть системы 

органов   

животного: 

системы органов 

(пищеварительная

, кровеносная, 

дыхательная, 

выделительная, 

опорно-

познавательные:  

общеучебные-демонстрировать 

приемы работы с информацией: 

осуществлять поиск и отбор 

источников необходимой 

информации, систематизировать 

информацию выполнять 

постановку и формулировать 

проблему;  коммуникативные: 

планировать учебное 

самоопределение - 

ориентироваться 

на качественное 

получение 

образования 

14.11  
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органов животных, 

объясняют функции 

систем органов 

животных. 

двигательная, 

нервная, 

эндокринная, 

размножения), их 

строение и 

функции; 

распознавать и 

описывать по 

рисункам 

строение органов 

и систем органов 

насекомых, 

членистоногих, 

червей, хордовых; 

устанавливать 

соответствие 

между функциями 

органов и систем 

органов, 

выполняющих 

данную функцию; 

объяснить 

взаимосвязь 

деятельности 

дыхательной и 

кровеносной 

систем 

 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками; адекватно 

использовать речевые средства 

для дискуссии аргументации своей 

позиции, сравнивать разные точки 

зрения, аргументировать свою 

точку зрения, отстаивать свою 

позицию; 

 регулятивные: принимать 

учебную задачу; адекватно 

воспринимать информацию 

учителя 

 планирование: составлять план 

работы с учебником, выполнять 

задания в соответствии с 

поставленной целью, отвечать на 

поставленные учителем вопросы  
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11 Организм как 

единое целое 

Лабораторная 

работа № 

Выполнение 

лабораторной 

работы. Работа с 

информационными 

ресурсами, 

таблицами, 

учебником. 

должны знать 

правила техники 

безопасности при  

выполнении 

лабораторных и 

практических 

работ; научат 

пользоваться 

лабораторным 

оборудованием; 

делать выводы по 

результатам 

работы; 

объяснить 

значение и роль 

биологических 

знаний в 

повседневной 

жизни и для 

развития наук; 

давать 

определение 

понятиям «ткань», 

«орган».; 

называть 

особенности 

строения и 

функции 

многоклеточного 

организма 

признаки 

взаимосвязи 

органов; 

распознать и 

познавательные: общеучебные- 

демонстрировать приемы работы с 

информацией: осуществлять поиск 

и отбор источников необходимой 

информации, систематизировать 

информацию выполнять 

постановку и формулировать 

проблему; 

логические-подводить итог 

работы, формулировать выводы; 

коммуникативные: владеть 

коммуникативными умениями, 

опытом межличностной 

коммуникации;. Уметь корректно 

вести диалог и участвовать в 

дискуссии; 

регулятивные: планирование- 

составлять план работы с 

учебником, выполнять задания в 

соответствии с поставленной 

целью, планировать алгоритм 

действий по организации своего 

рабочего места с установкой на 

его функциональность; 

осуществление учебных действий 

- выполнять лабораторную работу 

 

самоопределение- 

правильно 

инфицировать 

себя с позиции 

школьника; 

проявлять 

интеллектуальные 

и творческие 

способности 

21.11  
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описать на 

таблицах органы 

и системы 

органов: Растения 

и животные – 

целостный 

организм. 

Взаимосвязь 

клеток, тканей и 

органов как  

основа 

целостности 

многоклеточного 

организма. Живые 

организмы и 

среда 

 

Раздел 2. Жизнедеятельность организмов (23 ч) 

Тема 2.1. Питание и пищеварение (3 ч)  

   

12 Особенность 

питания 

растительных 

организмов. 

Почвенное  и 

воздушное. 

Фотосинтез. 

Обзорная 

презентационная 

лекция, 

работа с учебником: 

описывают 

особенности питания 

растений, процесс 

фотосинтеза. 

Научатся  

описывать 

механизм 

почвенного 

питания, 

механизм 

фотосинтеза; 

давать 

определение 

«фотосинтез»и 

образование в его 

результате 

углеводов и 

кислорода. 

 

познавательные: общеучебные 

демонстрировать приемы работы с 

информацией: осуществлять поиск 

и отбор источников необходимой 

информации, систематизировать 

информацию выполнять 

постановку и формулировать 

проблему 

коммуникативные:  планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками; 

обмениваться в паре, активно 

слушать одноклассников и 

понимать их позицию;  

 взаимодействие - строить 

самоопределение - 

демонстрировать 

любознательность 

и интерес к 

изучению 

природы 

методами 

естественных  

наук 

28.11  
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сообщение в соответствии с 

учебной задачей, адекватно 

использовать речевые средства 

для дискуссии и аргументации 

своей позиции; 

регулятивные: осуществление 

учебных действий - отвечать на 

поставленные вопросы; оценивать 

свою работу, а также работу 

одноклассников; принимать 

учебную задачу; адекватно 

воспринимать информацию 

учителя; 

целеполагание-осуществлять 

постановку учебной задачи на 

основе соотнесения того,  что уже 

известно, и того,  что еще не 

известно 

 

13 Питание 

животных. 

 

Определяют типы 

питания животных. 

Называют основные 

отделы 

пищеварительной 

системы. 

Обосновывает  

взаимосвязь органов 

пищеварительной 

системы. 

Научатся 

понимать,  что 

животные не 

способны к 

процессу 

фотосинтеза и 

органические 

вещества  

получают вместе 

с пищей; понятия 

«продуценты», 

«редуценты», 

«консументы», 

«растительноядно

е животное», 

познавательные: общеучебные 

демонстрировать приемы работы с 

информацией: осуществлять поиск 

и отбор источников необходимой 

информации, систематизировать 

информацию выполнять 

постановку и формулировать 

проблему 

коммуникативные:  планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками; 

обмениваться в паре, активно 

слушать одноклассников и 

понимать их позицию;  

 взаимодействие - строить 

самоопределение - 

демонстрировать 

любознательность 

и интерес к 

изучению 

природы 

методами 

естественных  

наук 

 

 

05.12  
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«хищник», 

«паразит», 

«пищеварение»;. 

что для всех 

организмов 

необходимо 

поступление  

энергии из  

окружающей 

среды; что 

источником 

энергии для  

жизнедеятельност

и животного 

является дыхание. 

сообщение в соответствии с 

учебной задачей, адекватно 

использовать речевые средства 

для дискуссии и аргументации 

своей позиции; 

 регулятивные: осуществление 

учебных действий - отвечать на 

поставленные вопросы; оценивать 

свою работу, а также работу 

одноклассников; принимать 

учебную задачу; адекватно 

воспринимать информацию 

учителя; 

целеполагание-осуществлять 

постановку учебной задачи на 

основе соотнесения того,  что уже 

известно, и того,  что еще не 

известно 

 

14 Пищеварение  и 

его значение 

 

Называют основные 

отделы 

пищеварительных 

систем животных. 

Научатся 

объяснять 

различия между 

понятиями 

«питание» и 

«пищеварение», 

давать 

определение этим 

понятиям; 

выделять 

сущность  

 сущность  

биологических 

процессов: 

питание 

животных, 

пищеварение; 

процессы  

пищеварения у 

12.12  
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разных групп 

животных и 

делать выводы на 

основе сравнения. 

Тема 2.2. Дыхание (2 ч)    

15 Промежуточная 

контрольная 

работа за 1 

полугодие 

Обзорная 

презентационная 

лекция.  

Работа с 

информационными 

ресурсами, работа с 

таблицами, 

учебником: 

определяют 

сущность процесса 

дыхания; 

сравнивают 

процессы дыхания и 

фотосинтеза; 

называют органы 

растения, 

участвующие в 

дыхании растений. 

Называют типы 

дыхания животных, 

органы, 

участвующие в 

дыхании животных. 

Научатся: давать 

определение 

понятию 

«дыхание»; 

сущности 

биологических 

процессов: 

дыхания. 

Характеризовать: 

особенности 

дыхания у 

животных; роль 

дыхания в жизни 

животных; 

называть типы 

дыхания у 

животных. 

 

познавательные:  

Общеучебные: организовывать 

свою учебную деятельность; 

участвовать в групповой работе; 

формулировать ответы на вопросы 

учителя; применять знания при 

решении биологических задач; 

коммуникативные: планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками; 

адекватно использовать речевые 

средства для дискуссии 

аргументации своей позиции, 

сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать свою точку 

зрения, отстаивать свою позицию 

регулятивные: 

осуществление учебных действий-

отвечать на поставленные 

вопросы; работать с текстом 

параграфа и его компонентам; 

целеполагание - выполнять 

постановку учебной задачи на 

основе соотнесения того, что уже 

известно, и того, что еще не 

известно 

 

самоопределение - 

проявлять  

любознательность 

и интерес к 

изучению 

природы 

методами 

естественных 

наук; 

осуществлять 

нравственно-

этическую оценку 

изучаемого 

материала. 

19.12  

16 Дыхание у 

растений. 

Дыхание у 

животных 

Научатся 

характеризовать 

особенности 

дыхания у 

растений; описать 

опыты, 

подтверждающие 

дыхание 

растений, 

выделять 

26.12  
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приспособления 

растений для 

дыхания; 

сравнивать по 

заданным 

критериям 

процессы 

фотосинтеза и 

дыхания 

 

Тема 2.3. Передвижение веществ в организме (2 ч)    

17 Передвижение 

веществ в 

организме. 

Передвижение 

веществ в 

растениях. 

Практическая работа 

№ 1 «Передвижение 

воды и минеральных 

веществ по стеблю» 

Научатся 

называть этапы 

водообмена у 

растений; 

распознавать и 

описывать 

растения 

различных 

экологических 

групп; 

использовать 

приобретенные 

знания и умения 

для выращивания 

комнатных 

растений, ухода за 

ними; описывать 

сущность и 

значение процесса 

переноса веществ 

в растении 

 

познавательные: 

 общеучебные демонстрировать 

приемы работы с информацией: 

осуществлять поиск и отбор 

источников необходимой 

информации, систематизировать 

информацию выполнять 

постановку и формулировать 

проблему 

коммуникативные:  планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками; строить 

понятное монологическое 

высказывание, обмениваться в 

паре, активно слушать 

одноклассников и понимать их 

позицию; находить ответы на 

вопросы, формулировать их; 

 взаимодействие - строить 

сообщение в соответствии с 

учебной задачей, адекватно 

использовать речевые средства 

демонстрировать 

интеллектуальные 

и творческие 

способности; 

самоопределение - 

осуществлять 

адекватную 

позитивную 

самооценку 

16.01  
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18 Передвижение 

веществ в 

организме 

животного. 

Описывают 

кровообращение 

млекопитающих, 

устанавливают связь 

кровеносной и 

дыхательной систем. 

Характеризуют 

особенности 

транспорта веществ 

животных. 

научатся: 

характеризовать 

понятие кровь 

плазма 

гемоглобин, гемо 

лимфа, типы 

кровеносной 

системы, вены, 

артерии, 

капилляры 

предсердие 

желудочек; 

описывать 

сущность 

процесса переноса 

веществ в 

организме 

животного его 

значение ; 

называть органы 

кровеносной 

системы ; 

описывать 

функции органов 

кровеносной 

системы 

 

для дискуссии и аргументации 

своей позиции; 

 регулятивные: осуществление 

учебных действий - отвечать на 

поставленные вопросы; оценивать 

свой ответ, а также работу 

одноклассников; принимать 

учебную задачу; адекватно 

воспринимать информацию 

учителя; 

целеполагание:  формулировать 

учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже 

известно, и того, что еще не 

известно. 

 

23.01  

Тема 2.4. Выделение (2 ч)     

19 Выделение как 

физиологический 

процесс живых 

организмов. 

Обзорная 

презентационная 

лекция, 

работа с 

информационными 

Научатся 

характеризовать 

сущность  

процесса 

выделения, его 

познавательные: 

 общеучебные демонстрировать 

приемы работы с информацией: 

осуществлять поиск и отбор 

источников необходимой 

демонстрировать 

интеллектуальные 

и творческие 

способности; 

самоопределение - 

30.01  
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ресурсами: 

определяют 

существенные 

признаки процесса 

выделения, 

определяют его 

значение в 

жизнедеятельности 

живого организма. 

значение; 

особенности 

процесса 

выделения у 

растений и 

животных 

Различать органы 

выделения 

различных 

животных и 

узнавать их на 

таблицах; 

находить в тексте 

учебника и других 

источниках 

информацию о 

выделении у 

животных. 

 

информации, систематизировать 

информацию выполнять 

постановку и формулировать 

проблему 

коммуникативные:  планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками; строить 

понятное монологическое 

высказывание, обмениваться в 

паре, активно слушать 

одноклассников и понимать их 

позицию; находить ответы на 

вопросы, формулировать их; 

 взаимодействие - строить 

сообщение в соответствии с 

учебной задачей, адекватно 

использовать речевые средства 

для дискуссии и аргументации 

своей позиции; 

 регулятивные: осуществление 

учебных действий - отвечать на 

поставленные вопросы; оценивать 

свой ответ, а также работу 

одноклассников; принимать 

учебную задачу; адекватно 

воспринимать информацию 

учителя; 

целеполагание формулировать 

учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже 

известно, и того, что еще не 

известно 

 

осуществлять 

адекватную 

позитивную 

самооценку 

20 Обмен веществ в 

живом организм 

Обзорная 

презентационная 

лекция, 

работа с учебником: 

доказывают, что 

обмен веществ – 

важнейший признак 

живог 

Научатся: 

характеризовать 

понятие «обмен 

веществ», 

сущность 

процесса обмена 

веществ у 

растений и 

животных, его 

значение. 

 

06.02  
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Тема 2.5. Опорные системы (2 ч) 

21 Опорная система 

растений 

Обзорная 

презентационная 

лекция. Называют и 

описывают строение 

опорных систем 

растений. 

научатся 

называть значение 

опорных систем в 

жизни растений и 

животных; типы 

скелетов у 

животных; 

характеризовать 

понятия кости 

связки сухожилия, 

строение кости 

 

познавательные: 

общеучебные демонстрировать 

приемы работы с информацией: 

осуществлять поиск и отбор 

источников необходимой 

информации, систематизировать 

информацию выполнять 

постановку и формулировать 

проблему;  

коммуникативные:  планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками; строить 

понятное монологическое 

высказывание, обмениваться в 

паре, активно слушать 

одноклассников и понимать их 

позицию; находить ответы на 

вопросы, формулировать их; 

регулятивные: осуществление 

учебных действий - отвечать на 

поставленные вопросы; оценивать 

свой ответ, а также работу 

одноклассников; принимать 

учебную задачу; адекватно 

воспринимать информацию 

учителя. 

 

ответственное 

отношение  к 

природе, 

осознавать 

необходимости 

защиты 

окружающей 

среды; 

демонстрировать 

любознательность 

и интерес к 

изучению 

природы 

методами 

естественных  

наук 

13.02  

22 Опорные системы 

животных. 

Лабораторная работа 

№ 4: «Разнообразие 

опорных систем 

животных». 

Научатся: 

называть значение 

опорных систем в 

жизни растений и 

животных; типы 

скелетов у 

животных; 

характеризовать 

понятия кости 

связки сухожилия, 

строение кости: 

скелет наружный,  

внутренний;  

скелет 

позвоночных 

может состоять из 

кости и хряща; 

что такое 

сухожилие; 

постоянная форма 

20.02  
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теле 

поддерживается 

скелетом; что 

части скелета 

могут быть 

соединены друг с 

другом подвижно; 

что наружный 

скелет – это не 

только опора, но и 

защита. 

Тема 2.6. Движение (2 ч) 

23 Движение. 

Значение 

двигательной 

активности. 

Работа с 

информационными 

ресурсами, 

учебником, 

терминологией, 

решение 

биологических 

задач. 

Научатся: 

объяснять роль 

движений в жизни 

живых 

организмов; 

характеризовать 

понятие 

«движение», 

реснички, жгутик; 

дать определение 

понятиям 

тропизм, настия; 

принципы 

устройства 

жгутиков, 

ресничек;  как 

движутся 

одноклеточные 

животные. 

познавательные: 

общеучебные демонстрировать 

приемы работы с информацией: 

осуществлять поиск и отбор 

источников необходимой 

информации, систематизировать 

информацию выполнять 

постановку и формулировать 

проблему;  

коммуникативные:  планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками; строить 

понятное монологическое 

высказывание, обмениваться в 

паре, активно слушать 

одноклассников и понимать их 

позицию; находить ответы на 

вопросы, формулировать их; 

взаимодействие - строить 

сообщение в соответствии с 

учебной задачей, адекватно 

самоопределение 

–осознавать 

значение 

ответственного  

отношение  к 

природе,  

необходимость 

защиты 

окружающей 

среды 

27.02  

24 Движение 

животных в 

Лабораторная работа 

№ 5: « Движение 

Научатся: 

объяснять, как 
06.03  
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водной и наземной  

среде 

инфузории 

туфельки», 

«Перемещение 

дождевого червя». 

движутся 

одноклеточные и 

многоклеточные 

животные, 

населяющие 

разные среды 

обитания; что 

такое реактивное 

движение  и его 

способы. Должны 

знать правила 

техники 

безопасности при 

выполнении 

лабораторных и 

практических 

работ; научатся 

пользоваться 

лабораторным 

оборудованием, 

делать выводы по 

результатам 

работы. 

 

использовать речевые средства 

для дискуссии и аргументации 

своей позиции; 

регулятивные: осуществление 

учебных действий – выполнять 

лабораторную работу 

целеполагание - осуществлять 

постановку  учебную задачи на 

основе соотнесения того, что уже 

известно, и того, что еще не 

известно. 

 

Тема 2.7. Регуляция процессов жизнедеятельности (3 ч) 

25 Координация и 

регуляция 

процессов 

жизнедеятельност

и организмов 

 

Работа с 

информационными 

ресурсами.  

Называют и 

определяют части 

регуляторных 

систем. 

научатся давать 

определение 

понятиям: 

«раздражимость», 

«нервная и 

эндокринная 

системы»; 

распознавать и 

познавательные: 

общеучебные демонстрировать 

приемы работы с информацией: 

осуществлять поиск и отбор 

источников необходимой 

информации, систематизировать 

информацию выполнять 

постановку и формулировать 

смыслообразован

ие-понимать 

значение знаний, 

образования в 

жизни человека, 

проявлять 

желание и 

стремление 

13.03  



58 

 

описывать на 

таблицах 

основные отделы 

и органы нервной 

системы; 

называть 

основные отделы 

и органы нервной 

системы; 

системы, 

обеспечивающие 

координацию и 

регуляцию 

процессов 

жизнедеятельност

и у животных; 

принципы работы  

нервной системы; 

типы нервных 

систем у 

животных. 

 

проблему;  коммуникативные: 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками; строить понятное 

монологическое высказывание, 

обмениваться в паре, активно 

слушать одноклассников и 

понимать их позицию; находить 

ответы на вопросы, 

формулировать их; 

регулятивные: принимать учебную 

задачу; адекватно использовать 

речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции. 

Сравнивать разные точки зрения. 

Аргументировать свою точку 

зрения. Отстаивать свою позицию; 

планирование -  составлять план 

работы с учебником, выполнять 

задания в соответствии с 

поставленной целью, отвечать на 

поставленные учителем вопросы;  

 

учится, делать 

правильный 

выбор для себя: 

как надо учиться  

и чему 

 

26 Координация и 

регуляция 

процессов 

жизнедеятельност

и  позвоночных 

животных и 

растений 

Обзорная 

презентационная 

лекция, 

работа с 

информационными 

ресурсами, работа с 

таблицами, 

учебником, 

терминологией, 

решение 

биологических 

задач. 

Давать 

определение 

раздражимость, 

нервная и 

эндокринная 

системы, строение 

головного мозга; 

передний мозг 

мозжечок; 

средний мозг; 

задний мозг; 

большие и малые 

20.03  
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полушария 

головного мозга; 

распознавать и 

описывать на 

таблицах 

основные отделы 

и органы нервной 

системы 

27 Эндокринная 

система и ее роль 

в регуляции 

жизнедеятельност

и животных. 

Ростовые 

гормоны. 

Работа с учебником. 

Сравнивают 

нервную и 

эндокринную 

системы, объясняют 

их роль в регуляции 

процессов 

жизнедеятельнеости. 

научаться 

называть 

системы, 

обеспечивающие 

координацию и 

регуляцию 

процессов 

жизнедеятельност

и у животных; 

принцип работы 

эндокринной 

системы, 

сравнивать 

нервную и 

эндокринную 

системы и 

объяснять роль 

гормонов в 

процессах 

регуляции 

жизнедеятельност

и организма. 

03.04  

Тема 2.8. Размножение (3 ч) 

28 Размножение и его 

виды. Бесполое 

Практическая работа 

№ 2: «Вегетативное 

научаться: давать 

понятие 

познавательные: 

общеучебные: демонстрировать 

демонстрировать 

доброжелательное 
10.04  
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размножение размножение 

комнатных 

растений». 

«размножение», 

выделять 

различные типы 

размножения, 

отличительные 

особенности 

полового и 

бесполого 

размножения; 

отличать 

опыление от 

оплодотворения; 

приводить 

примеры 

бесполого 

размножения 

растений, 

размножающихся 

вегетативно; 

называть и 

описывать 

способы 

вегетативного 

размножения. 

приемы работы с информацией: 

осуществлять поиск и отбор 

источников необходимой 

информации, систематизировать 

информацию выполнять 

постановку и формулировать 

проблему;  коммуникативные: 

строить понятное монологическое 

высказывание, обмениваться в 

паре, активно слушать 

одноклассников и понимать их 

позицию; находить ответы на 

вопросы, формулировать их;   

планирование -  составлять план 

работы с учебником, выполнять 

задания в соответствии с 

поставленной целью, отвечать на 

поставленные учителем вопросы 

регулятивные: осуществлять 

учебную задачу; отвечать на 

поставленные вопросы; оценивать 

свой ответ, свою работу, а также 

работу одноклассников; 

планирование -  составлять план 

работы с учебником, выполнять 

задания в соответствии с 

поставленной целью, отвечать на 

поставленные учителем вопросы;  

 

отношение к 

мнению другого 

человека 

самоопределение - 

правильно 

идентифицироват

ь себя с позиции 

школьника 

проявлять 

интеллектуальные 

и творческие 

способности 

29 Половое 

размножение 

животных. 

Обзорная 

презентационная 

лекция, 

работа с 

информационными 

ресурсами, работа с 

таблицами, 

учебником, 

терминологией. 

Определяют 

научатся 

различать 

изученные 

объекты в 

природе на 

таблицах;  давать 

определения 

понятиям: 

размножение, 

гамета, 

17.04  
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преимущество 

полового 

размножения в 

процессе 

приспособления 

живого организма. 

оплодотворение, 

зигота;  органы 

полового 

размножения 

животных; 

женские и 

мужские половые 

клетки; объяснять  

преимущества 

полового 

размножения по 

сравнению с 

бесполым 

30 Половое 

размножение 

растений. 

Называют и 

описывают части 

цветка в 

размножении 

растений. Делают 

выводы о 

биологическом 

значении цветка, 

плода, семени. 

научатся суть 

чередования 

бесполого и 

полового 

размножения у 

растений, 

особенности 

полового 

размножения 

низших и высших 

растений; давать: 

определения 

понятиям: 

размножение, 

самоопыление, 

оплодотворение, 

спора, заросток, 

голосеменные и 

покрытосеменные 

растения: 

характеризовать 

24.04  



62 

 

способы 

опыления и их 

значение, 

достоинства и 

недостатки. 

Уметь: приводить 

примеры 

голосеменных и 

покрытосеменных 

растений: 

называть: 

значение 

полового  

размножения, 

органы полового 

размножения 

растений: 

описывать: 

строение цветка 

как органа 

полового 

размножения; 

сущность 

полового 

размножения у  

растений - 

двойное 

оплодотворение: 

использовать: 

полученные 

знания для 

выращивания 

культурных 

растений, уход за 
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ними 

Тема 2.9. Рост и развитие (3 ч) 

31 Рост и  развитие 

растений. 

Обзорная 

презентационная 

лекция, 

работа с 

информационными 

ресурсами, работа с 

таблицами, 

учебником, 

терминологией. 

Объясняют 

особенности роста и 

развития растений. 

научатся 

различать 

изученные 

объекты в 

природе на 

таблицах;  давать 

определения 

понятиям:  

индивидуальное 

развитие;  зигота,  

зародыш; семя, 

основные способы 

распространения 

плодов и семян; 

распознавать и 

описывать: на 

таблицах части 

цветка, семена 

двудольных и 

однодольных 

растений; типы 

плодов. Называть:  

роль семян и 

плодов в жизни 

растений; 

способы 

распространения 

семян; условия 

среды, 

необходимые для 

Познавательные: общеучебные-

демонстрировать приемы работы с 

информацией: осуществлять поиск 

и отбор источников необходимой 

информации, систематизировать 

информацию выполнять 

постановку и формулировать 

проблему; логические: 

осуществлять поиск информации 

дополняющей и расширяющей 

представления о цветковых 

растениях 

 коммуникативные: планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками; строить 

понятное монологическое 

высказывание, обмениваться в 

паре, активно слушать 

одноклассников и понимать их 

позицию; находить ответы на 

вопросы, формулировать их; 

строить понятное монологическое 

высказывание, обмениваться в 

паре, активно слушать 

одноклассников и понимать их 

позицию; находить ответы на 

вопросы, формулировать их; 

 регулятивные: принимать 

учебную задачу; адекватно 

воспринимать информацию 

проявлять  

любознательность 

и интерес к 

изучению 

природы 

методами 

естественных 

наук; 

осуществлять 

нравственно-

этическую оценку 

изучаемого 

материала. 

08.05  
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формирования и 

прорастания 

семян. 

Наблюдать: за 

ростом и 

развитием 

растений. 

Использовать: 

полученные  

знания и умения 

для выращивания 

культурных 

растений, ухода за 

ними 

учителя; планирование составлять 

план работы с учебником, 

выполнять задания в соответствии 

с поставленной целью, отвечать на 

поставленные учителем вопросы  

 

32 Особенности  

индивидуального 

развития 

животных. 

Практическая работа 

№ 3:          « Прямое 

и непрямое развитие 

насекомых» 

научатся 

различать 

изученные 

объекты в 

природе на 

таблицах;  давать 

определения 

понятиям:  зигота, 

бластула, 

гаструла, 

эктодерма, 

энтодерма, 

мезодерма, 

прямое и 

непрямое 

развитие, этапы 

развития 

животных, 

сущность 

эмбрионального и 

15.05  
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постэмбриональн

ого развития 

животных. 

 типы 

постэмбриональн

ого развития 

животных,  

 

33 Организм как 

единое целое 

Называют единицы 

строения живых 

организмов. 

Выявляют 

взаимосвязь между 

особенностями 

строения органов 

живого организма и 

функциями, который 

он выполняет. 

Научаться 

объяснять 

сущность 

взаимосвязи 

клеток, тканей и 

органов в 

организме; 

устанавливать 

связи между 

биологическими 

процессами, 

различать 

изученные 

объекты 

познавательные общеучебные: 

использовать приемы работы с 

информцией, выполнять поиск и 

отбор необходимой информации, 

систематизировать ее, 

формулировать проблему; 

логические: осуществлять поиск 

информации, расширяющей 

представления о 

жизнедеятельности живых 

организмов; коммуникативные: 

планировать учебное 

сотрудничество. 

проявлять 

интеллектуальные 

и творческие 

способности, 

понимать 

необходимость 

учения, 

осознавать свои 

возможности. 

22.05  

34 Итоговый 

промежуточный 

контроль по курсу 

«Биология» 

Итоговая работа в 

нескольких 

вариантах из заданий 

разного вида: 

- с выбором одного 

правильного ответа 

- на соответствие 

-на заполнение 

сравнительных 

таблиц 

- на нахождение 

ошибок в 

научаться 

применять 

полученные 

знания в 

самостоятельной 

работе, объяснять 

роль растений и 

животных в 

жизни человека. 

познавательные: владеть 

навыками контроля и оценки 

своей деятельности, применять 

знания при решении 

биологических задач; 

регулятивные: принимать учебную 

задачу, планирование - составлять 

план работы, выполнять задания в 

соответствии с поставленной 

целью, целеполагание – 

осуществлять постановку учебной 

задачи. 

проявлять 

интеллектуальные 

и творческие 

способности, 

понимать 

необходимость 

учения, 

осознавать свои 

возможности. 

29.05  
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Календарно- тематическое планирование 

по биологии 

 

Класс: 7 

Учитель: Краснопевцева С.М. 

Количество часов 

Всего 68 часа; в неделю-2 часа. 

 Количество контрольных работ за год – 7 

 Количество лабораторных работ за год – 17 

Планирование составлено на основе: Программы по биологии для общеобразовательных учреждений  Н.И.Сонин, В.Б.Захаров, Е.Т.Захарова. 

Биология. 5-11 классы. – М.: Дрофа, 2011г.) 

Рабочие программы 5-9 классы. Учебно-методическое пособие, М:. «Дрофа», 2015 г. 

Учебник: : Биология. Многообразие живых организмов. Бактерии, грибы, растения.7класс Н.И.Сонин,  Дрофа. 201г 

 

 

 

 

 

 

 

приведенном тексте 

- выполнение 

задания с 

развернутым 

ответом 
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Календарно-тематическое планирование  по биологии  Многообразие живых организмов. 

Бактерии, грибы, растения.7класс ( УМК « Живой организм»)  68ч / 2ч в неделю 

 

№ 

п\

п 

Тема урока  

Основные виды 

учебной 

деятельности 

Планируемые результаты  

Дата 

 

Корректир

овка даты 
 

Личностные 

 

Метапредметные 

 

 

Предметные 

1 От клетки до биосферы     9 часов    

1.1 Многообразие живых систем2 часа    

1 Уровни 

организации 

живого  

Разнообразие 

живого 

Определяют и 

анализируют 

понятия «биология», 

«уровни 

организации», 

«клетка», «ткань», 

«орган», «организм», 

«биосфера», 

«экология». 

Определяют 

значение 

биологических 

знаний в 

современной жизни. 

Оценивают роль 

биологической 

науки в жизни 

общества. 

Составляют краткий 

конспект текста 

урока, готовятся к 

устному 

выступлению 

Реализовывать  

теоретическое 

познания на практике; 

Понимать  важность 

ответственного 

отношения к 

обучению, готовность 

и способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и 

познанию; 

Р:  умеют определять цель 

урока и ставить задачи, 

необходимые для её 

достижения. 

П: умеют выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения 

поставленных задач, 

делают выводы на основе 

полученной информации. 

К: умеют воспринимать 

информацию на слух, 

строить эффективную 

работу с одноклассниками. 

Знание основных 

уровней 

организации живой 

материи: 

молекулярный, 

клеточный, 

тканевый, 

органный, 

организменный, 

популяционно-

видовой, 

биогеоценотически

й и биосферный. 

05.09  

2 Входной 

контроль 

07.09  
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1.2 Ч. Дарвин о происхождении видов3 часа    

3 Причины 

многообразия 

живых 

организмов 

Определяют и 

анализируют 

основные понятия: 

«наследственность», 

«изменчивость». 

Знакомятся с 

основными этапами 

искусственного 

отбора в сельском 

хозяйстве и в быту. 

Анализируют 

логическую цепь 

событий, делающих 

борьбу за 

существование 

неизбежной. Строят 

схемы действия 

естественного 

отбора в постоянных 

и изменяющихся 

условиях 

существования. 

Составляют 

развёрнутый план 

урока 

Осознание  любви к 

природе, чувства 

уважения к учёным, 

изучающим 

растительный мир, 

развитие эстетических 

чувств от общения с 

растениями; 

-признание 

учащимися права 

каждого человека на 

собственное 

аргументированное 

мнение; 

-умение 

аргументировано и 

обосновано 

отстаивать свою точку 

зрения; 

 

Р: умеют определять цель 

урока и ставить задачи, 

необходимые для её 

достижения. 

П: умеют делать выводы на 

основе полученной 

информации, 

устанавливают 

соответствие между 

объектами и их 

характеристиками, 

проводят сравнение 

объектов. 

К: умеют воспринимать 

информацию на слух, 

строить эффективную 

работу с одноклассниками. 

Знание  основных 

понятий и 

термины: 

«искусственные 

отбор», «борьба за 

существование», 

«естественный 

отбор» 

Умение в общих 

чертах описывать 

механизмы 

эволюционных 

преобразований 

12.09  

4 Осенняя 

экскурсия 

 

Причины 

многообразия 

живых 

организмов  

 

письменные доклады 

на основе обобщения 

информации 

учебника и 

дополнительных 

источников; 

14.09  
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5 Факторы 

эволюции 

 19.09  

1.3 История развития жизни на Земле     2 часа     

6 История 

развития жизни 

на Земле 

Знакомятся с 

историей Земли как 

космического тела. 

Анализируют 

обстоятельства, 

приведшие к 

глобальным 

изменениям условий 

на планете. 

Характеризуют 

растительный и 

животный мир 

палеозоя, мезозоя и 

кайнозоя. 

Анализируют 

сходство и различие 

в организации жизни 

в разные 

исторические 

периоды. 

Составляют картины 

фауны и флоры эр и 

периодов (работа в 

малых группах) 

Признание  

учащимися права 

каждого человека на 

собственное 

аргументированное 

мнение; 

-умение 

аргументировано и 

обосновано 

отстаивать свою точку 

зрения; 

 

Р: умеют определять цель 

урока и ставить задачи, 

необходимые для её 

достижения, 

умеют организовывать 

выполнение заданий 

учителя, 

согласно установленным 

правилам работы в 

кабинете, анализировать 

результаты своей работы на 

уроке. 

П: Умеют выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения 

поставленных задач, 

делают выводы на основе 

полученной информации. 

Устанавливают 

соответствие между 

объектами  и их 

характеристиками. 

Приобретают навыки 

самостоятельной 

исследовательской 

деятельности. 

К: Умеют воспринимать 

информацию на слух 

Знание 

подразделение 

истории Земли на 

эры и периоды. 

Умение -  

объяснять с 

материалистически

х позиций процесс 

возникновения 

жизни; 

- давать 

аргументированну

ю критику 

ненаучных мнений 

о возникновении и 

развитии жизни на 

Земле; 

21.09  

7 История 

развития жизни 

на Земле 

26.09  

1.4 Систематика живых организмов  2 часа     

8 История  

систематики 

Определяют 

понятия: «царство 

 Р: умеют определять цель 

урока и ставить задачи, 

Знание 

искусственной 

28.09  
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Бактерии», «царство 

Грибы», «царство 

Растения», «царство 

Животные». 

Проводят анализ 

признаков живого: 

клеточного 

строения, питания, 

дыхания, обмена 

веществ, 

раздражимости, 

роста, развития, 

размножения. 

Характеризуют 

принципы 

искусственной 

классификации 

организмов по 

К. Линнею. Учатся 

приводить примеры 

искусственных 

классификаций 

живых организмов, 

используемых в 

быту. Составляют 

план параграфа 

необходимые для её 

достижения, 

умеют организовывать 

выполнение заданий 

учителя, 

согласно установленным 

правилам работы в 

кабинете, анализировать 

результаты своей работы на 

уроке. 

П: Умеют выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения 

поставленных задач, 

делают выводы на основе 

полученной информации. 

Устанавливают 

соответствие между 

объектами  и их 

характеристиками. 

Приобретают навыки 

самостоятельной 

исследовательской 

деятельности. 

К: Умеют воспринимать 

информацию на слух, 

строить эффективную 

работу с одноклассниками 

при выполнении 

совместной работы. 

системы живого 

мира; работы 

Аристотеля, 

Теофраста; систему 

природы К.Линнея; 

9 Современная 

систематика 

Лаб раб № 1 

Определение 

систематическо

го положения 

домашних 

животных 

 

Обобщение  

К р № 1 

 Знание  принципов 

построения 

естественной 

системы живой 

природы; 

Представление  о 

естественной 

системе 

органической 

природы 

03.10 

 

 

2 Царство бактерии 4 часа     

2.1 ПодцарствоНастоящие бактерии  2 часа     

10 Строение и 

размножение 

Выделяют основные 

признаки бактерий, 

Осознают 

микроскопические 

Р:  умеют определять цель 

урока и ставить задачи, 

Знание 

особенностей 

05.10  
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бактерий 

Лаб раб № 2 

Зарисовка 

схемы строения 

прокариотическ

ой клетки, 

дают общую 

характеристику 

прокариот. 

Определяют 

значение 

внутриклеточных 

структур, 

сопоставляют его со 

структурными 

особенностями 

организации 

бактерий. 

Выполняют 

зарисовку различных 

форм бактериальных 

клеток. Готовят 

устное сообщение по 

теме «общая 

характеристика 

прокариот» 

размеры бактерий. 

Представляют 

бактерии как 

одноклеточные 

безъядерные 

организмы. 

Умеют применять 

знания на практике 

необходимые для её 

достижения. 

П: умеют выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения 

поставленных задач, 

делают выводы на основе 

полученной информации. 

К: умеют воспринимать 

информацию на слух, 

строить эффективную 

работу с одноклассниками. 

строения и 

жизнедеятельности 

бактерий . 

Объяснение причин 

способности 

бактерий заселять 

любые среды 

обитания. 

Описание процесса 

спорообразования. 

Характеризуют 

понятия «симбиоз», 

«клубеньковые, 

или 

азотфиксирующие 

бактерии», 

«бактерии 

деструкторы», 

«болезнетворные 

микроорганизмы», 

«инфекционные 

заболевания», 

«эпидемия».  

 

11 Процессы 

жизнедеятель 

ности 

бактерий 

Лаб раб № 3 

Зарисовка  

схемы 

размножения 

бактерий 

11.10  

2.2 Многообразие бактерий 2 часа     

12 Многообразие 

бактерий и роль 

в природе 

 

 

Характеризуют 

понятия «симбиоз», 

«клубеньковые, или 

азотфиксирующие 

бактерии», 

«бактерии 

деструкторы», 

«болезнетворные 

микроорганизмы», 

Представляют 

высокуюприспособляе

мость бактерий 

 к условиям 

существования. 

Удовлетворяют 

потребность в 

справедливом 

оценивании своей 

Р: умеют определять цель 

урока и ставить задачи, 

необходимые для её 

достижения. 

П: умеют делать выводы на 

основе полученной 

информации, 

устанавливают 

соответствие между 

Знание  

разнообразие форм 

бактериальных 

клеток и различают 

их на таблицах. 

Знают различие 

между 

анаэробными и 

аэробным типом 

14.10  
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«инфекционные 

заболевания», 

«эпидемия». 

Оценивают роль 

бактерий в природе 

и жизни человека. 

Составляют план-

конспект темы 

«Многообразие и 

роль 

микроорганизмов» 

работы и работы 

одноклассников. 

объектами и их 

характеристиками, 

проводят сравнение 

объектов. 

К: умеют воспринимать 

информацию на слух, 

строить эффективную 

работу с одноклассниками. 

дыхания, 

гетеротрофного и 

автотрофного  

типов питания. 

Оценивают роль 

бактерий в природе 

и жизни человека. 

Составляют план-

конспект темы 

«Многообразие и 

роль 

микроорганизмов» 

13 Значение 

бактерий в 

жизни человека 

Обобщение  

Кр р 2 

Осознают важную 

роль бактерий в 

природе для 

круговорота веществ. 

Понимают важность 

соблюдения правил 

личной гигиены. 

Способны выбирать 

целевые и смысловые 

установки в своих 

действиях и 

поступках по 

отношению к своему 

здоровью. 

Р: развивают навыки 

оценки и самоанализа, 

умеют анализировать 

результаты своей работы на 

уроке. 

П: умеют воспринимать 

информацию по памяти, 

работать с различными 

источниками информации, 

давать определение 

понятиям. 

К: умеют слушать 

одноклассников и учителя, 

высказывать своё мнение, 

аргументировать свою 

точку зрения. 

Знание отраслей 

народного 

хозяйствав которых 

используются 

бактерии. 

Умение приводить 

доказательства 

важности бактерий 

в природе, их 

участия в 

круговороте 

веществ. Знание 

правил личной 

гигиены. 

17.10 

3 Царство Грибы 9 часов     

3.1 Строение и функции грибов 2 часа     

14 Общие 

признаки 

строения  

Грибов 

Выделяют основные 

признаки бактерий, 

дают общую 

характеристику 

Понимают причины 

объединения грибов в 

отдельное царство на 

основании знаний о 

Р: умеют определять цель 

урока и ставить задачи, 

необходимые для её 

достижения. 

Знание 

особенностей 

строения и 

жизнедеятельности 

19.10  
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15 Основные 

черты 

организации 

многоклеточ 

ныхгрибов 

Лаб раб № 4 

Строение 

плесневого 

гриба мукора 

прокариот. 

Определяют 

значение 

внутриклеточных 

структур, 

сопоставляют его со 

структурными 

особенностями 

организации 

бактерий. 

Выполняют 

зарисовку различных 

форм бактериальных 

клеток. Готовят 

устное сообщение по 

теме «общая 

характеристика 

прокариот» 

их сходстве как с 

растительными так и с 

животными 

организмами. 

Эстетически 

воспринимают 

объекты природы. 

П: Умеют работать с 

текстом, выделяют в нем 

главное, структурируют 

учебный материал, дают 

определение понятиям. 

Составляют конспект урока 

в тетради. 

К: умеют слушать учителя, 

высказывать своё мнение, 

аргументировать свою 

точку зрения 

грибов. Умение 

различать на 

таблицах и 

муляжах трубчатые 

и  пластинчатые 

шляпочные грибы. 

Приведение 

доказательства 

сходства грибов с 

представителями 

царства  Растения и 

Животные. 

-основные понятия, 

относящиеся к 

строению про- и 

эукариотической 

клеток; 

-строение и основы 

жизнедеятельности 

клеток грибов. 

24.10  

3.2 Многообразие и экология грибов 4 часа     

16 Многообразие 

и значение 

грибов 

Готовят 

микропрепараты и 

проводят 

наблюдение 

строения мукора и 

дрожжевых грибов 

под микроскопом. 

Проводят 

сопоставление 

увиденного под 

микроскопом с 

приведёнными в 

Понимают причины 

объединения грибов в 

отдельное царство на 

основании знаний о 

их сходстве как с 

растительными так и с 

животными 

организмами. 

Эстетически 

воспринимают 

объекты природы. 

Р: умеют определять цель 

урока и ставить задачи, 

необходимые для её 

достижения. 

П: Умеют работать с 

текстом, выделяют в нем 

главное, структурируют 

учебный материал, дают 

определение понятиям. 

Составляют конспект урока 

в тетради. 

К: умеют слушать учителя, 

Знание 

особенностей 

строения 

плесневых грибов. 

Умение различать 

на таблицах и 

муляжах ядовитые 

и съедобные грибы. 

Знание правил 

оказания первой 

помощи при 

отравлении 

26.10  

17 Многообразие 

и значение 

грибов 

Пр р № 1 

Распознавание  

съедобных и 

ядовитых 

грибов  

07.11  

18 Многообразие Осознают  
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и значение 

грибов 

учебнике 

изображениями. 

Объясняют роль 

грибов в природе и 

жизни человека. 

Составляют план 

параграфа 

необходимость 

оказания первой 

помощи при 

отравлении 

ядовитыми грибами. 

Способны выбирать 

целевые и смысловые 

установки в своих 

действиях и 

поступках по 

отношению к своему 

здоровью. 

Удовлетворяют 

потребность в 

справедливом 

оценивании своей 

работы и работы 

одноклассников 

высказывать своё мнение, 

аргументировать свою 

точку зрения 

ядовитыми 

грибами. 

09.11  

19 Роль грибов в 

природе и 

жизни человека 

14.11  

3.3 Группа Лишайники 3 часа     

20 Строение и 

процессы 

жизнедеятельно

сти 

Лишайников 

Лаб раб № 5 

Схемы 

строения 

лишайников. 

Характеризуют 

форму 

взаимодействия 

организмов — 

симбиоз. Приводят 

общую 

характеристику 

лишайников. 

Проводят анализ 

Представляют 

лишайники как 

особую группу 

организмов, 

сочетающую в себе 

признаки растений и 

грибов.  

Эстетически 

воспринимают 

Р: умеют определять цель 

урока и ставить задачи, 

необходимые для её 

достижения. 

П:  Умеют работать с 

текстом, выделяют в нем 

главное, структурируют 

учебный материал, дают 

определение понятиям. 

Знание 

особенностей 

строения слоевища 

лишайников и 

разнообразия его 

форм. Умение 

различать формы 

лишайников на 

таблицах, выделять 

16.11  
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21 Многообразие 

и значение 

Лишайников 

 

организации 

кустистых, 

накипных, 

листоватых 

лишайников. 

Распознают 

лишайники на 

таблицах и в живой 

природе. Оценивают 

экологическую роль 

лишайников. 

Составляют план — 

конспект сообщения 

«Лишайники». 

объекты природы. Составляют конспект урока 

в тетради. 

К: умеют слушать учителя, 

отвечать на вопросы, 

высказывать своё мнение, 

аргументировать свою 

точку зрения. 

уникальную 

особенность 

строения 

лишайника как 

организма 

симбионта. 

Понимание 

важности 

лишайников в 

природе и в жизни 

человека. 

21.11  

22 Обобщение 

Темы Бактерии 

и Грибы    

Кр № 3 

- проведение учащимися работы над ошибками для внесения корректив и 

усваиваемые знания;      -умение реализовывать теоретическое познания на 

практике; 

-осознание значения образования для повседневной жизни и осознанного 

выбора профессии; 

-понимание важности ответственного отношения к обучению, готовности 

и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; 

23.11  

4 Царство растения 31 час     

4.1 Группа отделов водоросли; строение, функции, экология4 часа     

23 Основные 

признаки 

растений 

 

 

 

Характеризуют 

основные черты 

организации 

растительного 

организма. 

Получают 

представление о 

возникновении 

одноклеточных и 

многоклеточных 

водорослей. Дают 

общую 

характеристику 

Получают 

представление о 

водорослях как 

наиболее древних и 

просто организованных 

растениях. 

Учатся соблюдать 

дисциплину на уроке, 

уважительно 

относиться к учителю и 

одноклассникам. 

 

Р:умеют организовывать 

выполнение заданий 

учителя, 

согласно установленным 

правилам работы в 

кабинете, анализировать 

результаты своей работы 

на уроке. 

П: умеют работать с 

текстом, выделять в нем 

главное, структурировать 

учебный материал, давать 

определения понятиям, 

Знание 

особенностей 

строения и 

жизнедеятельности 

одноклеточных и 

многоклеточных 

водорослей как 

представителей 

царства Растения. 

Различение 

водорослей на 

рисунках и 

таблицах. Изучение 

28.11  

24 Одноклеточные 

водоросли  

 

 

30.11  

25 Многоклеточ 

ныеводоросли  

Лаб раб № 6 

05.12  
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Изучение 

внешнего вида 

и строения 

водорослей 

 

 

водорослей, их 

отдельных 

представителей. 

Выявляют сходство 

и отличия в 

строении различных 

групп водорослей на 

гербарном материале 

и таблицах. 

характеризовать объекты, 

приводить доказательства 

утверждениям, готовить 

сообщения и презентации. 

К: умеют отвечать на 

вопросы, формулировать 

вопросы для 

одноклассников, работать 

в группах, обсуждать 

вопросы со сверстниками, 

высказывать и 

аргументировать свою 

точку зрения. 

строения 

водорослей под 

микроскопом. 

Приведение 

доказательств 

древнего 

происхождения 

водорослей. 

26 Многообразие 

и значение 

водорослей 

 

 

 

Сам р 

Характеризуют роль 

водорослей в 

природе и жизни 

человека. 

Составляют план-

конспект темы 

«Многообразие 

водорослей», готовят 

устное сообщение об 

использовании 

водорослей в 

пищевой и 

микробиологической 

промышленности 

Получают 

представление о 

важной роли 

водорослей в природе и 

жизни человека как 

источника питательных 

веществ и кислорода. 

Осознают 

необходимость 

сохранения чистоты 

вод как условие 

выживания и 

распространения 

водорослей. 

Получают знания для 

применения их в 

практической 

деятельности. 

Р: умеют определять цель 

урока и ставить задачи, 

необходимые для её 

достижения. Умеют  

представлять результаты 

работы. 

П: умеют выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения 

поставленных задач, 

делать выводы на основе 

полученной информации, 

устанавливать 

соответствие между 

объектами и их 

характеристиками, 

проводить сравнение 

объектов. 

К: умеют воспринимать 

информацию на слух, 

строить эффективное 

Знание основных 

таксонов 

водорослей. 

Различение на 

рисунках и 

таблицах 

представителей 

различных отделов 

водорослей. 

Сравнение 

особенностей 

строения 

водорослей 

различных отделов. 

Представление о 

значении 

водорослей в 

природе и жизни 

человека. 

07.12  
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взаимодействие с 

одноклассниками при 

выполнении совместной 

работы. 

 

4.2 Отдел Моховидные     2 часа     

27 Высшие 

растения Отдел 

Моховидные 

 

Дают общую 

характеристику 

мхов. Различают на 

гербарных образцах 

и таблицах 

различных 

представителей 

моховидных.  

Проводят 

сравнительный 

анализ организации 

различных 

моховидных. 

Характеризуют 

распространение и 

экологическое 

значение мхов. 

Составляют 

конспект параграфа 

Знание особенностей 

строения моховидных 

растений на примере 

кукушкиного льна и 

сфагнума. Различение 

мхов на рисунках и 

таблицах. Изучение 

строения мхов на 

гербарных 

экземплярах. 

Понимание роли воды в 

размножении мхов. 

Описание процесса 

смены поколений в 

жизненном цикле мхов. 

Знание значения мхов в 

природе и 

хозяйственной 

деятельности человека. 

Р: умеют определять цель 

урока и ставят задачи , 

необходимые для её 

достижения. Умеют 

представлять результаты 

работы.  

П: приобретают  навыки 

самостоятельной работы, 

умеют выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения поставленных 

задач, делают выводы на 

основе полученной 

информации. 

К: умеют воспринимать 

информацию на слух, 

строить эффективное 

взаимодействие с 

одноклассниками при 

выполнении совместной 

исследовательской 

работы. 

Знание 

особенностей 

строения 

моховидных 

растений на 

примере 

кукушкиного льна 

и сфагнума. 

Различение мхов на 

рисунках и 

таблицах. Изучение 

строения мхов на 

гербарных 

экземплярах. 

Понимание роли 

воды в 

размножении мхов. 

Описание процесса 

смены поколений в 

жизненном цикле 

мхов. Знание 

значения мхов в 

природе и 

хозяйственной 

деятельности 

человека. 

13.12  

28 Многообразие 

и значение 

мхов 

Лаб раб № 7 

Изучение 

внешнего вида 

и строения 

мхов 

 

 

 

16.12  
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4.3 Споровые сосудистые растения: Плауновидные,  Хвощевидные, Папоротниковидные 

5 часов 

   

29 Споровые 

сосудистые 

растения 

Выделяют 

существенные 

признаки высших 

споровых растений. 

Дают общую 

характеристику 

хвощевидных, 

плауновидных и 

папоротниковидных. 

Проводят сравнение 

высших споровых 

растений и 

идентифицируют их 

представителей на 

таблицах и 

гербарных образцах. 

Зарисовывают в 

тетрадь схемы 

жизненных циклов 

высших споровых 

растений 

Удовлетворяют 

потребность в 

справедливом 

оценивании своей 

работы и работы 

одноклассников. 

Получают знания для 

применения их в 

практической 

деятельности. 

Р: умеют определять цель 

урока и ставить задачи, 

необходимые для её 

достижения. Умеют 

представлять результаты 

работы. 

П: умеют выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задач, 

делают выводы на основе 

полученной информации. 

Приобретают навыки 

самостоятельной 

исследовательской 

деятельности. 

К: умеют воспринимать 

информацию на слух, 

строить эффективное 

взаимодействие с 

одноклассниками, 

работают в составе 

творческих групп. 

Различение хвощей 

и плаунов  на 

рисунках и 

таблицах, изучение 

их строения  на 

гербарных 

экземплярах. 

Знание значения 

споровых растений 

в природе и 

хозяйственной 

деятельности 

человека. 

20.12  

 

 

29 Промежуточны

й контроль 

знаний за 

первое 

полугодие 

Тестирование     23.12  

30 Плауновидные 

и Хвощевидные 

Лаб раб № 8 

Характеризуют роль 

мхов, хвощей, 

плаунов и 

Осознают 

постепенность 

усложнения растений в 

Р: развивают навыки 

оценки и самоанализа, 

умеют анализировать 

Знание 

особенностей 

строения 

27.12  
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Изучение 

внешнего вида 

и строения 

спороносящего 

хвоща 

папоротников в 

природе и жизни 

человека. 

Составляют план-

конспект по темам 

«Хвощевидные», 

«Плауновидные» и 

«Строение, 

многообразие и 

экологическая роль 

папоротников» 

связи с 

распространением по 

поверхности суши. 

Понимают 

необходимость воды 

для размножения 

папоротников. 

Выполняют ТБ. 

результаты своей работы 

на уроке. 

П:  умеют работать с 

различными источниками 

информации, сравнивают 

и анализируют, делают 

выводы, дают 

определение понятиям. 

К: умеют воспринимать 

информацию на слух, 

строить эффективное 

взаимодействие с 

одноклассниками при 

выполнении совместной 

работы. 

папоротников. 

Различение 

папоротников на 

рисунках и 

таблицах. Изучение 

строения 

папоротников на 

гербарных 

экземплярах. 

Понимание роли 

воды в 

размножении 

папоротников. 

Описание процесса 

смены поколений в 

жизненном цикле 

папоротников. 

Знание значения 

папоротников в 

природе и 

хозяйственной 

деятельности 

человека. 

растений 

(Хвощевидные, 

Плауновидные), их 

строение, 

особенности 

жизнедеятельности 

и многообразие; 

-роль растений в 

биосфере и жизни 

человека; 

31 Папоротникови

дные  

Лаб раб № 9 

Изучение 

внешнего вида 

и внутреннего 

строения 

папоротников 

(на схемах) 

13.01 

32 Размножение и 

циклы развития 

споровых 

растений 

17.01 

33 Обобщение по Выделяют Представляют Р: умеют определять цель Знание 20.01  
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теме   

Споровые 

растения   

Кр № 4 

существенные 

признаки высших 

споровых растений. 

Дают общую 

характеристику 

хвощевидных, 

плауновидных и 

папоротниковидных. 

Проводят сравнение 

высших споровых 

растений и 

идентифицируют их 

представителей на 

таблицах и 

гербарных образцах. 

Зарисовывают в 

тетрадь схемы 

жизненных циклов 

высших споровых 

растений 

зависимость 

распространения 

споровых растений от 

наличия вод 

Удовлетворяют 

потребность в 

справедливом 

оценивании своей 

работы и работы 

одноклассников. 

Получают знания для 

применения их в 

практической 

деятельности. 

урока и ставить задачи, 

необходимые для её 

достижения. Умеют 

представлять результаты 

работы. 

П: умеют выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задач, 

делают выводы на основе 

полученной информации. 

Приобретают навыки 

самостоятельной 

исследовательской 

деятельности. 

К: умеют воспринимать 

информацию на слух, 

строить эффективное 

взаимодействие с 

одноклассниками, 

работают в составе 

творческих групп. 

особенностей 

строения хвощей и 

плаунов. 

Различение хвощей 

и плаунов  на 

рисунках и 

таблицах, изучение 

их строения  на 

гербарных 

экземплярах. 

Знание значения 

споровых растений 

в природе и 

хозяйственной 

деятельности 

человека. 

 

4.4 Семенные растения. Отдел Голосеменные 

4 часа 

    

34 Отдел 

Голосеменные 

растения 

Общие 

признаки 

Лаб раб № 10 

Изучение 

строения и 

многообразия 

голосеменных 

растений 

Дают общую 

характеристику 

Голосеменных 

растений, отмечают 

прогрессивные 

черты 

сопровождавшие их 

появление. 

Описывают 

представителей 

Голосеменных, 

Представляют о 

широком 

распространении 

голосеменных 

растений. 

Удовлетворяют 

потребность в 

справедливом 

оценивании своей 

работы и работы 

одноклассников. 

Р: умеют определять цель 

урока и ставить задачи, 

необходимые для её 

достижения. Умеют 

представлять результаты 

работы.  Развивают 

навыки оценки и 

самоанализа, умеют 

анализировать результаты 

своей работы на уроке. 

П: умеют выбирать 

Представление о 

распространении и 

разнообразии 

голосеменных 

растений. Знание 

основных групп 

растений 

(Голосеменные), их 

строение, 

особенности 

жизнедеятельности 

24.01 человека 
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35 Размножение и 

развитие 

Голосеменных

Лаб раб № 11 
Изучение 

строения хвои 

и шишек 

хвойных 

растений (на 

примере 

местных видов) 

используя живые 

объекты, таблицы и 

гербарные образцы. 

Зарисовывают схему 

цикла развития 

сосны. Рассказывают 

о значении 

Голосеменных в 

природе и жизни 

человека 

Получают знания для 

применения их в 

практической 

деятельности. 

Соблюдают ТБ. 

наиболее эффективные 

способы решения задач, 

делают выводы на основе 

полученной информации. 

Приобретают навыки 

самостоятельной 

исследовательской 

деятельности. 

К: умеют воспринимать 

информацию на слух, 

строить эффективное 

взаимодействие с 

одноклассниками при 

выполнении совместной 

работы. 

и многообразие; 

различение их на 

таблицах. Знание 

значения 

голосеменных 

растений в природе 

и хозяйственной 

деятельности 

человека. 

27.01  

36 Многообразие 

и значение 

Голосеменных 

 

 

23.01  

   

4.5 Покрытосеменные (Цветковые) растения 

16   часов 

    

37 Происхождение 

Покрытосемен- 

ных 

 

Получают 

представление о 

современных 

научных взглядах на 

возникновение 

Покрытосеменных 

растений. Дают 

общую 

характеристику 

Покрытосеменных 

растений, отмечая 

прогрессивные 

черты, 

сопровождавшие их 

появление. 

Представляют 

преимущества 

покрытосеменных 

растений, позволившие 

им занять 

господствующее 

положение в 

современном мире 

растений. 

Выбирают целевые и 

смысловые установки в 

своих действиях и 

поступках по 

отношению к живой 

природе. 

Р: умеют определять цель 

урока и ставить задачи, 

необходимые для её 

достижения.  

П: умеют работать с 

текстом, выделяют в нем 

главное, структурируют 

учебный материал, дают 

определение понятиям. 

Составляют конспект 

урока в тетради. 

Преобразуют 

информацию из одной 

формы в другую. 

Проводят сравнение 

Знание 

особенностей 

строения органов и 

тканей 

покрытосеменных 

растений. 

Различение органов 

цветковых на 

таблицах и 

рисунках. 

Выделение и 

сравнение 

особенностей 

строения растений 

класса 

31.01  

38 Общая 

характеристика 

Покрытосемен- 

ных 

 

03.02  

39 Строение и 

размножение 

Покрытосемен 

ных 

Лаб раб № 12 

Изучение 

07.02  
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строения 

Покрытосеменн

ых 

Описывают 

представителей 

Покрытосеменных, 

используя живые 

объекты, таблицы и 

гербарные образцы. 

Зарисовывают схему 

цикла развития 

цветкового растения. 

биологических объектов, 

выделяют их 

существенные признаки. 

К: умеют слушать учителя 

и отвечать на вопросы. 

Аргументируют свою 

точку зрения. 

Однодольные и 

Двудольные 

40 Систематика 

Покрытосеменн

ых Класс 

Однодольные 

Сем Злаки 

 

Составляют таблицу 

«сравнительная 

характеристика 

классов 

однодольных и 

двудольных». 

Характеризуют 

растительные формы 

и объясняют 

значение 

покрытосеменных 

растений в природе 

и жизни человека 

Описывают  

отличительные 

признаки растений 

разных семейств 

класса Однодольные. 

Приводят примеры 

культурных, 

дикорастущих, 

декоративных 

растений и 

охраняемых видов. 

Применяют знания в 

Понимают важность 

растений в 

хозяйственной 

деятельности человека. 

Удовлетворяют 

потребность в 

справедливом 

оценивании своей 

работы и работы 

одноклассниковПолуча

ют знания для 

применения их в 

практической 

деятельности. 

Соблюдают ТБ. 

Р: умеют определять цель 

урока и ставить задачи, 

необходимые для её 

достижения, 

умеют организовывать 

выполнение заданий 

учителя, 

согласно установленным 

правилам работы в 

кабинете, анализировать 

результаты своей работы 

на уроке. 

П: Умеют выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения 

поставленных задач, 

делают выводы на основе 

полученной информации. 

Устанавливают 

соответствие между 

объектами  и их 

характеристиками. 

Приобретают навыки 

самостоятельной 

исследовательской 

Знание общих 

признаков растений 

каждого семейства 

однодольные- 

строение цветков, 

соцветий, плодов и 

листьев. Умение 

различать 

представителей 

разных семейств на 

таблицах и 

гербарных 

экземплярах. 

Умение объяснять 

значение растений 

разных семейств в 

природе и жизни 

человека. 

10.02  

41 Класс 

Однодольные 

Сем Лилейные 

Лаб раб № 13 

Распознавание 

наиболее 

распространенн

ых растений 

своей 

местности, 

определение их 

систематическо

го положения 

14.02  
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повседневной жизни. 

Соблюдают ТБ 

деятельности. 

К: Умеют воспринимать 

информацию на слух, 

строить эффективную 

работу с одноклассниками 

при выполнении 

совместной работы. 

42 Класс 

Двудольные 

Семейство 

Крестоцветные 

 

Описывают  

отличительные 

признаки растений 

разных семейств 

класса Двудольные. 

Приводят примеры 

культурных, 

дикорастущих, 

декоративных 

растений и 

охраняемых видов. 

Применяют знания в 

повседневной жизни. 

Соблюдают ТБ. 

Понимают важность 

растений в 

хозяйственной 

деятельности человека. 

Удовлетворяют 

потребность в 

справедливом 

оценивании своей 

работы и работы 

одноклассников 

Получают знания для 

применения их в 

практической 

деятельности. 

Соблюдают ТБ. 

Р: умеют определять цель 

урока и ставить задачи, 

необходимые для её 

достижения, 

умеют организовывать 

выполнение заданий 

учителя, 

согласно установленным 

правилам работы в 

кабинете, анализировать 

результаты своей работы 

на уроке. 

П: Умеют выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения 

поставленных задач, 

делают выводы на основе 

полученной информации. 

Устанавливают 

соответствие между 

объектами  и их 

характеристиками. 

Приобретают навыки 

самостоятельной 

исследовательской 

деятельности. 

К: Умеют воспринимать 

Знание общих 

признаков растений 

каждого семейства 

двудольные- 

строение цветков, 

соцветий, плодов и 

листьев. Умение 

различать 

представителей 

разных семейств на 

таблицах и 

гербарных 

экземплярах. 

Умение объяснять 

значение растений 

разных семейств в 

природе и жизни 

человека 

17.02  

43 Класс 

Двудольные 

Семейство 

Пасленовые 

Лаб раб № 14 

Распознавание 

наиболее 

распространенн

ых растений 

своей 

местности, 

определение их 

систематическо

го положения 

21.02  

44 Класс 

Двудольные 

Семейство 

Розоцветные  

 

24.02  

45 Класс 

Двудольные 

Семейство 

 Понимают важность 

растений в 

хозяйственной 

Знание общих 

признаков растений 

каждого семейства 

28.02  
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Бобовые 

 

 

деятельности человека. 

Удовлетворяют 

потребность в 

справедливом 

оценивании своей 

работы и работы 

одноклассниковПолуча

ют знания для 

применения их в 

практической 

деятельности. 

Соблюдают ТБ. 

информацию на слух, 

строить эффективную 

работу с одноклассниками 

при выполнении 

совместной работы. 

двудольные- 

строение цветков, 

соцветий, плодов и 

листьев. Умение 

различать 

представителей 

разных семейств на 

таблицах и 

гербарных 

экземплярах. 

Умение объяснять 

значение растений 

разных семейств в 

природе и жизни 

человека 

46 Класс 

Двудольные 

Семейство 

Сложноцветны

е 

 

03.03  

47 Класс 

Двудольные 

Значение 

Семейств  

длячеловека 

 

07.03  

48 Растения 

старого и 

нового света 

Формируют 

представления о 

центрах 

происхождения и 

многообразия 

культурных 

растений. 

Называют основные 

растения культурных 

семейств. Усваивают 

новые понятия. 

Применяют знания в 

повседневной жизни. 

Понимают важность 

определения центров 

происхождения для 

селекционной работы. 

Осознают 

необходимость 

селекции для 

обеспечения населения 

продуктами питания. 

Учатся соблюдать 

дисциплину на уроке, 

уважительно 

относиться к учителю и 

одноклассникам. 

Р: Умеют организовывать 

выполнение заданий 

учителя, анализировать 

результаты своей работы 

на уроке. 

П: Умеют работать с 

различными источниками 

информации и 

преобразовывать из одной 

формы в другую.  

Работают с текстом, 

выделяют в нем главное, 

структурируют учебный 

материал, дают 

определение понятиям. 

Составляют конспект 

урока в тетради. 

К: Умеют отвечать на 

вопросы, формулируют 

Знание центров 

происхождения и 

многообразие 

сортов культурных 

растений по Н.И. 

Вавилову. Умение 

показывать на 

карте мира и 

называть растения 

10.03 

 

 

 

14.03 

 

49 Растения 

старого и 

нового света 
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вопросы для 

одноклассников, работают 

в группах, обсуждают 

вопросы со сверстниками. 

Высказывают и 

аргументируют свою 

точку зрения. 

50 Значение 

Покрытосемен 

ных в природе 

и жизни 

человека 

Определяют и 

классифицируют 

представителей 

царства растений. 

Используют 

различные 

источники 

информации для 

подготовки и 

презентации 

учебных проектов. 

Описывают 

характерные 

особенности 

растений различных 

систематических 

групп. 

Понимают важность 

охраны растительного 

мира планеты для 

сохранения жизни. 

Умеют соблюдать 

дисциплину 

уважительно 

относиться к 

одноклассникам и 

учителю Эстетически 

воспринимают объекты 

природы. 

Р: Умеют организовывать 

выполнение заданий 

учителя, анализировать 

результаты своей работы 

на уроке. 

П: Умеют воспроизводить 

информацию по памяти, 

давать определение 

понятиям, строить 

речевые высказывания, 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

К: Умение работать в 

группах, обсуждать 

вопросы со сверстниками, 

умение работать в 

группах. 

Знание 

особенностей 

строения и 

жизнедеятельности 

представителей 

основных отделов 

царства Растения. 

Приведение 

доказательств 

усложнения 

растительных 

организмов в ходе 

эволюции. Умение 

сравнивать 

растения разных 

отделов. 

17.03  

51 Обобщение  

КР № 5 

4.6 Эволюция растений   2 часа 1-я неделя марта    

52 Эволюция 

растений 

Знакомятся с 

материалистическим

и представлениями о 

возникновении 

жизни на Земле. 

Представляют 

постепенные 

эволюционные 

преобразования в мире 

растений. Понимают 

Р: умеют определять цель 

урока и ставить задачи, 

необходимые для её 

достижения. 

П: умеют выбирать 

Знание 

определения 

понятия 

«эволюция». 

Умение называть 

21.03  
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Характеризуют 

развитие растений в 

водной среде 

обитания. 

Объясняют причины 

выхода растений на 

сушу. Дают 

определение 

понятию 

«риниофиты».  

 

 

 

 

 

Характеризуют 

основные этапы 

развития растений на 

суше. Составляют 

конспект параграфа 

роль естественного 

отбора в процессе 

исторического развития 

растений.  

Удовлетворяют 

потребность в 

справедливом 

оценивании своей 

работы и работы 

одноклассников. 

наиболее эффективные 

способы решения 

поставленных задач, 

делают выводы на основе 

полученной информации. 

Устанавливают 

соответствие между 

объектами  и их 

характеристиками. 

К: умеют воспринимать 

информацию на слух, 

строить эффективную 

работу с одноклассниками 

при выполнении 

совместной работы 

главную причину 

эволюции 

растений. 

Приведение 

доказательств 

эволюции 

растительного 

мира. 

-происхождение 

растений и 

основные этапы 

развития 

растительного 

мира. 

объяснять 

происхождение 

растений и 

основные этапы 

развития 

растительного 

мира; 

-характеризовать 

распространение 

растений в 

различных 

климатических 

зонах Земли; 

-объяснять 

причины различий 

в составе 

фитоценозов 

различных 

климатических 

поясов. 

 

53 Эволюция 

растений 

Лаб раб № 15 

Построение 

родословного 

древа царства 

Растения 

 24.03  
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5 Растения и окружающая среда   15 часов    

5.1 Растительные сообщества. Многообразие фитоценозов 4 часа    

54 Растительные 

сообщества. 

Структура  

 

Дают определение 

понятия 

«фитоценоз». 

Характеризуют 

различные 

фитоценозы: болото, 

широколиственный 

лес, еловый лес, 

сосновый лес, 

дубраву, луг и 

другие. Объясняют 

причины и значение 

ярусности. 

Составляют план-

конспект параграфа 

и готовят устные 

сообщения (работа в 

малых группах) 

Осознают взаимосвязь 

растительных 

организмов друг с 

другом и с 

окружающей средой. 

Способны выбирать 

целевые и смысловые 

установки в своих 

действиях и поступках 

по отношению к живой 

природе 

Р:  развивают навыки 

оценки и самоанализа, 

умеют анализировать 

результаты своей работы 

на уроке. 

П: умеют делать выводы 

на основе полученной 

информации, 

устанавливают 

соответствие между 

объектами и их 

характеристиками, 

проводят сравнение 

объектов. 

К: умеют слушать 

одноклассников и 

учителя, высказывать своё 

мнение, аргументировать 

свою точку зрения 

Знание 

определений 

понятий 

 «биогеоценоз»,  

« природное 

сообщество», 

 «фитоценоз», 

 «ярусность». 

Умение называть 

фитоценозы на 

основании знаний о 

преобладающей в 

них 

растительности. 

Объяснение причин 

возникновения 

ярусности. 

Значение 

естественных и 

искусственных 

причин смены 

фитоценозов. 

22.03  

55 Растительные 

сообщества. 

Структура  

Лаб раб № 16 

 

Составление 

таблиц, 

отражающих 

состав и 

значение 

отдельных 

организмов в 

фитоценозах 

03.04 

  

56 Многообразие 

фитоценозов 

 

 

05.04  

57 Многообразие 

фитоценозов 

НСО 

 

10.04  

5.2 Растения и человек 3 часа     

58 Растения и 

человек 

 

Объясняют 

экологическую роль 

растений, их значение 

Осознают 

взаимосвязь 

растительных 

Р:  развивают навыки 

оценки и самоанализа, 

умеют анализировать 

 12.04  
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59 Растения и 

человек 

Лаб раб № 17 

Разработка 

проекта по 

выращиванию 

сельскохозяйст

вен 

ных растений 

на школьном 

дворе 

как первичных 

продуцентов 

органической 

биомассы. 

Характеризуют роль 

растений в 

удовлетворении 

пищевых потребностей 

человека. Определяют 

понятие «агроценоз» и 

сравнивают его с 

естественными 

сообществами 

растений. Анализируют 

значение растений в 

строительстве, 

производстве бумаги, 

других 

производственных 

процессах. 

Обосновывают 

необходимость 

выращивания 

декоративных 

растений, пользу 

разбивки парков, 

скверов в городах. 

Составляют план урока 

и готовят устное 

сообщение (работа в 

малых группах) 

организмов друг с 

другом и с 

окружающей средой. 

Способны выбирать 

целевые и 

смысловые 

установки в своих 

действиях и 

поступках по 

отношению к живой 

природе 

результаты своей работы 

на уроке. 

П: умеют делать выводы 

на основе полученной 

информации, 

устанавливают 

соответствие между 

объектами и их 

характеристиками, 

проводят сравнение 

объектов. 

К: умеют слушать 

одноклассников и 

учителя, высказывать своё 

мнение, аргументировать 

свою точку зрения 

 17.04  

  

  

60 Защита 

проектов 

Учащиеся должны 

знать: 

-роль растений в 

жизни планеты и 

человека 

-необходимость 

сохранения 

растений в любом 

месте их обитания 

19.04 

5.3 Охрана растений и растительных сообществ 

6 часов 

  24.04  

61 Причины Обосновывают Осознают Р:  развивают навыки Знание 26.04  
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необходимости 

охраны 

растений 

необходимость 

природоохранной 

деятельности. 

Описывают 

специальные 

природоохранительные 

территории: парки, 

заповедники, заказники 

и т. д. Разрабатывают 

планы мероприятий по 

защите растений на 

пришкольной 

территории (работа в 

малых группах). 

Составляют конспект 

параграфа и готовят 

устные сообщения об 

охране растений 

взаимосвязь 

растительных 

организмов друг с 

другом и с 

окружающей средой. 

Способны выбирать 

целевые и 

смысловые 

установки в своих 

действиях и 

поступках по 

отношению к живой 

природе. 

оценки и самоанализа, 

умеют анализировать 

результаты своей работы 

на уроке. 

П: умеют делать выводы 

на основе полученной 

информации, 

устанавливают 

соответствие между 

объектами и их 

характеристиками, 

проводят сравнение 

объектов. 

К: умеют слушать 

одноклассников и 

учителя, высказывать своё 

мнение, аргументировать 

свою точку зрения 

определений 

понятий 

 «биогеоценоз»,  

« природное 

сообщество», 

 «фитоценоз», 

 «ярусность». 

Умение называть 

фитоценозы на 

основании знаний о 

преобладающей в 

них 

растительности. 

Объяснение причин 

возникновения 

ярусности. 

Значение 

естественных и 

искусственных 

причин смены 

фитоценозов.обосн

овывают 

необходимость 

природоохранитель

ных мероприятий 

62 Методы и 

средства 

охраны 

растений 

03.05  

63 Законы охраны 

природы 

08.05  

64 Охрана 

природы в НСО 

10.05  

65 Красная книга 

НСО 

  

66 Обобщение  

Кр № 6 

 Проявляют 

познавательный 

интерес к 

естественным 

наукам. 

Способны выбирать 

целевые и 

смысловые 

установки в своих 

Р: развивают навыки 

оценки и самоанализа, 

умеют анализировать 

результаты своей работы 

на уроке. 

П: умеют воспроизводить 

информацию по памяти. 

Делают выводы, дают 

определения понятиям. 

Учащиеся должны 

знать: 

-существующую 

программу курса; 

-учебники и другие 

компоненты 

учебно-

методического 

комплекта; 

15.05  
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действиях и 

поступках по 

отношению к своему 

здоровью. 

Готовят сообщения и 

презентации. 

К: умеют слушать 

одноклассников и 

учителя, высказывать своё 

мнение, аргументировать 

свою точку зрения. 

 

67 Повторение и 

обобщение 

  .  

 

 17.05 

 

 

22.05 

 

68 Итоговый 

промежуточны

й контроль за 

курс 

«Биология» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ 

 ЛИТЕРАТУРА 

1.  Учебно-методическое обеспечение учебного процесса предусматривает использование УМК (учебно-методических комплексов) по биологии: 

      - Плешаков А.А., Сонин Н.И. Биология. Введение в биологию. 5 класс: учебник. – М.: Дрофа, любое издание. 

      - Сонин Н.И. Биология. Введение в биологию. 5 класс: рабочая тетрадь. – М.: Дрофа, любое издание. 
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      - Кириленкова В.Н., Сивоглазов В.И. Биология. Введение в биологию. 5 класс: методическое пособие. – М.: Дрофа, любое издание. 

        -Учебник.  Биология. Многобразие живых организмов. Бактерии, грибы, растения» авт. Сонин Н.И. Захаров В.Б.  7 класс –М.: Дрофа, 

       -Методическое пособие к учебнику Н.И. Сонина, В.Б. Захарова Биология. Многообразие живых организмов. Бактерии, грибы,  

растения.  7 класс .М.: Дрофа, 2014. УМК « Живой организм» 

 

2. Натуральные объекты: живые растения, гербарии  растений, муляжи грибов, коллекции насекомых, чучела птиц и животных, модели  цветков. 

3. Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: 

Увеличительные приборы, измерительные приборы, лабораторное оборудование 

4. Демонстрационные таблицы. 

5. Географические карты материков: «Физическая карта полушарий», «Карта природных зон мира», «Карта природных зон России» 

 6. Экранно-звуковые средства:  видеофрагметы и другие информационные объекты, отражающие основные темы курса биологии 

7. Электронно-образовательные ресурсы: 

 

1) Электронное учебное издание. Мультимедийное приложение к учебнику А.А. Плешакова. – М.: Дрофа, 2008. 

2) Природоведение. 5 класс. - М.: «1С: Образование», 2009 

3) 1С: Лаборатория. Зачем мы дышим? – М.: «1СПаблишинг», 2009 

4) Сайты: www.it-n.ru, www.zavuch.info, www.1september.ru, http://school-collection.edu.ru  

 

8. Электронно-програмное обеспечение: 

1) Компьютер 

2) Презентационное оборудование 

3) Выход в Интернет (для учащихся на уровне ознакомления) 

4) Целевой набор ЦОР в составе УМК для поддержки работы учителя с использованием диалога с классом при обучении и ИКТ 

на компакт-дисках 

 

9.      Сонин Н.И. Биология. 6 класс. Живой организм: Учебник для общеобразовательных учебных заведений. – М.: Дрофа, 2015. 

10.      Биология. Живой организм. 6 класс: Поурочные планы к учебнику Н.И. Сонина / Автор-составитель М.В. Высоцкая. – 

Волгоград: Учитель, 2005. 

11. Е.Т.Бровкина, Н.И Сонин «Биология. Живой организм» 6 класс: Методическое пособие к учебнику Н.И. Сонина «Биология. 

http://www.it-n.ru/
http://www.zavuch.info/
http://www.1september.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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Живой организм» 6 класс. - М.: Дрофа, 2005- 06 гг.; 

Программы для общеобразовательных учреждений.  Биология. 5-11 классы. - М.: Дрофа, 2010;  

Сборник нормативных документов. Биология / Сост. Э.Д. Днепров, А. Г, Аркадьев. М.:Дрофа,2006; 

 

4.      СД. 1С: Репетитор. Биология. 

5.      СД. Открытая биология. 

6.      СД. Биология 6 класс. Мультимедийное приложение к учебнику Н.И. Сонина. 

  

Дополнительная литература: 

 

 12.  Оданович М. В. Биология 6 класс: тесты по всем программам / авт.-сост. М. В. Оданович. – Волгоград: Учитель, 2007. - 

97с. 

13.Кривошеева М. А., Кислицкая М. В. Тесты по биологии. – Москва: ИКЦ «МатТ», Ростов н/Д: Издательский центр «МатТ», 

2004. - 192с. 

           14. Сборник «Уроки биологии по курсу «Биология. 6 класс. Живой организм» - М.: Дрофа, 2006 -218с.; 

           15. И.А.Акперова «Уроки биологии к учебнику Н.И.Сонина «Биология. Живой организм. 6 класс». -М.: Дрофа, 2006; 

           16.Н.И.Сонин «Живой организм. Рабочая тетрадь к учебнику «Биология. Живой организм» 6 класс. - М.: Дрофа, 2006, -40с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


