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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа разработана на основе ФГОС и с учетом Примерной основной 

образовательной программы   основного общего образования по биологии,  концепции 

образовательного комплекса «Школа Сколково – Тамбов»); авторской программы: 

Биология. 5—9 классы : рабочая программа к линии УМК под ред. УМК под редакцией 

И. Н. Пономарёвой (авторы И. Н. Пономарёва, В. С. Кучменко, О. А. Корнилова и др). 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на формирование 

у учащихся представлений об отличительных особенностях живой природы, ее 

многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе. Для формирования у 

учащихся основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и 

познавательных интересов, познавательной, нравственной и эстетической культуры, 

сохранения окружающей среды и собственного здоровья в процессе изучения биологии 

основное внимание должно уделяться знакомству учащихся с методами научного 

познания живой природы, постановке проблем, требующих от учащихся 

самостоятельной деятельности по их разрешению. Успешно реализовать поставленные 

цели и задачи возможно лишь при использовании методической системы, в основе 

которой лежит системно-деятельностный подход и разумно сочетается педагогическое 

управление с инициативой, познавательной активностью и самостоятельностью 

учащихся. Данная систем должна предоставлять возможность учителю в каждом 

конкретном случае находить оптимальное соотношение репродуктивной и творческой 

познавательной деятельности учащихся и при этом должна быть посильной для 

учащихся и не требовать больших трудозатрат от учителя. Важным звеном 

методической системы обучения биологии должна стать коллективная деятельность 

учащихся, которая способствует развитию их познавательной активности и 

самостоятельности, оказывает положительное влияние на формирование приемов 

умственных действий, умений самостоятельной работы. Она существенно изменяет и 

характер деятельности учителя, усиливая его ведущую роль как организатора и 

руководителя учебно-познавательной деятельности учащихся. Программа по биологии 

строится с учетом следующих содержательных линий: 

 Многообразие и эволюция органического мира; 

 Биологическая природа и социальная сущность человека; 

 Уровневая организация живой природы. 

     Содержание структурировано в виде трех разделов: «Живые организмы», «Человек 

и его здоровье», «Общие биологические закономерности». 

Цели и задачи учебного курса «Биология» 

 
Целями курса «Биология» на ступени основного общего образования на глобальном, 

метапредметном, личностном и предметном уровнях являются:  
• социализация обучаемых — вхождение в мир культуры и социальных 

отношений, обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или общность 



как носителей ее норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с 

миром живой природы; 
 
• приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) 

ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки;  
• развитие познавательных мотивов обучающихся, направленных на получение 

знаний о живой природе; познавательных качеств личности, связанных с овладением 

методами изучения природы, формированием интеллектуальных и практических 

умений;  
• создание условий для овладения обучающимися ключевыми 

компетентностями: учебно-познавательной, информационной, ценностно-смысловой, 

коммуникативной. 
 

Место предмета в учебном плане 

В соответствии федеральным базисным учебным планом для образовательных 

учреждений РФ на изучение курса биологии на ступени основного общего образования 

отводится: в 5 классе -34 ч. (1 ч. в неделю); в 6 классе-  34ч. (1 ч. в неделю); в 7 классе – 

34 ч. (1 ч. в неделю). 

 

Формы контроля знаний: 

• Входные, тематические и итоговые тестовые, самостоятельные работы; 

• Фронтальный и индивидуальный опрос; 

• Отчеты по практическим, лабораторным работам, экскурсиям; 

• Творческие задания (защита рефератов и проектов, моделирование процессов и 

объектов); 

• Презентация творческих и исследовательских работ с использованием 

информационных технологий. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Учащийся научится:  
• пользоваться научными методами для распознания биологических проблем; давать 

научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, 

их роли в жизни организмов и человека; проводить наблюдения за живыми объектами, 

собственным организмом; описывать биологические объекты, процессы и явления; 

ставить несложные биологические эксперименты и интерпретировать их результаты.  
• Выпускник овладеет системой биологических знаний — понятиями, 

закономерностями, законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и 

познавательное значение; сведениями по истории становления биологии как науки.  
• Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной 

организации труда и отдыха; выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием 

собственного организма; правила работы в кабинете биологии, с биологическими 

приборами и инструментами.  
• Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по 

биологии, справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов 

Интернета при выполнении учебных задач. 

 

Учащийся получит возможность научиться:  
• осознанно использовать знания основных правил по ведения в природе и основ 

здорового образа жизни в быту; 
 



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

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;  
• ориентироваться в системе познавательных ценностей — воспринимать 

информацию биологического со держания в научно-популярной литературе, 

средствах массовой информации и интернет-ресурсах, критически оценивать 

полученную информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике 

информации;  

• создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях и 

процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

 

 

Живые организмы (5-7 класс) 

 

Учащийся научится:  
• выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов 

растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых 

организмов;  
• аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, 

животных, грибов и бактерий;  
• аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов 

и бактерий;  
• осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, 

бактерий, грибов) на основе определения их принадлежности к определенной 

систематической группе;  
• раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных 

организмов в жизни человека;  
• объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и 

животных на примерах сопоставления биологических объектов;  
• выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде 

обитания;  
• различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

объекты или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических 

объектов;  
• сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), 

процессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения;  
• устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и 

тканей, органов и систем органов;  
• использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; ста вить биологические эксперименты и объяснять их 

результаты; знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

• описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними; 

• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

 

Учащийся получит возможность научиться:  
• находить информацию о растениях, животных, грибах и бактериях в научно-

популярной литературе, биологических словарях, справочниках, интернет-ресурсах, 

анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую;  



• основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов 

различных царств живой природы, включая умения формулировать задачи, 

представлять работу на защиту и защищать ее;  
• использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 

грибами, ядовитыми растения ми, укусах животных; работы с определителями 

растений; размножения и выращивания культурных растений, ухода за домашними 

животными;  
• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

объектам живой природы (при знание высокой ценности жизни во всех ее 

проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к 

объектам живой природы);  
• осознанно использовать знания основных правил по ведения в природе; 

выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе;  
• создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, 

животных, бактериях и грибах на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников;  
• работать в группе сверстников при решении познавательных задач, связанных с 

изучением особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов 

и бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих 

и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

5 КЛАСС 

Живые организмы 

Ведение (1 ч) 

Живая и неживая природа. Многообразие живой природы. Правила работы в кабинете 

биологии, правила работы с биологическими приборами и инструментами 

 
 

Тема 1. Биология — наука о живом мире (8 ч) 
Наука о живой природе. Свойства живого. Методы изучения природы. Увеличительные 
приборы. Строение клетки. Ткани. Химический состав клетки. Процессы 
жизнедеятельности клетки. Великие естествоиспытатели. Обобщение и систематизация 
знаний по материалам темы «Биология — наука о живом мире». 
Лабораторная работа 
«Изучение устройства увеличительных приборов». 
«Знакомство с клетками растений» 
 
Тема 2. Многообразие живых организмов (11 ч) 
Царства живой природы. Бактерии: строение и жизнедеятельность. Значение бактерий в 
природе и для человека. Растения. Животные. Грибы. Многообразие и значение грибов. 
Лишайники. Значение живых организмов в природе и в жизни человека. Обобщение и 
систематизация знаний по теме «Многообразие живых организмов». 
Лабораторная работа  
«Знакомство с внешним строением побегов растения». 
 «Наблюдение за передвижением животных» 
 
Тема 3. Жизнь организмов на планете Земля (8 ч) 
Среды жизни планеты Земля. Экологические факторы среды. Приспособления организмов 
к жизни в природе. Природные сообщества. Природные зоны России. Жизнь организмов на 
разных материках. Жизнь организмов в морях и океанах. Обобщение и систематизация 
знаний по теме «Жизнь организмов на планете Земля» 



 
Тема 4. Человек на планете Земля (5 ч) 
Как появился человек на Земле. Как человек изменял природу. Важность охраны живого 
мира планеты. Сохраним богатство живого мира. Обобщение и систематизация знаний по 
теме «Человек на планете Земля» 
 
Резерв -1 час 
 

6 КЛАСС 

Биология. Растения 

Тема 1. Наука о растениях — ботаника (4 ч) 

Царство Растения. Внешнее строение и общая характеристика растений. Многообразие 

жизненных форм растений. Клеточное строение растений. Свойства растительной 

клетки.Ткани растений.Обобщение и систематизация знаний по материалам темы «Наука о 

растениях — ботаника» 

Лабораторная работа 

«Особенности строения различных видов растительных тканей» 

 

Тема 2. Органы растений (10 ч) 

Семя, его строение и значение. Условия прорастания семян. Корень, его строение и 

значение. Побег, его строение и развитие. Лист, его строение и значение. Стебель, его 

строение и значение. Цветок, его строение и значение. Плод. Разнообразие и значение 

плодов. Обобщение и систематизация знаний по материалам темы «Органы растений». 

Лабораторная работа  

«Строение семени фасоли». 

 «Изучение плодов цветкового растения» 

 

Тема 3. Основные процессы жизнедеятельности растений (7 ч) 

Минеральное питание растений и значение воды. Воздушное питание растений — 

фотосинтез. Дыхание и обмен веществ у растений. Размножение и оплодотворение у 

растений. Вегетативное размножение растений и его использование человеком. Рост и 

развитие растений. Обобщение и систематизация знаний по материалам темы «Основные 

процессы жизнедеятельности растений». 

 

Тема 4. Основные отделы цветковых растений (9 ч) 

Систематика растений, ее значение для ботаники. Водоросли, их многообразие в 

природе.Отдел Моховидные. Общая характеристика и значение. Плауны. Хвощи. 

Папоротники. Их общая характеристика. Отдел Голосеменные. Общая характеристика и 

значение. Отдел Покрытосеменные. Общая характеристика и значение. Семейства класса 

Двудольные. Семейства класса Однодольные.  

Лабораторная работа  

 «Изучение внешнего строения моховидных растений» 

 

 

Тема 5. Историческое развитие и многообразие растительного мира (2 часа) 

Историческое развитие растительного мира. Многообразие и происхождение культурных 

растений. Дары Нового и Старого Света. Обобщение и систематизация знаний по 

материалам темы «Многообразие и развитие растительного мира» 

 

Тема 5. Природные сообщества (2 ч) 

Понятие о природном сообществе — биогеоценозе и экосистеме. Совместная жизнь 

организмов в природном сообществе. Смена природных сообществ и ее причины. 

Обобщение и систематизация знаний по материалам темы «Природные сообщества» 

 



 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 КЛАСС 

№ 

п/п 

Тема Количе

ство 

часов 

Основное содержание Характеристика основных видов 

деятельности обучающихся 

(на уровне учебных действий) 

1. Введение.  1 Живая и неживая природа. 

Многообразие живой 

природы. Правила работы в 

кабинете биологии, правила 

работы с биологическими 

приборами и 

инструментами 

Предметные: уметь работать с 

учебником, пользоваться 

приборами и инструментами, 

давать определения терминам. 

Регулятивные: следовать 

установленным 

правилам в планировании и 

контроле способа решения; 

Познавательные: осуществлять 

поиск необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий с использованием 

учебной литературы, 

энциклопедий, справочников 

Коммуникативные: строить 

монологическое высказывание, 

владеть 

диалоговой формой 

коммуникации, формулировать 

собственное 

мнение и позицию; задавать 

вопросы; 

Личностные: учебно-

познавательный интерес к 

новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи. 

2. Биология- наука о 

живом мире 

8 Человек и природа. 

Биология – наука о жизни и 

живых организмах. 

Биологические науки: 

ботаника, микология, 

зоология и т.д. 

Свойства живого: обмен 

веществ, раздражимость 

рост, размножение, 

развитие. Органы. Организм 

– единое целое 

Основные методы: 

наблюдение, описание, 

измерение, эксперимент, 

моделирование, сравнение. 

Лупа, микроскоп. Строение 

микроскопа. Работа с 

микроскопом 

Клетка - основная 

Предметные: давать 

определения терминам; 

использовать знания об общих 

свойствах живых организмов 

для аргументированного ответа; 

обосновывать необходимость 

подвижного образа жизни.  

Применять на практике разные 

методы изучения природы, 

проводя измерение и описание 

изучаемых объектов. 

Применять на практике умение 

работать с увеличительными 

приборами 

Комментировать содержание 

рисунка, предлагающего 

использование имеющихся 

знаний в новой ситуации 

Распознавать и описывать 



структурная единица 

организма растения. 

Оболочка, цитоплазма, ядро, 

пластиды, вакуоль, 

включения, движение 

цитоплазмы Особенности    

животных и растительных 

тканей. 

Неорганические и 

органические вещества. Роль 

неорганических и 

органических веществ. 

Рост, деление, дыхание, 

питание. Обмен веществ и 

размножение – главные 

процессы 

жизнедеятельности клетки. 

Клетка – структурная 

единица живого организма 

клеточное строение кожицы 

лука, мякоти листа. 

Называть клеточные структуры 

и их значение. Уметь проводить 

опыты 

Характеризовать особенности 

строения биологических 

объектов – клеток, организмов. 

Использовать знания учащихся 

об общих свойствах процессов 

жизнедеятельности организмов.  

примеры методов изучения 

живого, использованных в ходе 

исследований в классе и дома. 

Проверять правильность 

теоретических выводов 

приемами самоанализа и 

самоконтроля. 

Регулятивные: осуществлять 

итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату; адекватно 

воспринимать предложения и 

оценки учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

выполнять учебные действия в 

устной, письменной речи, во 

внутреннем плане. 

Познавательные 

ориентироваться на 

разнообразие способов решения 

учебных задач; осуществлять 

синтез как составление целого 

из частей; устанавливать 

причинно-следственные связи в 

изучаемом круге явлений; 

Коммуникативные допускать 

возможность 

существования различных точек 

зрения, в т.ч. не совпадающих с 

его собственной, и 

ориентироваться на позицию 

партнера в общении и 

взаимодействии; строить 

монологическое высказывание, 

владеть диалоговой формой 

коммуникации, используя в т.ч. 

при возможности средства и 

инструменты ИКТ и 

дистанционного общения. 

Личностные: принятие 

ценности природного мира, 

готовности следовать в своей 

деятельности нормам 

природоохранительного 



поведении; 

широкая мотивационная основа 

учебной деятельности, включая 

социальные, учебно-

познавательные и 

внешние мотивы; 

учебно-познавательный интерес 

к новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи; 

учебно-познавательный интерес 

к 

новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи; 

ориентация на понимание 

причин 

успеха в учебной деятельности, 

т.е. на 

самоанализ и самоконтроль 

результата, 

на анализ соответствия 

результатов 

требованиям конкретной задачи; 

смыслообразование, т. е. 

установление учащимися связи 

между целью учебной 

деятельности и ее мотивом, 

другими словами, между 

результатом учения и тем, что 

побуждает деятельность, ради 

чего она осуществляется; 

установление связи между 

целью учебной деятельности и 

ее мотивом, другими словами, 

между результатом учения и 

тем, что побуждает 

деятельность, ради чего она 

осуществляется; 

ориентация на понимание 

причин 

успеха в учебной деятельности, 

т.е. на самоанализ и 

самоконтроль результата, 

на анализ соответствия 

результатов 

требованиям конкретной задачи, 

на понимание предложений и 

оценок 

учителей, товарищей, родителей 

и 

других людей 

способность к самооценке на 

основе 

критериев успешности учебной 

деятельности. 



3. Многообразие живых 

организмов 

11 Классификация, 

систематика. Основные 

царства живой природы: 

растения, животные, грибы, 

бактерии. Вирусы – 

неклеточная форма жизни. 

Вид – единица 

классификации 

Бактерии как древнейшая 

группа живых организмов. 

Прокариоты, эукариоты.  

Автотрофы, гетеротрофы. 

Отличие клеток бактерий от  

клеток растений. Питание. 

Дыхание бактерий. 

Распространение, значение. 

Клубеньковые бактерии, 

симбиоз. 

Корень, побег, споры, 

слоевище. Цветковые и 

голосеменные 

Основные свойства 

животных. Одноклеточные 

или простейшие, 

многоклеточные. Влияние 

природы на животных 

Значение растений и 

животных в природе и для 

человека 

Грибы, как отдельная 

группа живых организмов. 

Питание, дыхание грибов. 

Распространение. 

Грибница, гифа, плодовое 

тело, грибокорень. 

Грибы съедобные, 

ядовитые, плесневые, 

паразиты. Значение грибов 

для человека. Антибиотик. 

Лишайники, их 

разнообразие, особенности. 

Значение в природе и 

хозяйстве человека. 

Индикаторная роль 

лишайников. 

Значение живых организмов 

в природе и жизни человека. 

Биологическое 

разнообразие. 

Предметные: Определять роль в 

природе различных групп 

организмов; находить черты, 

свидетельствующие об 

усложнении живых организмов 

по сравнению с предками, и 

давать им объяснение; 

описывать строение бактерий, 

уметь сравнивать 

прокариотические и 

эукариотические клетки; 

характеризовать различные 

типы питания; характеризовать 

клубеньковые бактерии, давать 

определения терминам 

сапрофиты, паразиты, симбиоз; 

комментировать содержание 

рисунка, предлагающего 

использование имеющихся 

знаний в новой ситуации; 

проводить наблюдение за 

объектами живой природы; 

ориентироваться в системе 

познавательных ценностей: 

оценивать информацию о живых 

организмах, их расселению и 

приспособлению к разным 

природным условиям, 

получаемую из различных 

источников; последствия 

деятельности человека в 

природе; характеризовать 

способы питания грибов. Давать 

определения терминам 

сапрофиты, паразиты, симбиоз, 

хищники; различать съедобные 

и ядовитые грибы и  своей 

местности; освоение приемов 

оказания первой помощи при 

отравлении ядовитыми грибами; 

оценивать информацию о живых 

организмах, их расселению и 

приспособлению к разным 

природным условиям, 

получаемую из различных 

источников; использовать 

знания учащихся об общих 

свойствах процессов 

жизнедеятельности организмов. 

Приводить примеры методов 

изучения живого, 

использованных в ходе 

исследований в классе и дома; 

использовать знания учащихся 

об общих свойствах процессов 

жизнедеятельности организмов. 



Приводить примеры методов 

изучения живого, 

использованных в ходе 

исследований в классе и дома. 

Проверять правильность 

теоретических выводов 

приемами самоанализа и 

самоконтроля. 

Регулятивные: Планировать 

свои действия и пути 

достижения целей, принимать 

верные решения в проблемной 

ситуации, уметь контролировать 

свои действия, давать оценку 

своим действиям. 

Познавательные: 
Ориентироваться в системе 

познавательных ценностей: 

оценивать информацию о живых 

организмах, их расселению и 

приспособлению к разным 

природным условиям, 

получаемую из различных 

источников; последствия 

деятельности человека в 

природе. 

Коммуникативные:  

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь, 

уметь грамотно и доходчиво объ

яснять свою мысль и адекватно 

воспринимать информацию парт

нёров по общению,  создание ус

ловий для формирования умени

й и навыков групповой работы. 

Личностные: 

Самоопределение, нравственно-

этическое оценивание, 

формирование экологического 

мировоззрения, любви к родной 

природе; воспитание бережного 

отношения к своему здоровью, 

привитие интереса к изучению 

предмета; принятие ценности 

природного мира, готовности 

следовать в своей деятельности 

нормам 

природоохранительного, 

здоровьесберегающего 

поведения; осознание своей 

гражданской идентичности: «Я» 

как гражданин 

России, своей этнической 

принадлежности, чувства 



сопричастности гордости за 

свою Родину, народ и историю; 

воспитание бережного 

отношения к своему здоровью, 

привитие интереса к изучению 

предмета. 

4. Жизнь организмов на 

планете Земля 

8 Среда обитания и условия 

существования. 

Взаимосвязи живых 

организмов и среды. 

Особенности 

взаимодействия растений и 

животных с окружающей их 

средой. 

Абиотические, биотические, 

антропогенные факторы 

Приспособленность 

Формирование природных 

сообществ на примере 

соснового, елового леса 

Природное сообщество - 

биосистема, его 

разновидности. Пищевая 

цепь, круговорот веществ в 

природе. Производители 

потребители, разлагатели. 

Многообразие природных 

зон: тундра, тайга, степь, 

широколиственный лес. 

Обитатели природных зон, 

приспособления к жизни в 

определенных условиях. 

Местный вид. Живой мир 

Африки, Австралии, южной 

Америки, Северной 

Америки и Евразии, 

Антарктиды. 

Прикрепленные организмы, 

свободноплавающие 

организмы. Планктон. 

Обитатели глубин. 

Предметные: Объяснять 

взаимосвязи между 

организмами, между 

организмами и окружающей 

средой; понимать влияние 

деятельности человека на 

природу. 

Высказывать свою точку зрения. 

Выделять и обращать особое 

внимание на главные понятия и 

основные закономерности 

живой природы. 

Приводить примеры 

приспособлений организмов к 

среде обитания и объяснять их 

значение.  

Выделять условия, необходимые 

для жизнедеятельности 

различных организмов на одной 

территории 

Преобразовывать информацию  

из одного вида в другой 

(таблицу в текст и пр.). 

Создавать схематические 

модели с выделением 

существенных характеристик 

объекта. 

Самостоятельно обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему, определять цель 

учебной деятельности 

Использовать знания учащихся 

об общих свойствах процессов 

жизнедеятельности организмов. 

Приводить примеры методов 

изучения живого, 

использованных в ходе 

исследований в классе и дома. 

Проверять правильность 

теоретических выводов 

приемами самоанализа и 

самоконтроля. 

Регулятивные: способность к 

мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию (к выбору в 

ситуации мотивационного 

конфликта) и к преодолению 

препятствий, выполнять 



учебные действия в 

устной, письменной речи, во 

внутреннем плане. 

Познавательные: 

способствовать развитию познав

ательной активности учащихся, 

умения наблюдать, сравнивать, 

обобщать и делать выводы, 

осуществлять поиск 

необходимой 

информации для выполнения 

учебных заданий 

с использованием учебной 

литературы, 

энциклопедий, справочников 

Коммуникативные: 

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. 

Устанавливать и сравнивать 

различные точки зрения, прежде 

чем принимать решение и делать 

выбор. 

Договариваться и приходить 

к общему решению в 

совместной деятельности, в т.ч. 

в ситуации столкновения 

интересов. 

Личностные: Учебно-

познавательный интерес к 

новому учебному материалу, 

связи теоретических знаний с 

практическими навыками. 

Умение работать в группе, 

умение оценивать свою работу и 

работу учащихся 

Самоопределение, нравственно-

этическое оценивание, 

формирование экологического 

мировоззрения, любви к родной 

природе. 

Принятие ценности природного 

мира, готовности следовать в 

своей деятельности нормам 

природоохранительного 

поведения. 

Широкая мотивационная основа 

учебной деятельности, включая 

социальные, учебно-

познавательные и 

внешние мотивы. 

Чувство прекрасного на основе 

знакомства с миром природы. 



5. Человек на планете 

Земля 

5 Австралопитек человек 

умелый, неандерталец, 

человек разумный, 

кроманьонец. Деятельность 

человека в природе. 

История влияния человека 

на природу. Осознание 

человека своего влияния на 

природу. Лесопосадки. 

Угроза для жизни. 

Животные, истребленные 

человеком. Заповедники, 

заказники. 

Полезные пищевые 

продукты, витамины. 

Правила поведения  на 

отдыхе. Красная книга. 

Предметные: Самостоятельно 

обнаруживать и формулировать 

учебную проблему, определять 

цель учебной деятельности 

Составлять тезисы, различные 

виды планов (простых, сложных 

и т.п.). Преобразовывать 

информацию  из одного вида в 

другой (таблицу в текст и пр.). 

Использовать свои знания о 

животных, приобретённые в 

повседневной жизни 

Работа с иллюстративным и 

демонстративным  материалом, 

текстом, беседа, работа в парах, 

групповая работа. 

Использовать знания учащихся 

об общих свойствах процессов 

жизнедеятельности организмов. 

Приводить примеры методов 

изучения живого, 

использованных в ходе 

исследований в классе и дома. 

Проверять правильность 

теоретических выводов 

приемами самоанализа и 

самоконтроля. 

Регулятивные: постановка 

учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, 

и того, что еще неизвестно; 

вносить необходимые 

коррективы в действия на 

основе его оценки и учета 

характера 

сделанных ошибок; 

адекватно воспринимать 

предложения и оценки учителей, 

товарищей, родителей и других 

людей 

Познавательные: 

создать условия для  развития у 

школьников умения формулиров

ать проблему и предлагать пути 

её решения; выдвижение гипотез 

и их обоснование. Построение 

логической цепи рассуждений. 

Коммуникативные: допускать 

возможность существования 

различных точек зрения, в т.ч. не 

совпадающих с его собственной, 

и ориентироваться 

на позицию партнера в общении 

и взаимодействии; умение с 



достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли 

в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации.  

Личностные: принятие 

ценности природного мира, 

готовности следовать в своей 

деятельности нормам 

природоохранительного, 

здоровьесберегающего 

поведении; 

осознание смысла и 

нравственного содержания 

собственных поступков и 

поступков других людей; 

способность к самооценке на 

основе 

критериев успешности учебной 

деятельности; 

способность к самооценке на 

основе 

критериев успешности учебной 

деятельности 

 Резерв  1   

 Итого: 34   

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

6 КЛАСС 

№ 

п/п 

Тема Колич

ество 

часов 

Основное содержание Характеристика основных 

видов деятельности 

обучающихся 

(на уровне учебных действий) 

1. Наука о растениях – 

ботаника.  

4 Наука о растениях 

ботаника. Роль в природе 

и жизни человека. 

Жизненные формы 

растений: деревья, 

кустарники, травы 

Правила работы с 

микроскопом. Строение 

клетки кожицы лука: 

оболочка, поры, вакуоль, 

цитоплазма, ядро. 

Поступление веществ в 

клетку, движение 

цитоплазмы, деление и 

Предметные: Приводить 

примеры значения 

ботанических знаний. 

Называть основные царства 

живых организмов. Давать 

определение термину 

ботаника. 

Распознавать и описывать 

жизненные формы растений. 

Объяснить роль растений в 

природе  и жизни человека 

Распознавать и описывать: 

клеточное строение кожицы 

лука, мякоти листа;  



рост, питание, дыхание, 

выделение, обмен 

веществ. 

Ткань. Виды тканей: 

покровные, 

механические, 

проводящие основные 

(фотосинтезирующая, 

запасающая). Функции 

основных видов ткани 

Жизненные формы 

растений.  Многообразие 

растений. Листопад. 

Называть клеточные структуры 

и их  

Называть и описывать: 

процессы, происходящие в 

клетке 

Давать определение терминам: 

Обмен веществ, деление 

значение 

Распознавать и описывать 

строение и функции тканей 

растений.  

Давать определение термину 

ткань 

Распознавать и описывать 

жизненные формы растений. 

Развивать умения наблюдать за 

сезонными изменениями в 

природе 

Объяснять причины и значение 

листопада 

Познавательные: умение 

работать с текстом, выделять в 

нем главное. 

Личностные: умение 

соблюдать дисциплину на 

уроке, уважительно относиться 

к учителю и одноклассникам. 

Эстетическое восприятие 

природы.  

Регулятивные: умение 

организовать выполнение 

заданий учителя согласно 

установленным правилам 

работы в кабинете.  

Коммуникативные: умение 

слушать учителя и отвечать на 

вопросы 

2. Органы растений. 10 Двудольные. 

Однодольные.  

Строение семян: 

семенная кожура, 

семядоли, зародыш, 

эндосперм. Особенности 

строения семян 

однодольных  и 

двудольных  растений. 

Значение семян для 

растений как органа его 

размножения и 

Предметные: Объяснять роль 

семян в природе. 

Давать определение терминам 

двудольные и однодольные 

растения. Распознавать и 

описывать по рисунку 

строение семян однодольных и 

двудольных растений. 

Сравнивать по предложенным 

критериям семена двудольных 

и однодольных растений 



распространения 

Виды корней: главный 

боковые, придаточные. 

Функции корня. 

Корневые системы. 

Ткани, образующие 

корень: покровная, 

образовательная, 

механическая, 

всасывающая, основная, 

проводящая. Зоны корня: 

корневой чехлик, зона 

деления, зона роста 

(растяжения), зона 

всасывания; зона 

проведения. Рост корня, 

геотропизм. 

Видоизменение корней. 

Значение корней в 

природе. 

Побег сложный орган. 

Строение побега: стебель, 

листья, почек. Строение 

почки. Виды почек: 

пазушные, верхушечные; 

генеративные и 

вегетативные 

Лист его строение и 

значение. Функции листа. 

Простые и сложные. 

Жилкование. Клеточное 

строение листа: 

покровная ткань(кожица, 

строение и расположение 

устьиц), столбчатая и 

губчатая основные ткани, 

проводящая ткань жилок 

(ситовидные трубки и 

сосуды), механическая 

ткань (волокна). 

Видоизменения листьев-

приспособление к 

условиям жизни. 

Стебель, его строение и 

значение. Внешнее 

строение стебля Функции 

стебля. Рост стебля в 

толщину.. Участки 

стебля: кора, камбий, 

древесина, сердцевина. 

Клеточное строение 

Использовать 

информационные  ресурсы для  

подготовки сообщения о роли  

семян  в жизни  человека. 

Проводить наблюдения, 

фиксировать их результаты во  

время выполнения 

лабораторной  работы 

Распознавать и описывать: 

виды корней; зоны корня. 

Устанавливать соответствие 

между видоизменениями корня 

и его функциями. Различать 

корневые системы 

однодольных и двудольных 

растений. Устанавливать 

взаимосвязь строения и 

функций частей  корня. 

Проводить наблюдения за 

изменениями в верхушечной 

части корня в период роста, 

фиксировать их результаты во  

время выполнения 

лабораторной  работы 

Рассматривать и описывать на 

животных объектах строение: 

побега, почки. Доказывать, что 

почка-видоизменённый побег. 

Отличать вегетативную почку 

от генеративной. 

Соблюдать правила работы в 

кабинете биологии  с 

лабораторным оборудованием 

во время работы. 

Распознавать и описывать по 

рисунку или на живых 

объектах строение листа. 

Различать простые и сложные  

листья.  Рассматривать на 

готовых микропрепаратах и 

описывать клеточное строение 

листа.  

Устанавливать взаимосвязь 

строения  и функции листа. 

Выделять условия жизни, 

влияющие на видоизменения 

листьев. Соблюдать правила 

работы в кабинете биологии  с 

лабораторным оборудованием 

во время работы. 



стебля: покровные ткани 

стебля (кожица, пробка); 

механическая ткань 

(лубяные волокна, 

волокна древесины) и 

проводящая ткань 

(ситовидные трубки, 

сосуды); образовательная 

ткань 

Видоизменения побегов: 

корневище, луковица, 

клубень 

Строение цветка: 

околоцветник (простой, 

двойной), чашечка, 

венчик, пестик (рыльце, 

столбик, завязь), тычинка 

(тычиночная нить, 

пыльник), цветоложе, 

цветоножка. Соцветия. 

Виды соцветий: кисть, 

метёлка, колос, початок, 

зонтик, корзинка. 

Биологическое значение 

соцветий. Функции 

цветка. 

Функции плода. Виды 

плодов: ягода, костянка, 

яблоко орех, коробочка, 

стручок, боб. Сухие и 

сочные плоды. 

Односемянные и 

многосемянные плоды. 

Способы 

распространения плодов: 

с помощью ветра с 

помощью животных. 

Растение-биосистема. 

Признаки взаимосвязи 

органов. 

Описывать внешнее строение 

стебля, приводить  примеры 

различных типов стеблей. 

Называть функции стебля.  

Устанавливать соответствие 

между функциями стебля и 

типами тканей, 

выполняющими данную 

функцию. 

Изучать и описывать строение 

подземных побегов, отмечать 

их различия. Фиксировать 

результаты исследований. 

Соблюдать правила работы в 

кабинете биологии  с 

лабораторным оборудованием 

во время работы. 

Приводить примеры растений, 

имеющих видоизменённые 

побеги. Распознавать и 

описывать на живых объектах 

видоизменения побегов 

Доказывать, что корневище, 

клубень, луковица-

видоизменённые побеги 

Распознавать и описывать по 

рисункам: 

строение цветка 

ветроопыляемых растений и 

насекомопыляемых растений,  

типы соцветий. Объяснить 

взаимосвязь строения цветка и 

его опылителей. Выявлять 

приспособления растений к 

опылению на примере 

строения цветка и соцветий. 

Давать определение термину 

покрытосеменные. 

Распознавать и описывать по 

рисункам, коллекциям 

строение плодов. Приводить 

примеры растений с 

различными типами плодов. 

Выделять приспособления для 

распространения плодов. 

Называть признаки 

взаимосвязи органов. 

Доказывать, что растение-

биосистема. Объяснять 

влияние окружающей среды на 

растения. 



Познавательные: умение 

работать с текстом, выделять в 

нем главное, структурировать 

учебный материал, давать 

определения понятиям, 

формирование познавательной 

цели. 

Регулятивные: правильное 

изложение своих мыслей, 

планирование, 

прогнозирование. 

контроль в форме сравнения 

результата с заданным 

эталоном;  

Коммуникативные:  

умение с достаточно полнотой 

и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации  

Личностные: умение 

соблюдать дисциплину на 

уроке, уважительно относиться 

к учителю и одноклассникам. 

Эстетическое восприятие 

природы, опора на жизненный 

опыт. 

3. Основные процессы 

жизнедеятельности 

растений. 

7 Значение воды в жизни 

растений. Экологические 

группы растений по 

отношению к воде. Этапы 

и механизмы водообмена. 

Воздушное питание 

растений. Космическая 

роль зелёных растений. 

Фотосинтез. Локализация 

процессов. Условия и 

необходимые вещества и 

продукты. Автотрофы. 

Гетеротрофы. 

Значение дыхания. 

Опыты, подтверждающие 

дыхание растений. 

Приспособления 

растений для  дыхания. 

Использование энергии 

растениями. Взаимосвязь 

процессов дыхания и 

фотосинтеза. 

Размножение у растений: 

Предметные: Называть этапы 

водообмена. Распознавать и 

описывать растения различных 

экологических групп 

Описывать  механизм 

фотосинтеза, передвижение 

органических веществ. 

Определять роль органов 

растений в образовании и 

перераспределении 

органических веществ. 

Объяснить космическую роль 

зелёных растений. 

Описывать опыты, 

подтверждающие дыхание 

растений.  Выделять 

приспособления растений для 

дыхания. Сравнивать по 

заданным критерия процессы 

фотосинтеза и дыхания. 

Описывать процессы опыления 

и оплодотворения цветковых 

растений. Выделять 



половое и бесполое. 

Опыление и 

оплодотворение у 

растений. Биологическое 

значение полового и 

бесполого размножения. 

Вегетативное 

размножение. Его виды и 

биологическая роль в 

природе. Использование 

вегетативного 

размножения. 

Рост и индивидуальное 

развитие. Взаимосвязь 

роста и развития в 

жизнедеятельности 

растения Зависимость от 

условий среды 

отличительные особенности 

полового и бесполого 

размножений. Отличать 

оплодотворение от опыления. 

Приводить примеры растений, 

размножающихся вегетативно.  

Называть способы 

вегетативного размножения.  

Распознавать и описывать 

способы вегетативного 

размножения. Наблюдать за 

развитием растения при  

вегетативном размножении. 

Распознавать и описывать  по 

рисунку стадия развития  

растения и их 

последовательность. Выделять 

различия между процессами 

роста и развития. Приводить 

примеры гибели растений от 

влияния условий среды 

Познавательные:: 

умение работать с разными 

источниками информации, 

выбрать содержание по 

заданным критериям; 

устанавливать причинно-

следственную  связь  и 

соответствие;  

выстраивать логическую цепь 

рассуждений;  

аргументировать свою точку 

зрения; 

приобретать опыт проведения 

не сложных опытов;  

анализ, сравнение, 

классификация, аналогия; 

Личностные: 

формировать познавательные 

потребности на основе 

интереса к изучению 

жизнедеятельности растений, 

ценностно-смысловые 

установки по отношению к 

растительному миру, 

экологическое мышление на 

основе бережного отношения к 

растениям и их охране; 

умение презентовать свои 



знания. 

Коммуникативные : 

формировать  умение 

самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе. 

Регулятивные:  

 уточнять ответы 

одноклассников; выдвигать 

версии, сравнивать объекты 

 

4. Основные отделы 

цветковых растений 

9 Понятия «таксон», 

«систематика»., 

«классификация» 

Признаки царства 

Растения. Высшие, 

низшие растения. Отделы 

растений 

Основные признаки 

водорослей. Слоевище, 

ризоиды. Зелёные, бурые, 

красные водоросли. 

Места обитания и 

распространение. 

Значение водорослей в 

природе и жизни 

человека 

Основные признаки мхов. 

Споровые, высшие 

растения.  Изменения в 

строении растений в 

связи с выходом на сушу. 

Листостебельные мхи: 

кукушкин лён и сфагнум  

Основные признаки 

папоротников. 

Многообразие 

папоротников 

Голосеменные растения. 

Особенности строения 

голосеменных растений: 

появление семян, 

развитие корневой 

системы. Значение 

голосеменных растений. 

Разнообразие 

голосеменных: хвойные 

растения (ель, сосна) 

Особенности строения 

Предметные: Распознавать 

растения отдела Голосеменные 

растения. Описывать процесс 

размножения сосны.   

Распознавать и описывать 

строение хвои и шишек 

наиболее распространённых 

представителей голосеменных 

Давать определение термину 

покрытосеменные растения. 

Распознавать растения отдела 

Покрытосеменные растения. 

Распознавать и описывать 

строение цветковых растений. 

Сравнивать по заданным 

критериям, используя данные 

информационной таблицы: 

покрытосеменные и 

голосеменные растения; 

однодольные и двудольные 

растения 

Распознавать и описывать 

наиболее  распространенные в 

данной местности  растения 

семейств класса Двудольные. 

Определять принадлежность 

растений к классу Двудольные 

Распознавать растения 

семейств: Лилейные, Злаки 

Познавательные: 
анализировать и обобщать, : 

владеть смысловым чтением 

Регулятивные: выдвигать 

версии, сравнивать объекты 

Познавательные: 

анализировать и обобщать, : 

владеть смысловым чтением 

Коммуникативные: излагать 



покрытосеменных 

растений. Органы 

цветкового растения.  

Жизненные формы. 

Признаки класса 

Двудольные. Значение 

растений основных 

семейств класса 

Двудольные. 

Сельскохозяйственные 

растения: овощные 

плодовоягодные, 

масличные, кормовые 

культуры. Лекарственные 

растения 

Признаки строения 

растений семейств Злаки 

и Лилейные. Редкие и 

охраняемые растения 

семейства Лилейные. 

Сельскохозяйственные 

растения: зерновые, 

кормовые культуры. 

Лекарственные и 

декоративные растения 

свое мнение, организовывать 

работу в парах 

Личностные: умение 

соблюдать дисциплину на 

уроке, уважительно относиться 

к учителю и одноклассникам. 

Эстетическое восприятие 

природы 

5. Историческое 

развитие и 

многообразие 

растительного мира 

2 Понятие об эволюции 

растительного мира как 

процессе усложнения 

растений и растительного 

мира. Приспособление к 

условиям существования 

Дикорастущие и 

культурные растения. 

Многообразие и 

происхождение 

культурных растений. 

Центры происхождения 

культурных растений 

Предметные: Называть 

основные этапы эволюции 

растительного мира. Выявлять 

основные признаки, 

необходимые для 

существования растений на 

суше. Объяснять процессы 

жизнедеятельности основных 

отделов растений. 

Приводить примеры 

дикорастущих культурных 

растений. Распознавать 

важнейшие 

сельскохозяйственные 

растения. Называть центры 

происхождения культурных 

растений. Описывать 

происхождение и значение 

растения на выбор. Объяснять 

способы расселения 

культурных растений. 

Регулятивные: выдвигать 

версии, сравнивать объекты  

Познавательные: 
анализировать и обобщать, : 



владеть смысловым чтением 

Коммуникативные: излагать 

свое мнение, организовывать 

работу в парах 

Личностные: умение 

соблюдать дисциплину на 

уроке, уважительно относиться 

к учителю и одноклассникам. 

Эстетическое восприятие 

природы 

6. Природные 

сообщества. 

2 Фитоценоз. Естественные 

природные сообщества: 

лес, степь. Роль растений 

в круговороте веществ. 

Предметные: Называть 

основные типы природных 

сообществ. Приводить 

примеры естественных 

сообществ. Описывать видовой 

состав природных сообществ. 

Объяснять, почему растения 

считаются основой 

круговорота веществ. 

Познавательные: 
анализировать и обобщать, : 

владеть смысловым чтением 

Регулятивные: выдвигать 

версии, сравнивать объекты 

Познавательные: 

анализировать и обобщать, : 

владеть смысловым чтением 

Коммуникативные: излагать 

свое мнение, организовывать 

работу в парах 

Личностные: умение 

соблюдать дисциплину на 

уроке, уважительно относиться 

к учителю и одноклассникам. 

Эстетическое восприятие 

природы. 

 Итого: 34   

 

 

 

 

 

 

 



 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса предусматривает использование 

УМК (учебно-методических комплексов) по биологии с 5 по 7 класс. 

Основная учебная литература: 

 Пономарёва И.Н Биология 5 класс. Учебник/Пономарёва И.Н., Николаев И.В., 

Корнилова О.А.- М: Вентана-Граф, 2017 

 Пономарёва И.Н Биология 6 класс. Учебник/ Пономарёва И.Н., Корнилова О.А., 

Кучменко В.С.- М: Вентана-Граф, 2017 

 Пономарёва И.Н Биология 7 класс. Учебник/ Константинов В.М., Бабенко В.Г., 

Кучменко В.С – М: Вентана-Граф, 2017 

 

Учебно-методическая литература для учителя: 

 И. Н. Пономарёва. Биология: методическое пособие. — М.:. Вентана-Граф 2017 

 Биология. 5—9 классы. Концентрическая структура. Рабочие программы к 

линии УМК под редакцией И. Н. Пономарёвой : учебно-методическое пособие / 

И. Н. Пономарёва, В. С. Кучменко, О. А. Корнилова и др. — М. :, 2017. — 88 с. 

 Артемьева Н. А. Контрольно- измерительные материалы. 7 класс. -М.: ВАКО, 

2015. 

 Биология в таблицах и схемах. Издание 2-еСПб,ООО»Виктория плюс»,2008. 

 Березина С. Н. Контрольно- измерительные материалы. 6 класс. -М.: ВАКО, 

2015. 

 Богданов Н. А. Контрольно- измерительные материалы. 8 класс. -М.: ВАКО, 

2014. 

 Богданов Н. А. Контрольно- измерительные материалы. 11 класс. -М.: ВАКО, 

2014. 

 Богданов Н. А. Контрольно- измерительные материалы. 10 класс. -М.: ВАКО, 

2015. 

 Богданов Н. А. Контрольно- измерительные материалы. 5 класс. -М.: ВАКО, 

2015. 

 ДубининаН.В., Пасечник В.В. Биология: Бактерии. Грибы, Растения.6 класс. 

Тематическое и поурочное планирование к учебнику.- М.: Дрофа, 2000. 

 Галушкова Н.И. Биология. Бактерии. Грибы. Растения. 6 класс. Поурочное 

планирование по учебнику В.В. Пасечника.- Волгоград: Учитель,2005. 

 Галушкова Н. И. Биология. Поурочные планы по учебнику Латюшина В.В., 

Шапкина В.А.-Волгоград: Учитель, 2006. 

 Журин А. А., Иванова Т. В., Рыжаков М. В. Учебные планы школ России / под 

ред. М. В. Рыжакова. — М.:Дрофа.2017 

 Пасечник В. В., Латюшин В. В., Швецов Г. Г.Методическое пособие к линии 

учебников «Биология. 5—9 классы». — М.: Дрофа.2017 

Технические средства обучения: 

 Компьютер 

 Мультимедийный проектор 

 Интерактивная доска 

Электронные образовательные ресурсы: 

 Биология, 9 класс 

 Биология: животные, 7 класс 

 Биология: растения, грибы, бактерии, 6 класс 



 1С: Биология. Коллекция наглядных материалов. 5–11 классы (CD) 

 Биология. Коллекция интерактивных моделей. 9–11 классы + 1С:Биологический 

конструктор 2.1 

 BOX. НАГЛЯДНАЯ БИОЛОГИЯ. РАСТЕНИЕ - ЖИВОЙ ОРГАНИЗМ. УЧ. 

МУЛЬ-МЕДИА ДЛЯ ИНТЕР-Х ДОСОК И ДР. ОБОР. (V 3.0) 

 BOX. НАГЛЯДНАЯ БИОЛОГИЯ. 6 КЛ. РАСТЕНИЯ. ГРИБЫ. БАКТЕРИИ. УЧ. 

МУЛЬ-МЕДИА ДЛЯ ИНТЕР-Х ДОСОК И ДР. ОБОР. (V 3.0) 

 BOX. НАГЛЯДНАЯ БИОЛОГИЯ. ЖИВОТНЫЕ. УЧ. МУЛЬ-МЕДИА ДЛЯ 

ИНТЕР-Х ДОСОК И ДР. ОБОР. (V 3.0) 

 BOX. НАГЛЯДНАЯ БИОЛОГИЯ. 8-9 КЛ. ЧЕЛОВЕК. СТРОЕНИЕ ТЕЛА 

ЧЕЛОВЕКА. УЧ. МУЛЬ-МЕДИА ДЛЯ ИНТЕР-Х ДОСОК И ДР. ОБОР. (V 3.0) 

 BOX. НАГЛЯДНАЯ БИОЛОГИЯ. 10-11 КЛ. ЭВОЛЮЦИОННОЕ УЧЕНИЕ. УЧ. 

МУЛЬ-МЕДИА ДЛЯ ИНТЕР-Х ДОСОК И ДР. ОБОР. (V 3.0) 

 BOX. НАГЛЯДНАЯ БИОЛОГИЯ. ХИМИЯ КЛЕТКИ.  ВЕЩЕСТВА, КЛЕТКИ И 

ТКАНИ РАСТЕНИЙ. УЧ. МУЛЬ-МЕДИА ДЛЯ ИНТЕР-Х ДОСОК И ДР. ОБОР. 

(V 3.0) 

 Электронное наглядное пособие «Биология 6-7 класс. Опыты. Модели. 

Демонстрации» 

 Электронное наглядное пособие «Задачник по биологии для 7 класса» 

 Электронное наглядное пособие «Человек и его здоровье» 

 Электронное наглядное пособие «Уровни организации живой природы. 

Практическая биология» 

 Электронное наглядное пособие «Цитология и генетика» 

 Электронное наглядное пособие «Эволюция» 

 Электронное наглядное пособие «Органы цветкового растения» 

 Электронное наглядное пособие «Водоросли. Мхи. Цветковые» 

 Электронное наглядное пособие «Членистоногие» 

 Электронное наглядное пособие «Птицы» 

 Электронное наглядное пособие «Рыбы. Земноводные. Пресмыкающиеся» 

 Электронное наглядное пособие «Млекопитающие» 

 Интерактивные творческие задания. Биология 7-9. Программно-методический 

комплекс 

 Компакт-диск Биология Анатомия и физиология человека (для ср.школы, 

абитуриентов и студентов) CD 

 БиоЛогика 1.2. (Виртуальная лаборатория по генетике). Лицензия на 1 

раб.место. Windows ХР\Vista\ 98\2000 

 

Интернет ресурсы  

http://window.edu.ru/  

http://school-collection.edu.ru/ 

http://fcior.edu.ru 

http://interneturok.ru/ru 

http://biouroki.ru/ 

http://biologiya.net/ 
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Приложение 1  

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 5 КЛАСС 

№ п/п Название раздела 

Тема урока  

Количе

ство 

часов  

Тип урока Дата  

по плану 

Дат

а  

фак

тич

еск

ая 

1.Раздел 1. Введение (1) 

1.  Введение. Вводный инструктаж 

по Т.Б. 

1 урок 

изучения 

нового 

материала  

  

2. Раздел 2. Биология – наука о живом мире (8) 

2.  Наука о живой природе 1 комбинирова

нный 

  

3.  Свойства живого. Методы 

изучения природы 

1 комбинирова

нный 

  

4.  Входной контроль. 1 контроль 

знаний 

  

5.  Увеличительные приборы.  

Л/р №1 «Изучение строения 

увеличительных приборов» 

Первичный инструктаж по Т.Б. 

1 комбинирова

нный 

  

6.  Строение клетки. Ткани.  

Лабораторная работа №2 

«Знакомство с клетками 

растений» 

1 комбинирова

нный 

  

7.  Химический состав клетки 1 комбинирова

нный 

  

8.  Процессы жизнедеятельности 1 комбинирова

нный 

  

9.  Систематизация знаний 1 урок-

обобщение 

  

3. Раздел 3. Многообразие живых организмов (11) 



10.  Царства живой природы 1 урок 

изучения 

нового 

материала 

  

11.  Бактерии: строение и 

жизнедеятельность 

1 комбинирова

нный 

  

12.  Значение бактерий в природе и 

для человека 

1 комбинирова

нный 

  

13.  Растения  

Лабораторная работа №3 

«Знакомство с внешним 

строением растений» 

 

1 комбинирова

нный 

  

14.  Животные.  

Лабораторная работа №4 « 

Наблюдение за передвижением 

животных» Повторный 

инструктаж по Т.Б. 

 

1 комбинирова

нный 

  

15.  Значение растений и животных 

в природе и для человека 

 

1 комбинирова

нный 

  

16.  Грибы 

 

1 комбинирова

нный 

  

17.  Многообразие и значение 

грибов 

 

1 комбинирова

нный 

  

18.  Лишайники 1 комбинирова

нный 

  

19.  Значение живых организмов в 

природе и жизни человека 

 

1 комбинирова

нный 

  

20.  Систематизация знаний 1 урок-

обобщение 

  

4. Раздел 4. Жизнь организмов на планете Земля (8) 



21.  Среды жизни планеты Земля 1 урок 

изучения 

нового 

материала 

  

22.  Экологические факторы среды 1 комбинирова

нный 

  

23.  Приспособления организмов к 

жизни в природе 

1 комбинирова

нный 

  

24.  Природные сообщества 

 

1 комбинирова

нный 

  

25.  Природные зоны России 1 комбинирова

нный 

  

26.  Жизнь организмов на разных 

материках 

1 комбинирова

нный  

  

27.  Жизнь организмов в морях и 

океанах 

1 комбинирова

нный 

  

28.  Систематизация знаний 1 урок-

обобщение 

  

5. Раздел 5. Человек на планете Земля (7) 

29.  Как появился человек на Земле 1 урок 

изучения 

нового 

материала 

  

30.  Как человек изменял природу 1 комбинирова

нный 

  

31.  Важность охраны живого мира 

планеты 

 

1 комбинирова

нный 

  

32.  Сохраним богатство живого 

мира 

 

1 комбинирова

нный 

  

33.  Систематизация и обобщение 

знаний 

1 урок-

обобщение 

  

34.  Итоговая контрольная работа. 1 контроль 

знаний 

  



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 6 КЛАСС 

№ п/п Название раздела 

Тема урока  

Количе

ство 

часов  

Тип урока Дата  

по плану 

Дата  

фактичес

кая 

Раздел  1. Наука о растениях – ботаника (4 часа) 

1.  Вводный инструктаж по Т.Б. 

Наука о растениях - ботаника. 

1 Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления  

новых 

знаний 

  

2.  Растительная клетка: 

химический состав и строение. 

Жизнедеятельность клетки.  

1 

1 

Комбиниров

анный урок 

  

3.  Ткани растений 

Л/р № 1«Особенности строения 

различных видов растительных 

тканей» Первичный 

инструктаж по Т/Б. 

1 Комбиниров

анный урок 

  

4.  Входной контроль 1 Контроль 

знаний 

  

Раздел  2.Органы цветковых растений (10 часов) 

5.  Семя. Л/р №2 

«Изучение строения семени 

фасоли» 

1 Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления  

новых 

знаний 

  

6.  Корень.  1 Комбинирова

нный урок 

  

7.  Побег и почки. 1 Комбинирова

нный урок 

  

8.  Лист. Значение листа для 

растения 

1 Комбинирова

нный урок 

  



9.  Стебель.  1 Комбинирова

нный урок 

  

10.  Видоизменения побегов 1 Комбиниров

анный урок 

  

11.  Цветок- генеративный орган. 

Строение и значение 

1                                

Комбинирова

нный урок 

  

12.  Плод. Разнообразие и значение 

плодов 

Л/р №3 «Изучение плодов 

цветкового растения» 

1 Комбинирова

нный урок 

  

13.  Взаимосвязь органов растения 

как организма. 

1 Урок 

обобщения 

и 

систематиза

ции знаний 

  

14.  Зачет по теме: «Органы 

цветковых растений». 

1 Урок 

контроля и 

оценки  

знаний 

  

Раздел 3. Основные процессы жизнедеятельности растений  (7 часов) 

15.  Корневое питание растений 

Значение воды в жизни 

растений 

1 Комбинирова

нный урок 

  

16.  Воздушное питание растений 

 

1 Комбинирова

нный урок 

  

17.  Дыхание и обмен веществ 

растений 

 

1 Комбинирова

нный урок 

  

18.  Размножение и оплодотворение 

у растений. 

 

1 Комбинирова

нный урок 

  

19.  Вегетативное размножение 

растений и его использование 

человеком 

1 Комбинирова

нный урок 

  

20.  Рост и развитие растения 1 Комбинирова   



нный урок 

21.  Обобщающий урок к Главе 3 1 Комбинирова

нный урок 

  

4. Основные отделы растений (9 часов) 

22.  Систематика растений, её 

значение для ботаники 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

  

23.  Водоросли 1 Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления  

новых 

знаний 

  

24.  Отдел Моховидные 

Л/р № 4 «Изучение внешнего 

строения моховидных 

растений» 

 

1 Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления  

новых 

знаний 

  

25.  Плауны. Хвощи. Папоротники. 

Их общая характеристика 

1 Комбиниров

анный урок 

  

26.  Отдел Голосеменные 1 

 

1 

Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления  

новых 

знаний 

  

27.  Отдел Покрытосеменные 1 Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления  

новых 

знаний 

  

28.  Семейства  класса Двудольные  1 Комбиниров

анный урок 

  

29.  Семейства класса Однодольные 1 Комбиниров

анный урок 

  



 

30.  Зачет по теме: «Основные 

отделы растений» 

1 Урок 

контроля  и 

оценки  

знаний 

  

Историческое развитие и многообразие растительного мира (2 часа) 

31.  Историческое развитие 

растительного мира 

1 Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления  

новых 

знаний 

  

32.  Разнообразие и происхождение 

культурных растений 

1 Урок 

обобщения 

и 

систематиза

ции знаний 

  

Природные сообщества (2 часа) 

33.  Жизнь растений в природном 

сообществе. Многообразие 

природных сообществ  

1 Комбинирова

нный урок 

  

34.  Итоговая контрольная работа. 1 Урок 

контроля  и 

оценки  

знаний 

  

 

 

 


