
 
 

 

 



Изменения внесены в соответствии с «Методическими рекомендациями    по 

организации образовательного процесса общеобразовательных организаций на уровне 

основного общего образования на основе результатов Всероссийских проверочных работ, 

проведенных в сентябре-октябре 2020 г.» в разделы:  

  1.Планируемые результаты освоения предмета «Биология»:   

Ученик научится:   

-  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации. Царство Растения. 

Царство Животные;  

- выделять свойства живых организмов (структурированность, целостность, обмен 

веществ, движение, размножение, развитие, раздражимость, приспособленность, 

наследственность и изменчивость) их проявление у растений, животных, грибов и 

бактерий;  

- определять и описывать методы изучения живых организмов; объяснять роль биологии в 

познании окружающего мира и практической деятельности людей;  

-  осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;  

- описывать процессы жизнедеятельности растений;  

- умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы.  

 

 

2. Тематический план.   

Класс  Разделы, темы  Количество 

часов 

6  1.Строение и жизнедеятельность организмов.  Повторение 

по теме: «Основы систематики живых организмов"  

2. Живые организмы в окружающей среде.  

Повторение по теме: «Природные зоны как природные 

комплексы»  

  

1 

 

 

 

1 

7  1. Царство Животные. Повторение по теме: «Методы 

исследования в биологии. Опыты с растениями».   

1 

 



2. Биоразнообразие. Повторение по теме: «Строение 

клеток».   

Повторение по теме: «Строение органов растений».  

Повторение по теме: «Процессы жизнедеятельности 

растений»  

 

 

1 

 

1 

 

1 

8  1. Системы жизнеобеспечения. Формирование 

культуры здоровья.  Повторение по теме: «Признаки 

классов однодольные и двудольные растения»   

Повторение по теме: «Признаки семейств растений»  

3. Репродуктивная система и здоровье. Повторение по 

теме: «Характеристика растений разных семейств»  

4. Связь организма с окружающей средой. Сенсорные 

системы. Повторение по теме: «Процессы 

жизнедеятельности растений»   

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

  

Детализация отрабатываемых тем отражена в приложении к рабочей программе – 

календарно-тематическом планировании по учебному предмету на второе полугодие 

2020-2021 учебного года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КТП 6 (2 полугодие - 18 часов - коррекция: объединила 2 темы) 

№  

урока 

Тема урока Лабораторные и 

практические 

работы, экскурсии 

Дата  

План\факт 

1 Органы и системы органов животных. 

Ткани, органы и системы органов живых 

организмов 

  

Строение и жизнедеятельность организмов (15 ч.)  

2 Почвенное питание растений   

3 Фотосинтез.  Постановка 

эксперимента, 

доказывающего 

результаты 

фотосинтеза 

 

4 Испарение воды растениями. Листопад Постановка 

эксперимента, 

доказывающего 

испарение воды 

листьями растений 

 

5 Питание животных, грибов и бактерий   

6 Дыхание растений, бактерий и грибов. 

Кровообращение животных 

  

7 Транспорт веществ Постановка 

эксперимента, 

доказывающего 

передвижение 

веществ в растениях 

 

8 Выделение. Обмен веществ   

9 Размножение организмов. Бесполое 

размножение 

Наблюдение 

почкования дрожжей 

 

10 Вегетативное размножение растений   

11 Цветок – орган полового размножения Л/р 8. Строение 

цветка 

 

12 Опыление. Оплодотворение у растений. 

Семена и плоды 

Л/р 9. Определение 

плодов 

 

13 Размножение многоклеточных животных   

14 Индивидуальное развитие растений и 

животных 

  



15 Приемы выращивания и размножения 

растений. Расселение и распространение 

живых организмов 

П/р 1. Способы 

проращивания семян 

 

16 Строение и жизнедеятельность 

организмов. Основы систематики 

живых организмов. 

Обобщающий урок  

Живые организмы в окружающей среде (2 ч.)  

17 Организм – единое целое. Взаимосвязь 

организмов с факторами среды. 

Весенние явления в жизни растений 

родного края. Природные зоны, как 

природные комплексы 

Экскурсия  

18 Строение и жизнедеятельность 

организмов. Живые организмы в 

окружающей среде 

Итоговая проверка  

 

КТП 7 класс (2 полугодие - 36 часов, коррекция по часам не понадобилась) 

№ 

урока 

Тема урока Лабораторные, 

практические работы 

и экскурсии 

Дата  

План\факт 

1 Подцарство 

Одноклеточные.  

Тип Саркожгутиконосцы 

  

2 Подцарство 

Одноклеточные.  

Тип Инфузории. Тип 

Споровики  

  

3 Подцарство 

Многоклеточные. 

Беспозвоночные животные,  

их роль в экосистемах 

  

4 Тип Кишечнополостные   

5 Тип Плоские черви   

6 Тип Круглые черви   

7 Тип Кольчатые черви   



8 Тип Моллюски   

9 Тип Членистоногие: общая  

характеристика.  

Класс Ракообразные 

  

10 Тип Членистоногие.  

Класс Паукообразные 

  

11 Тип Членистоногие.  

Класс Насекомые: 

характерные признаки, 

особенности внешнего и 

внутреннего строения  

Л/р 7. «Внешнее 

строение насекомого» 

 

12 Тип Членистоногие.  

Класс Насекомые: 

особенности размножения 

и развития. Разнообразие, 

роль насекомых в 

экосистемах  

и жизни человека 

  

13 Тип Хордовые.  

Позвоночные животные 

  

14 Надкласс Рыбы. 

Особенности внешнего и 

внутреннего строения  

Л/р 8. «Внешнее 

строение рыбы» 

 

 

15 Класс Хрящевые рыбы   

16 Класс Костные рыбы   

17 Класс Земноводные   

18 Класс Пресмыкающиеся   

19 Класс Птицы Л/р 9. «Внешнее 

строение птицы» 

 

20 Птицы наземных и водных 

экосистем 

  



21 Класс Млекопитающие: 

общая характеристика, 

особенности внешнего и 

внутреннего строения 

  

22 Класс Млекопитающие: 

особенности размножения 

и развития 

млекопитающих. 

Происхождение 

млекопитающих 

  

23 Роль млекопитающих в 

различных экосистемах 

Лесные млекопитающие 

родного края 

Экскурсия  

24 Роль птиц и 

млекопитающих в жизни 

человека 

  

25 Методы исследования в 

биологии. Опыты с 

растениями 

  

Бактерии, грибы – разрушители органического вещества. 

Лишайники (4 ч.) 

 

26 Царство Бактерии   

27 Царство Грибы Л/р 10. «Строение 

плодовых тел 

шляпочных грибов» 

 

28 Роль грибов в природе и 

жизни человека 

  

29 Лишайники   

Биоразнообразие (5 ч.)  

30 Видовое разнообразие. 

Строение клеток.  

  

31 Экосистемное 

разнообразие. Строение 

органов растений 

  

32 Пути сохранения 

биоразнообразия. 

  



Процессы 

жизнедеятельности 

растений. 

33 Разнообразие птиц леса 

родного края 

Экскурсия   

34 Итоговый урок Итоговая проверка  

Резерв (2 ч.)  

 

КТП 8 класс (2 полугодие - 36 часов, коррекция по темам не понадобилась) 

№ 

урока 

Тема урока Лабораторные, практические 

работы, самонаблюдения 

Дата 

План\факт 

1 Регуляция дыхания Л/р 7 «Функциональные возможности 

дыхательной системы» 

 

2 Гигиена органов дыхания. 

Первая помощь при 

нарушениях дыхания 

  

3 Обобщающий урок по темам 

«Сердечно-сосудистая 

система» и «Органы 

дыхания» 

  

4 Обмен веществ. Питание. 

Пищеварение 

  

5 Органы пищеварительной 

системы 

  

6 Пищеварение в ротовой 

полости 

Л/р 8 «Расщепление веществ в ротовой 

полости» 

 

 

7 Пищеварение в желудке и 

двенадцатиперстной кишке 

  

8 Пищеварение в кишечнике. 

Барьерная роль печени 

  

9 Регуляция пищеварения   

10 Белковый, жировой, 

углеводный, солевой и 

водный обмен 

  



11 Витамины и их значение для 

организма 

  

12 Культура питания. 

Особенности питания детей и 

подростков 

П/р 3 «Составление суточного 

пищевого рациона» 

 

 

13 Пищевые отравления и их 

предупреждение 

П/р 4 «Определение качества пищевых 

продуктов» 

 

14 Обобщающий урок по теме 

«Пищеварительная система» 

  

15 Общая характеристика 

выделительной системы. 

Мочевыделительная система. 

Строение почек 

  

16 Мочеобразование и его 

регуляция 

  

17 Строение и функции кожи   

18 Культура ухода за кожей. 

Болезни кожи. 

Признаки классов 

однодольные и двудольные 

растения 

  

19 Роль кожи в регуляции 

температуры тела. 

Закаливание 

Признаки семейств растений 

  

20 Обобщающий урок по теме 

«Строение и функции 

выделительной системы» 

  

Репродуктивная система и здоровье (3 ч)  

21 Строение и функции 

репродуктивной системы 

  

22 Развитие ребенка. Рождение   

23 Репродуктивное здоровье. 

Характеристика растений 

разных семейств.  

  

Системы регуляции жизнедеятельности (7 ч)  



24 Центральная нервная 

система. Спинной мозг 

  

25 Головной мозг: задний и 

средний мозг 

  

26 Промежуточный мозг. 

Конечный мозг 

  

27 Соматический и 

вегетативный отделы нервной 

системы 

  

28 Эндокринная система. 

Гуморальная регуляция 

  

29 Строение и функции желез 

внутренней секреции 

  

30 Обобщающий урок   

Связь организма с окружающей средой. Сенсорные системы (6 ч)  

31 Органы чувств. Анализаторы   

32 Зрительный анализатор   

33 Слуховой и вестибулярный 

анализаторы 

  

34 Обонятельный, вкусовой, 

кожный и двигательный 

анализаторы 

  

35 Гигиена органов чувств 

Процессы 

жизнедеятельности 

растений 

  

36 Итоговый урок  Итоговая проверка  

 

 

 

 

 

 


