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1. Дополнить раздел содержание учебного предмета Биология, 6 класс следующими 

темами: 

Процессы жизнедеятельности растений. Обмен веществ и превращение 

энергии: почвенное питание и воздушное питание (фотосинтез), дыхание, удаление 

конечных продуктов обмена веществ. Транспорт веществ. Движение. Рост, 

развитие и размножение растений. Половое размножение растений. 

Оплодотворение у цветковых растений. Вегетативное размножение растений. 

Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии в 

познании окружающего мира и практической деятельности людей. 

Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами. 

Условия обитания растений. Среды обитания растений. Среды обитания 

животных. Сезонные явления в жизни животных. 

Среды жизни  Формирование основ экологической грамотности: 

способности оценивать последствия деятельности человека в природе, влияние 

факторов риска на здоровье человека; выбирать целевые и смысловые установки в 

своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и 

окружающих; осознание необходимости действий по сохранению биоразнообразия 

и природных местообитаний видов растений и животных. 

2. Дополнить раздел содержание учебного предмета Биология, 7 класс следующими 

темами: 

Свойства живых организмов их проявление у растений. Жизнедеятельность 

цветковых растений.  

Формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях. 

Микроскопическое строение растений. 

Царство Растения. Органы цветкового растения. 

Свойства живых организмов (структурированность, целостность, обмен 

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

их проявление у растений. 

3. Дополнить раздел содержание учебного предмета Биология, 8 класс следующими 

темами: 

Многообразие цветковых растений и их значение в природе и жизни 

человека. Роль бактерий в природе, жизни человека. Роль грибов в природе, жизни 

человека. 

Царство Растения. Царство Бактерии. Царство Грибы. 

 

4. Дополнить раздел планируемые результаты освоения учебного предмета Биология 

5-9 класс: 

Выпускник научится: 

 - Вычленять содержащиеся в тексте основные события; сравнивать между собой 

объекты, описанные в тексте, выделяя 2-3 существенных признака; проводить несложные 



наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя простейшее лабораторное 

оборудование; 

создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач. 

- устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы. 

- создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач 

- оценивать последствия деятельности человека в природе, влияние 

факторов риска на здоровье человека; выбирать целевые и смысловые установки в 

своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и 

окружающих; осознание необходимости действий по сохранению биоразнообразия 

и природных местообитаний. 

- определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации. 

- устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы. 

- оценивать последствия деятельности человека в природе;  выбирать 

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

живой природе, здоровью своему и окружающих;  

5. Внести изменения в раздел тематическое планирование с указанием 

количества часов, отводимых на усвоение каждой темы, Биология, 6 класс: 

№ 

  

Раздел, тема часы Примечание 

 

13 Строение и значение плода. Многообразие плодов. 

Распространение плодов.  

Условия обитания растений. Среды обитания 

растений. Среды обитания животных. Сезонные 

явления в жизни животных. 

1 П. 12 

14 Обобщение знаний по теме «Органы растений». 

Биология как наука. Методы изучения живых 

организмов. Роль биологии в познании окружающего 

мира и практической деятельности людей. 

Правила работы в кабинете биологии, с 

биологическими приборами и инструментами. 

 

1 Повторение 

15 Процессы жизнедеятельности растений. Обмен 

веществ и превращение энергии: почвенное питание. 

Процессы жизнедеятельности растений. Обмен 

веществ и превращение энергии: почвенное питание и 

воздушное питание (фотосинтез), дыхание, удаление 

конечных продуктов обмена веществ. Транспорт 

1 П 13 



веществ. Движение. Рост, развитие и размножение 

растений. Половое размножение растений. 

Оплодотворение у цветковых растений. Вегетативное 

размножение растений. 

16 Воздушное питание (фотосинтез)  

Среды жизни  Формирование основ экологической 

грамотности: способности оценивать последствия 

деятельности человека в природе, влияние факторов 

риска на здоровье человека; выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к живой природе, здоровью своему и 

окружающих; осознание необходимости действий по 

сохранению биоразнообразия и природных 

местообитаний видов растений и животных. 

 

1 П. 14 

6. Внести изменения в раздел тематическое планирование с указанием количества 

часов, отводимых на усвоение каждой темы, Биология, 7 класс: 

№ 

  

Раздел, тема часы Примечание 

 

25 Отряды насекомых. Бабочки. 1 П. 18 

26 Отряды насекомых. Лабораторная работа №4 

Изучение типов развития насекомых. Повторный 

инструктаж по Т.Б. и правилам поведения вовремя 

лабораторных работ в кабинете биологии ИОТ №-29-

2016  

1 Конспект. 

27 Свойства живых организмов их проявление у 

растений. Жизнедеятельность цветковых растений.  

Формирование первоначальных систематизированных 

представлений о биологических объектах, процессах, 

явлениях, закономерностях. 

Свойства живых организмов (структурированность, 

целостность, обмен веществ, движение, размножение, 

развитие, раздражимость, приспособленность), их 

проявление у растений. 

Микроскопическое строение растений. 

Царство Растения. Органы цветкового растения. 

 

1 Повторение. 

28 Общая характеристика типа Хордовых. Подтип 

Бесчерепные. Ланцетник. Лабораторная работа №5 

1 П. 20 



Изучение строения позвоночного животного. 

Повторный инструктаж по Т.Б. и правилам поведения 

вовремя лабораторных работ в кабинете биологии 

ИОТ №-29-2016 

29 Подтип Черепные, или Позвоночные. 1 П. 21 

30 Общая характеристика надкласса Рыбы. Лабораторная 

работа №6 Изучения внешнего строения и 

передвижения рыб. Повторный инструктаж по Т.Б. и 

правилам поведения вовремя лабораторных работ в 

кабинете биологии ИОТ №-29-2016 

1 П. 22 

31 Места обитания и внешнее строение рыб. Особенности 

внутреннего строения и процессов жизнедеятельности 

у рыб в связи с водным образом жизни. 

1 П. 23 

7. Внести изменения в раздел тематическое планирование с указанием количества 

часов, отводимых на усвоение каждой темы, Биология, 8 класс: 

№ 

  

Раздел, тема часы Примечание 

 

25 Гигиена сердечнососудистой системы. Первая помощь 

при заболевании сердца и сосудов 

1 П. 24 

26 Первая помощь при артериальных и венозных 

кровотечениях 

1 П. 25. 

27 Значение дыхания. Строение и функции органов 

дыхания 

1 П. 26. 

28 Газообмен в легких и тканях.  1 П. 27 

29 Дыхательные движения и их регуляция.Л. р. №5. 

«Измерение обхвата грудной клетки в состоянии вдоха 

и выдоха». 

1 П. 28 

30 Гигиена дыхания. Профилактика заболеваний 

дыхательной системы. Приёмы оказания первой 

помощи при отравлении угарным газом 

1 П. 29 

31 Многообразие цветковых растений и их значение в 

природе и жизни человека. Роль бактерий в природе, 

жизни человека. Роль грибов в природе, жизни 

человека. 

 Царство Растения. Царство Бактерии. Царство Грибы. 

1 Повторение. 

32 Питание и пищеварение. Строение и функции 

пищеварительной системы. Пищеварение в ротовой 

полости. Роль ферментов.Л.р.№6. Действие слюны на 

крахмал. 

1  

 


