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Календарно-тематическое планирование по биологии, 6 класс 

№ 

урока 

Тема урока Дата 

план факт 

1.  Соцветия. 

Повторение: определение, сравнение объектов 

и выявление их различий  

07.12  

2.  Плоды и их классификация. Повторение: 

определение процесса по описанию 

биологического явления 

14.12  

3.  Распространение плодов и семян. Повторение: 

устройство оптических приборов 

21.12  

4.  Контрольно- обобщающий урок по теме: 

«Строение и многообразие покрытосеменных 

растений». Административный тест 

22.12  

 

Календарно-тематическое планирование по биологии, 7 класс 

№ 

урока 

Тема урока Дата 

план факт 

1.  Класс Костные рыбы.  Отряды: Осетровые, 

Сельдеобразные, Лососеобразные,  

Карпообразные, Окунеобразные. 

Повторение: выделение существенных 

признаков процесса, выявление механизма 

протекания процесса 

03.12  

2.  Класс Земноводные, или Амфибии. Отряды: 

Безногие, Хвостатые, Бесхвостые. 

Повторение: узнавание и определение 

значения микроскопического объекта 

07.12  

3.  Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии. 

Отряд Чешуйчатые. 

Повторение: работа с текстом биологического 

содержания 

10.12  

4.  Отряды Пресмыкающихся Черепахи, 

Крокодилы. 

Повторение: работа с информацией, 

представленной в табличной форме 

14.12  

5.  Класс Птицы. Отряд Пингвины. 

Повторение: анализ виртуального 

эксперимента, описание биологического 

объекта по модели 

17.12  

6.  Отряды Птиц Страусообразные, 

Нандуобразные, Казуарообразные, 

Гусеобразные. 

21.12  



Повторение: содержание и уход за 

растениями 

7.  Административная контрольная работа. 22.12  

8.  Отряды Птиц. Дневные хищные, Совы, 

Куриные. 

24.12  

 

 

Календарно-тематическое планирование по биологии, 8 класс 

№ 

урока 

Тема урока Дата 

план факт 

1.  Гигиена сердечно – сосудистой системы. 

Первая помощь при заболевании сердца и 

сосудов. 

Повторение: проведение таксонометрического 

описания растений 

01.12  

2.  Первая помощь при кровотечении. 

Повторение: работа с биологической 

информацией 

04.12  

3.  Обобщение темы: «Внутренняя среда 

организма. Кровеносная и лимфатическая 

системы». 

Повторение: анализ текста биологического 

содержания 

08.12  

4.  Значение дыхания. Органы дыхательной 

системы; дыхательные пути, 

голосообразование. Заболевания дыхательных 

путей. 

Повторение: выстраивание 

последовательности процессов, явлений, 

происходящих с организмами 

11.12  

5.  Легкие. Газообмен в легких и других тканях. 

Повторение: определение и обоснование 

систематического положения растений на 

основе биологических знаков и символов 

15.12  

6.  Механизмы вдоха и выдоха. Регуляция 

дыхания. Охрана воздушной среды. 

Повторение: оценивание биологической 

информации на предмет ее достоверности 

18.12  

7.  Административная контрольная работа. 22.12  

8.  Функциональные возможности дыхательной 

системы как показатель здоровья. Болезни и 

травмы органов дыхания: профилактика, 

первая помощь. Приемы реанимации. 

24.12  



Календарно-тематическое планирование по биологии, 9 класс 

№ 

урока 

Тема урока Дата 

план факт 

1.  Синтез белков в клетке: транспортные РНК, 

трансляция. 

Повторение: морфологическое и 

систематическое описание животного 

02.12  

2.  Деление клетки. Митоз. 

Повторение: определение типа питания 

организма 

04.12  

3.  Обобщение и систематизация темы: 

«Клеточный уровень». 

Повторение: особенности строения животных 

разных таксономических групп 

09.12  

4.  Проверочная работа по теме: «Клеточный 

уровень». 

11.12  

5.  Размножение организмов. 

Повторение: сравнение биологических 

объектов 

16.12  

6.  Развитие половых клеток. Мейоз. 

Оплодотворение. 

Повторение: анализ текстов биологического 

содержания, анализ статистических данных 

18.12  

7.  Административная контрольная работа. 23.12  

8.  Индивидуальное развитие организмов. 

Биогенетический закон. 

25.12  

 


