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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

        Настоящая  программа по биологии разработана как нормативно- правовой документ для 

организации учебного процесса в 5-9 классах общеобразовательного учреждения МБОУ «Горная СШ». 

Содержательный статус программы-базовый. Программа определяет минимальный объем содержания 

курса биологии для основной школы и предназначена для реализации ФГОС второго поколения к 

условиям и результату образования обучающихся основной школы по биологии согласно учебному 

плану общеобразовательного учреждения МБОУ «Горная СШ». 

        Рабочая программа по биологии 5-7 класса  составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом: «Биология» 5-9 классы (базовый уровень) и примерных 

программ по учебным предметам. 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. : Вентана- Граф, 2017. с учетом 

требований Государственного образовательного стандарта второго поколения. 

    В рабочей программе  учтены основные положения Программы развития и формирования 

универсальных учебных действий для общего образования. Программа детализирует и раскрывает 

содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся 

средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения биологии, которые определены 

стандартом. 

    Главным компонентом  является учебник «Биология. 5 класс» (И. Н. Пономарева, И. В. Николаев, О. 

А. Корнилова) рассчитан на изучение биологии 1 час в неделю. Он представляет собой введение в 

биологию и содержит общие представления о разнообразных формах жизни на Земле, о взаимосвязях 

организмов и среды обитания, о роли человека в живой природе. 

Учебник «Биология. 6 класс» (И. Н. Пономарева, О. А. Корнилова, В. С. Кучменко) рассчитан на 

изучение биологии 1 час в неделю и посвящен изучению растений. 

Содержание учебника «Биология. 7 класс» (В. М. Константинов, В. Г. Бабенко, В. С. Кучменко), который 

рассчитан на изучение биологии 1 час в неделю, посвящено изучению животного мира. 

Данная программа ориентирована на усвоение обязательного минимума, соответствующего 

стандартам Министерства образования Российской Федерации и углублённое изучение отдельных тем. 

 Цели изучения биологии 

Изучение биологии в образовательных учреждениях основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

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. 

Формы контроля: проверочные работы, контрольные работы, лабораторные работы, тесты, ответы 

по конспекту, восстановление ОК по памяти. 

 



Описание места учебного предмета в учебном плане. 

Согласно базисному учебному плану на изучение биологии в 5,6,7 классе в объеме обязательного 

минимума содержания основных образовательных программ (далее — обязательный минимум) 

отводится  1 ч в неделю.  По учебному плану 34 недели (34 часов). 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, 

дает распределение учебных часов по разделам курса, последовательность изучения разделов биологии 

с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся, определяет минимальный набор демонстрационных опытов, лабораторных 

работ, календарно-тематическое планирование курса. 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Биология  как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного предмета 

в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем  мире. Она раскрывает роль 

науки в экономическом и культурном развитии общества, способствует формированию современного 

научного мировоззрения. Для решения задач формирования основ научного мировоззрения, развития 

интеллектуальных способностей и познавательных интересов школьников в процессе изучения 

биологии основное внимание следует уделять не передаче суммы готовых знаний, а знакомству с 

методами научного познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от учащихся 

самостоятельной деятельности по их разрешению.  Ознакомление школьников с методами научного 

познания предполагается проводить при изучении всех разделов курса биологии. 

Гуманитарное значение биологии, как составной части общего образования, состоит в том, что 

она вооружает школьника научным методом познания, позволяющим получать объективные знания об 

окружающем мире. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета биологии:  

в направлении личностного развития 

- осознание единства и целостности окружающего мира, возможности его познаваемости и 

объяснимости на основе достижений науки; 

- знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа 

жизни и здоровьесберегающих технологий; 

-  сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение законов 

биологии, интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, сравнивать, 

делать выводы и др.); 

- сформированность  логического мышления: умение оценивать свою деятельность и поступки 

других людей с точки зрения сохранения окружающей среды – гаранта жизни и благополучия людей на 

Земле; 

- эстетического отношения к объектам природы; 

в метапредметном направлении 

- осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с 

использованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно- популярных изданий, 

компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и представление в разных формах 

(словесно, с помощью графиков, математических символов, рисунков и структурных схем); 



- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, электробытовых 

приборов, электронной техники, контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники 

и газовых приборов в квартире , рационального применения простых механизмов; 

- владеть приёмами поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических 

выводов на основе эмпирически установленных фактов. 

в предметном направлении: 

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; ставить 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 

растениями, 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 

(признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-

ценностное отношение к объектам живой природы); 

 • осознанно использовать знания основных правил поведения 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, 34 часов ) 

Биология. 5 класс (концентрическая структура) (35 ч, 2 ч — резервное время) 

Основное содержание разделов по темам рабочей программы Характеристика основных видов 

деятельности обучающихся  

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 № 1 «Изучение устройства увеличительных приборов». 

Лабораторная работа № 2 «Знакомство с клетками растений» 

Выявлять взаимосвязь человека и других живых организмов, оценивать ее значение. Приводить 

примеры знакомых культурных растений и домашних животных. Характеризовать особенности и 

значение науки биологии. Анализировать задачи, стоящие перед учеными-биологами. 

Характеризовать свойства живых организмов. Сравнивать проявление свойств живого и неживого. 

Анализировать стадии развития растительных и животных организмов, характеризовать органы живого 

организма и их функции, используя рисунок учебника. Формулировать вывод о значении 

взаимодействия органов живого организма. 

Объяснять назначение увеличительных приборов. Различать ручную и штативную лупы, знать 

величину получаемого с их помощью увеличения. Изучать устройство микроскопа и соблюдать правила 

работы с микроскопом. Сравнивать увеличение лупы и микроскопа. Получать навыки работы с 

микроскопом при изучении готовых микропрепаратов. Выявлять части клетки на рисунках учебника, 

характеризовать их значение. Сравнивать животную и растительную клетки, находить черты их 

сходства и различия. Различать ткани животных и растений на рисунках учебника, характеризовать их 

строение, объяснять их функции. Наблюдать части и органоиды клетки на готовых микропрепаратах 

под малым и большим увеличением микроскопа и описывать их. Различать отдельные клетки, входящие 

в состав ткани. 

Различать неорганические и органические вещества клетки, минеральные соли, объяснять их значение 

для организма. Оценивать значение питания, дыхания, размножения для жизнедеятельности клетки. 

Характеризовать биологическое значение понятия «обмен веществ». Объяснять сущность процесса 

деления клетки, анализировать его основные события. Устанавливать последовательность деления ядра 

и цитоплазмы клетки, используя рисунок учебника. 

Аргументировать вывод о том, что клетка — живая система (биосистема). 

Анализировать информацию о выдающихся ученых-естествоиспытателях. Называть области науки, в 

которых работали конкретные ученые, оценивать значение их открытий. Называть имена 
отечественных ученых, внесших важный вклад в развитие биологии. 

Формулировать вывод о вкладе ученых в развитие наук о живой и неживой природе и его значении для 

человечества. Участвовать в обсуждении проблемных вопросов темы, аргументировать свою точку 

зрения. Оценивать свои достижения и достижения одноклассников по усвоению учебного материала. 

Различать и характеризовать методы изучения живой природы. Наблюдать демонстрацию опытов 

учителем, анализировать их результаты, делать выводы. Анализировать представленную на рисунках 

учебника информацию о результатах опыта, работая в паре. 



Изучать и соблюдать правила работы в кабинете биологии, обращения с лабораторным оборудованием. 

Обобщать и фиксировать результаты наблюдений. Обсуждать правила рубрики «Обеспечим свою 

безопасность». Актуализировать знания о правилах работы с микроскопом. 

Использовать справочные материалы, интернет-ресурсы для поиска дополнительной биологической 

информации 

Тема 2. Многообразие живых организмов (10 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 № 3 «Знакомство с внешним строением побегов растения». 

Лабораторная работа № 4 «Наблюдение за передвижением животных» 

Объяснять сущность термина «классификация». Определять предмет науки систематики. Различать 

основные таксоны классификации — «царство» и «вид». Характеризовать вид как наименьшую 

единицу классификации. Устанавливать связь между царствами живой природы на схеме, приведенной 

в учебнике. Выделять отличительные особенности строения и жизнедеятельности вирусов. 

Характеризовать особенности строения бактерий. Описывать разнообразные формы бактериальных 

клеток с помощью рисунка учебника. Различать понятия «автотрофы», «гетеротрофы», «прокариоты», 

«эукариоты». Характеризовать процессы жизнедеятельности бактерий как прокариот. Сравнивать и 

оценивать роль бактерий-автотрофов и бактерий-гетеротрофов в природе. 

Характеризовать важную роль бактерий в природе. Устанавливать связь между растением и 

клубеньковыми бактериями на основе рисунка учебника, объяснять термин «симбиоз». Определять 

возможность фотосинтеза у цианобактерий, оценивать его значение для природы. Различать бактерии 

по их роли в природе и в жизни человека. Характеризовать полезную деятельность бактерий, их 

использование в народном хозяйстве. Сопоставлять вред и пользу, приносимые бактериями природе и 

человеку, делать выводы о значении бактерий. Изучать меры предупреждения заболеваний, 

вызываемых бактериями. 

Характеризовать главные признаки растений. Различать части цветкового растения, выдвигать 

предположения об их функциях. 

Сравнивать цветковые и голосеменные растения, характеризовать 

Продолжение 
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их сходство и различия. Характеризовать мхи, папоротники, хвощи, плауны как споровые растения, 

определять термин «спора». Выявлять на рисунке учебника различия между растениями разных 

систематических групп. Сопоставлять свойства растительной и бактериальной клеток, делать выводы. 

Характеризовать значение растений разных систематических групп в жизни человека. Обсуждать 

примеры растений, вызывающих заболевания у человека и животных. 

Различать и называть части побега цветкового растения. Определять расположение почек на побеге 

цветкового растения. Характеризовать особенности строения хвоинки, определять количество хвоинок 

на побеге. Устанавливать местоположение шишки. Сравнивать значение укороченных и удлиненных 

побегов у хвойных растений (на примере сосны). 

Распознавать одноклеточных и многоклеточных животных на рисунках учебника. Характеризовать 
простейших по рисункам учеб- ника, описывать их различия, называть части их тела. Доказывать, что 

тело амебы — это клетка эукариот, делать выводы. Называть многоклеточных животных, 

изображенных на рисунке учебника. 

Различать беспозвоночных и позвоночных животных. Объяснять роль животных в природе и в жизни 

человека. Характеризовать факторы неживой природы, оказывающие влияние на жизнедеятельность 

животных. Обсуждать примеры животных, вызывающих заболевания у человека и животных. 

Устанавливать сходство грибов с растениями и животными. Описывать внешнее строение тела гриба, 

называть его части. Определять место представителей царства Грибы как эукариот. Называть знакомые 

виды грибов. Характеризовать питание грибов. 

Различать понятия «сапротроф», «паразит», «хищник», «симбионт», «грибокорень», пояснять их 

примерами. 
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Основное содержание разделов по темам рабочей программы Характеристика основных видов 

деятельности обучающихся Характеризовать строение шляпочных грибов. Различать пластинчатые и 

трубчатые грибы. Описывать строение плесневых грибов по рисунку учебника. Объяснять термины 

«антибиотик» и «пенициллин». Распознавать съедобные и ядовитые грибы на таблицах и рисунках 

учебника. Обсуждать правила сбора и использования грибов. Объяснять значение грибов для человека и 

для природы. Обсуждать меры предупреждения заболеваний, вызываемых грибами. 

Выделять и характеризовать главную особенность строения лишайников — симбиоз двух организмов 

— гриба и водоросли. Различать типы лишайников на рисунке учебника. Выявлять преимущества 

симбиотического организма для выживания в неблагоприятных условиях среды. Характеризовать 

значение лишайников в природе и в жизни человека. 

Определять значение животных и растений в природе и в жизни человека по рисункам учебника. 

Доказывать на примерах ценность биологического разнообразия для сохранения равновесия в природе. 

Объяснять необходимость охраны редких видов и природы в целом. Обсуждать меры обеспечения 

своей безопасности. Оценивать свои достижения и достижения одноклассников по усвоению учебного 

материала. 

Соблюдать правила работы в кабинете биологии и обращения с лабораторным оборудованием. 

Готовить микропрепарат культуры инфузорий. Изучать живые организмы под микроскопом при малом 

увеличении. Наблюдать за движением животных, отмечать скорость и направление движения, 

сравнивать передвижение двух- трех особей. Формулировать вывод по результатам лабораторной 

работы 

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» 

Характеризовать особенности условий сред жизни на Земле. Сопоставлять содержание понятий «среда 

обитания» и «среды жизни». 

Характеризовать паразитические организмы, изображенные на рисунке учебника. Приводить примеры 

обитателей организменной среды — паразитов и симбионтов, объяснять их воздействие на организм 

хозяина. Называть приспособления организмов к среде обитания. 

Различать понятия «экологический фактор», «фактор неживой природы», «фактор живой природы», 

«антропогенный фактор». 

Приводить примеры действия различных факторов среды на организмы, в том числе из личного опыта. 

Характеризовать деятельность человека в природе как антропогенный фактор. Обсуждать примеры 

участия школьников в сохранении природы родного края. 

Выявлять взаимосвязи между действием факторов среды и особенностями строения и 

жизнедеятельности организмов. Объяснять причины сезонных изменений у организмов, приводить 

примеры собственных наблюдений. Характеризовать приспособленность животных и растений к среде 

обитания по рисункам учебника и другому иллюстративному материалу. 

Анализировать элементы круговорота веществ по рисунку учебника. Объяснять роль различных 

организмов в круговороте веществ. 

Различать понятия «производители», «потребители», «разлагали», «природное сообщество», «пищевая 
цепь». Характеризовать различные природные сообщества. Объяснять роль живых организмов и 

круговорота веществ в природном сообществе. Приводить примеры природных сообществ родного 

края. 

Определять понятие «природная зона». Распознавать и характеризовать природные зоны России по 

карте, приведенной в учебнике. 

Различать и объяснять особенности животных разных природных зон. Объяснять роль Красной книги в 

охране природы, приводить примеры редких растений и животных, охраняемых государством. 

Характеризовать и сравнивать расположение и размеры материков Земли по карте, приведенной в 

учебнике. Объяснять понятие «местный вид». Характеризовать особенности местных видов организмов, 

их приспособленность к среде обитания. Называть примеры флоры и фауны материков по рисункам 

учебника. Оценивать роль человека в сохранении местных видов на Земле. Приводить примеры редких 

и охраняемых растений, животных, грибов в природе родного края. 



Описывать разнообразие живого мира в морях и океанах по рисункам учебника. Выделять 

существенные признаки приспособленности организмов к среде обитания. Объяснять причины 

прикрепленного образа жизни мидий, водорослей и особого строения тела у рыб. Оценивать значение 

планктона для других живых организмов по рисунку учебника. Характеризовать условия обитания на 

больших глубинах океана. Соотносить приспособления глубоководных животных и условия среды их 

обитания. Строить схему круговорота веществ в природе с заданными в учебнике объектами живого 

мира 

Тема 4. Человек на планете Земля (7 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» 

Характеризовать внешний вид раннего предка человека, сравнивать его с обезьяной и современным 

человеком. Выделять особенности строения тела и образа жизни неандертальцев и кроманьонцев. 

Описывать особенности строения тела и условия жизни кроманьонцев по рисунку учебника. 

Устанавливать связь между развитием головного мозга и поведением древних людей. Объяснять роль 

речи и общения в формировании современного челове- ка. Доказывать, что современный человек 

появился на Земле в результате длительного исторического развития. 

Анализировать пути расселения человека с помощью карты материков Земли. Приводить 

доказательства воздействия человека на природу. Выявлять причины сокращения лесов, объяснять 

ценность лесопосадок. Аргументировать необходимость охраны природы. Обосновывать значимость 

знания законов развития природы для охраны живого мира на Земле. 

Перечислять животных, истребленных человеком. Объяснять причины сокращения и истребления 

некоторых видов животных, приводить примеры. Объяснять значение Красной книги, заповедников. 

Характеризовать запрет на охоту как мероприятие по охране животных. 

Аргументировать ценность биологического разнообразия для природы и человека. Оценивать роль 

деятельности человека в природе. Приводить примеры своей деятельности в природе и взаимодействия 

с живыми организмами. Проектировать мероприятия по охране растений и животных в период летних 

каникул (заготовка кормов для зимующих птиц, постройка кормушек, охрана раннецветущих растений 

и пр.). Оценивать свои достижения и достижения одноклассников по усвоению учебного материала. 

Обсудить меры, как сохранить свое здоровье во время летнего отдыха, и составить инструкцию/памятку 

для себя 
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Основное содержание разделов по темам рабочей программы Характеристика основных видов 

деятельности обучающихся Итоговый контроль знаний по курсу биологии 5 класса (1 ч) 

Систематизировать и обобщать знания по темам курса биологии 5 класса. Использовать учебные 

действия для формулировки ответов 

Экскурсия «Весенние явления в природе» или «Многообразие живого мира» (по выбору учителя). 

Обсуждение заданий на лето 

Наблюдать и фиксировать природные явления, делать выводы. Систематизировать и обобщать знания о 

многообразии живого мира. 

Соблюдать правила поведения в природе. Анализировать содержание заданий, выбранных на лето 

Биология. 6 класс (концентрическая система) (35 ч, 3 ч — резервное время) 

Основное содержание разделов по темам рабочей программы Характеристика основных видов 
деятельности обучающихся 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. 

Различать царства живой природы. Давать характеристику представителей царства Растения. 

Определять предмет науки ботаники и описывать историю ее развития. Характеризовать внешнее 

строение растений. Приводить примеры семенных и споровых растений. Объяснять различия 

вегетативных и генеративных органов. 

Характеризовать растения различных жизненных форм и среду их обитания. Называть жизненные 

формы растений, наиболее распространенные в родном крае. 

Обобщение и систематизация знаний по материалам темы «Наука о растениях — ботаника» 

Приводить примеры одноклеточных и многоклеточных растений. 



Различать и называть органоиды клеток растений. Характеризовать основные процессы 

жизнедеятельности клетки. Объяснять целостность клетки как биосистемы. Обобщать знания и делать 

выводы о взаимосвязи всех частей клетки как живой системы. Выявлять отличительные признаки 

растительной клетки. 

Определять понятие «ткань». Характеризовать и устанавливать связь строения и функции тканей 

растений. Объяснять значение тканей в жизни растения. 

Использовать информационные ресурсы для подготовки презентации, сообщения о роли растений в 

природе, об истории использования растений человеком 

Тема 2. Органы растений (7 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 № 1 «Строение семени фасоли». 

Лабораторная работа № 2 «Строение корня проростка». 

Объяснять роль семян в природе. Характеризовать функции частей семени. Описывать строение 

зародыша растения. Устанавливать сходство проростка с зародышем семени. Описывать стадии 

прорастания семян. Выявлять отличительные признаки семян двудольных и однодольных растений. 

Проводить наблюдения, фиксировать результаты во время выполнения лабораторной работы. 

Соблюдать правила работы в кабинете, обращения с лабораторным оборудованием. 

Характеризовать роль воды и воздуха в прорастании семян. Объяснять значение запасных питательных 

веществ в прорастании семян. Объяснять зависимость прорастания семян от температурных условий. 

Прогнозировать сроки посева семян отдельных культур. 

Различать типы корневых систем на рисунках, гербарных экземплярах, натуральных объектах. 

Называть части корня. Устанавливать взаимосвязь строения и функций частей корня. Описывать 

процесс роста корня. Характеризовать значение видоизмененных корней для растений. 
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Основное содержание разделов по темам рабочей программы Характеристика основных видов 

деятельности обучающихся Лабораторная работа № 3 «Строение вегетативных и генеративных по- 

чек». 

Лабораторная работа № 4 «Внешнее строение корневища, клубня, луковицы» 

Называть части побега. Определять типы почек на рисунках, фотографиях, натуральных объектах. 

Характеризовать почку как зачаток нового побега. Объяснять назначение вегетативных и генеративных 

почек. Характеризовать типы листорасположения на побеге. 

Объяснять роль прищипки и пасынкования в растениеводстве. 

Сравнивать побеги комнатных растений и находить их различия. 

Различать простые и сложные листья. Характеризовать внутреннее строение листа, его части. 

Устанавливать взаимосвязь строения и функций листа. Характеризовать видоизменения листьев 

растений. 

Описывать внешнее строение стебля, приводить примеры различных типов стеблей. Называть 

внутренние части стебля растений и их функции. Характеризовать транспорт веществ по стеблю как 

единый восходящий и нисходящий ток. Определять видоизменения надземных и подземных побегов на 

рисунках, фотографиях, натуральных объектах. 
Определять и называть части цветка и типы соцветий на рисунках, фотографиях, натуральных объектах. 

Называть функции частей цветка. Характеризовать значение соцветий. Объяснять взаимосвязь 

опыления и оплодотворения у цветковых растений. Характеризовать типы опыления у растений. 

Устанавливать взаимосвязь функций частей цветка в период опыления. 

Объяснять процесс образования плода. Определять типы плодов и классифицировать их по рисункам, 

фотографиям, натуральным объектам. Описывать способы распространения плодов и семян на основе 

наблюдений. 

Проводить наблюдения за изменениями в верхушечной части корня в период роста. Изучать строение 

почек на натуральных объектах, делать выводы. Определять части листа на гербарных экземплярах, 

рисунках. Изучать и описывать строение подземных побегов, отмечать их различия. 

Использовать информационные ресурсы для подготовки сообщения о роли плодов и семян в природе и 

в жизни человека 



Тема 3. Основные процессы жизнедеятельности растений (6 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». 

Лабораторная работа № 5 «Вегетативное размножение комнатных растений» 

Объяснять роль корневых волосков в механизме почвенного питания. Обосновывать роль почвенного 

питания в жизни растений. 

Сравнивать и различать состав и значение органических и минеральных удобрений для растений. 

Устанавливать взаимосвязь почвенного питания растений и условий внешней среды. 

Характеризовать условия, необходимые для воздушного питания растений. Объяснять роль зеленых 

листьев в фотосинтезе. Приводить примеры организмов — автотрофов и гетеротрофов, находить 

различия в их питании. Обосновывать космическую роль зеленых растений. 

Характеризовать сущность процесса дыхания у растений. Устанавливать взаимосвязь процессов 

дыхания и фотосинтеза, проводить их сравнение. Определять понятие «обмен веществ». 

Характеризовать обмен веществ как важный признак жизни. 

Характеризовать значение размножения живых организмов. Называть и описывать способы бесполого 

размножения, приводить примеры. Обосновывать биологическую сущность бесполого и полового 

размножения. Обсуждать явление наследственности и изменчивости как важных свойств организмов 

(клетки). Называть основные особенности оплодотворения у цветковых растений. Раскрывать сущность 

определения «двойное оплодотворение» применительно 
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Основное содержание разделов по темам рабочей программы Характеристика основных видов 

деятельности обучающихся к цветковым растениям. Сравнивать бесполое и половое размножение 

растений, находить их различия. 

Называть характерные черты вегетативного размножения растений. Сравнивать различные способы и 

приемы работы при вегетативном размножении растений. Применять знания о способах вегетативного 

размножения в практических целях. Формировать умения проведения черенкования в ходе выполнения 

лабораторной работы. Наблюдать за развитием корней у черенка и фиксировать результаты. Соблюдать 

правила работы в кабинете, обращения с лабораторным оборудованием. 

Называть основные черты, характеризующие рост растения. Объяснять процессы развития растения, 

роль зародыша. Сравнивать процессы роста и развития. Характеризовать этапы индивидуального 

развития растения. Устанавливать зависимость роста и развития растений от условий среды. 

Использовать информационные ресурсы для подготовки презентации проекта, сообщения: о 

приспособленности к воде растений разных экологических групп; о роли фотосинтеза на нашей планете 

Тема 4. Многообразие и развитие растительного мира (9 ч) Систематика растений, ее значение для 

ботаники. Водоросли, их многообразие в природе. 

Приводить примеры названий различных растений. Систематизировать растения по группам. 

Характеризовать единицу систематики — вид. Осваивать приемы работы с определителем растений. 

Объяснять значение систематики растений для ботаники. Выделять и описывать существенные 

признаки водорослей. Характеризовать главные черты, лежащие в основе систематики водорослей. 
Распознавать водоросли на рисунках, гербарных материалах. Сравнивать водоросли с наземными 

растениями и находить общие признаки. Объяснять процессы размножения у одноклеточных и 

многоклеточных водорослей. 

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. Историческое развитие растительного 

мира. Многообразие и происхождение культурных растений. Дары Нового и Старого Света. 

Лабораторная работа № 6 «Изучение внешнего строения высших споровых растений (на примере 

моховидных и папоротниковидных растений)». 

Лабораторная работа № 7 «Изучение внешнего строения голосеменных растений (на примере ели)». 



Обобщение и систематизация знаний по материалам темы «Многообразие и развитие растительного 

мира» 

Сравнивать представителей различных групп растений отдела, делать выводы. Называть существенные 

признаки мхов. Распознавать представителей  моховидных на  рисунках, гербарных материалах, живых 

объектах. Называть признаки принадлежности моховидных растений к высшим споровым растениям. 

Характеризовать процессы размножения и развития моховидных, их особенности. 

Устанавливать взаимосвязь строения мхов и их воздействия на среду обитания. Сравнивать внешнее 

строение зеленого мха (кукушкина льна) и белого мха (сфагнума), отмечать их сходство и различия. 

Находить общие черты строения и размножения плаунов, хвощей, папоротников, их различия. 

Сравнивать особенности строения и размножения мхов и папоротников, делать вывод о прогрессивном 

строении папоротников. Характеризовать роль папоротникообразных в природе, обосновывать 

необходимость охраны исчезающих видов. Фиксировать результаты исследований. Соблюдать правила 

поведения в кабинете биологии, обращения с лабораторным оборудованием. 

Выявлять общие черты строения и развития семенных растений. 

Осваивать приемы работы с определителем растений. Сравнивать строение споры и семени. 

Характеризовать процессы размножения и развития голосеменных растений. Прогнозировать 

последствия нерациональной деятельности человека для жизни голосеменных растений. 

Выявлять черты усложнения организации покрытосеменных по сравнению с голосеменными. 

Сравнивать и находить признаки сходства и различия в строении и жизнедеятельности 

покрытосеменных и голосеменных растений. Применять приемы работы с определителем растений. 

Характеризовать приспособленность покрытосеменных растений к условиям среды. Выделять и 

сравнивать существенные признаки строения однодольных и двудольных растений. Объяснять причины 

использования покрытосеменных для выведения культурных форм. 

Выделять основные признаки класса Двудольные. Описывать отличительные признаки семейств класса 

растений. Распознавать представителей семейств на рисунках, гербарных материалах, натуральных 

объектах. Обсуждать строение цветка розоцветных растений и его диаграмму. Использовать приемы 

работы с определителем растений. 

Выделять признаки класса Однодольные. Определять признаки деления классов Двудольные и 

Однодольные на семейства. Описывать характерные черты семейств класса Однодольные. Обсуждать 

строение цветка лилейных и его диаграмму. Применять приемы работы с определителем растений. 

Приводить примеры охраняемых видов. 

Объяснять сущность понятия об эволюции живого мира. Описывать основные этапы эволюции 

организмов на Земле. Выделять этапы развития растительного мира. Называть черты 

приспособленности растений к наземному образу жизни. 

Называть основные признаки различия культурных и дикорастущих растений. Характеризовать роль 

человека в появлении многообразия культурных растений. Приводить примеры культурных растений 

своего региона. Называть родину наиболее распространенных культурных растений, называть причины 

их широкого использования человеком. Характеризовать значение растений в жизни человека. 

Использовать информационные ресурсы для подготовки презентации проекта, сообщения: о 

деятельности К. Линнея и роли его исследований в биологии; о значении водорослей в природе и в 

жизни человека; о разнообразии и роли высших споровых растений в природе; о значении хвойных 

лесов России; об охраняемых видах покрытосеменных растений; о роли растений класса Двудольные в 
природе и в жизни человека; о практическом использовании растений семейства Однодольные; о 

значении злаков для живых организмов; о редких и исчезающих видах растений; о жизни и научной 

деятельности Н. И. Вавилова 

Тема 5. Природные сообщества (5 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» 

Объяснять сущность понятия «природное сообщество». Устанавливать взаимосвязь структурных 

звеньев природного сообщества как биосистемы. Оценивать роль круговорота веществ и потока энергии 

в экосистемах. Обсуждать природное сообщество как биогеоценоз и экосистему. Выявлять 

преобладающие типы природных сообществ родного края. Характеризовать влияние абиотических 

факторов на формирование природного сообщества. 



Характеризовать условия обитания растений в разных ярусах природного сообщества. Называть черты 

приспособленности растений к существованию в условиях яруса, приводить примеры, наблюдаемые в 

природе. Объяснять значение ярусности в жизни организмов, населяющих природное сообщество. 

Называть примеры приспособленности у организмов разных видов при совместной жизни в природном 

сообществе. Характеризовать сущность смены природных сообществ. 

Объяснять причины смены природных сообществ. Приводить примеры смены природных сообществ, 

вызванной внешними и внутренними причинами. Сравнивать сущность понятий «смена» и «сукцессия» 

о природных сообществах. Объяснять причины неустойчивости культурных сообществ — агроценозов. 

Аргументировать необходимость бережного отношения к природным сообществам. 

Использовать информационные ресурсы для подготовки сообщения о природных сообществах России 

Итоговый контроль знаний по курсу биологии 6 класса. Обсуждение заданий на лето (1 ч) 

Систематизировать и обобщать знания по темам курса биологии 6 класса. Применять основные виды 

учебной деятельности для формулировки ответов к итоговым заданиям. Называть представителей и 

характеризовать отличительные признаки царства Растения. Объяснять строение и функции органов и 

систем органов растений. Устанавливать взаимосвязь жизнедеятельности растительных организмов и 

существования экосистем. Излагать свою точку зрения на необходимость принятия мер по охране 

растительного мира. Выбирать задание на лето, анализировать его содержание 

Экскурсия «Весенние явления в жизни природного сообщества (лес, парк, луг, болото)» 

Наблюдать природные явления, фиксировать результаты наблюдений, делать выводы. 

Выполнять исследовательскую работу: находить изучаемые виды (проводится по усмотрению учителя) 

растений, определять количество ярусов в природном сообществе, называть жизненные формы 

растений, отмечать весенние явления в природе. Систематизировать и обобщать знания о многообразии 

живого мира. 

Соблюдать правила поведения в природе 

Биология. 7 класс (концентрическая структура) (35 ч, 2 ч — резервное время) 

Основное содержание разделов по темам рабочей программы Характеристика основных видов 

деятельности обучающихся  

Тема 1. Общие сведения о мире животных (2 ч) Зоология — наука о животных. Животные и 

окружающая среда. Классификация животных и основные систематические группы. 

Влияние человека на животных. Краткая история развития зоологии. 

Обобщение и систематизация знаний по теме «Общие сведения о мире животных». 

Экскурсия «Разнообразие животных в природе» 

Выявлять признаки сходства и различий животных и растений. Приводить примеры различных 

представителей царства Животные. 

Анализировать и оценивать роль животных в экосистемах, в жизни человека. 

Приводить примеры распространения животных в различных средах жизни. Сравнивать и 

характеризовать внешние признаки животных различных сред обитания по рисункам. Различать 

понятия «среда жизни», «среда обитания», «место обитания». Описывать влияние экологических 

факторов на животных. Доказывать наличие взаимосвязей между животными в природе. Определять 

роль вида в биоценозе. 

Называть основные принципы классификации организмов. Характеризовать критерии основной 

единицы классификации. Устанавливать систематическое положение (соподчинение) различных 
таксонов на конкретных примерах. Характеризовать влияние человека на животных. Оценивать 

результаты влияния человека с этической точки зрения. Устанавливать взаимосвязь численности 

отдельных видов животных и их взаимоотношений в природе. 

Характеризовать пути развития зоологии. Определять роль отечественных ученых в развитии зоологии. 

Анализировать достижения К. Линнея и Ч. Дарвина в области биологической науки. Описывать 

характерные признаки животных и особенности их поведения. 

Использовать различные информационные ресурсы для подготовки сообщений: о животных и 

окружающей среде; о сокращении численности отдельных видов животных 

Тема 2. Строение тела животных (2 ч) Клетка. Ткани, органы и системы органов. 

Обобщение и систематизация знаний по теме «Строение тела животных» 



Сравнивать и делать выводы о причинах сходства и различия животной и растительной клеток. 

Называть клеточные структуры животной клетки. Устанавливать взаимосвязь строения животной 

клетки с типом питания. 

Называть типы тканей животных. Устанавливать взаимосвязь строения тканей с их функциями. 

Характеризовать органы и системы органов животных. Приводить примеры взаимосвязи систем 

органов в организме. Высказывать предположения о последствиях нарушения взаимосвязи органов и 

систем органов для организма. Описывать взаимосвязь образа жизни животного и типа симметрии тела  

Тема 3. Подцарство Простейшие, или Одноклеточные (3 ч) Тип Амебовые. Тип Эвгленовые. Тип 

Инфузории.  

Значение простейших. 

Выявлять характерные признаки подцарства Простейшие, или Одноклеточные, типа Саркодовые и 

жгутиконосцы. Распознавать представителей класса Саркодовые на микропрепаратах, рисунках, 

фотографиях. Устанавливать взаимосвязь строения и функций организма на примере амебы-протея. 

Обосновывать роль простейших в экосистемах. 

Обобщение и систематизация знаний по теме «Подцарство Простейшие, или Одноклеточные». 

Лабораторная работа № 1 «Строение и передвижение инфузории- туфельки» 

Характеризовать среду обитания жгутиконосцев. Устанавливать взаимосвязь характера питания и 

условий среды. Делать вывод о промежуточном положении эвглены зеленой. Приводить доказательства 

более сложной организации колониальных форм жгутиковых. Раскрывать роль жгутиконосцев в 

экосистемах. 

Выявлять характерные признаки типа Инфузории. Приводить примеры и характеризовать черты 

усложнения организации инфузорий по сравнению с саркожгутиконосцами. 

Объяснять происхождение простейших. Распознавать представителей простейших-паразитов на 

микропрепаратах, рисунках, фотографиях. Приводить доказательства необходимости выполнения 

санитарно-гигиенических норм в целях профилактики заболеваний, вызываемых простейшими. 

Выявлять характерные особенности животных по сравнению с растениями. Устанавливать взаимосвязь 

строения и жизнедеятельности организмов и условий среды. Формулировать вывод о роли простейших 

в природе. 

Наблюдать простейших под микроскопом. Фиксировать результаты наблюдений. Соблюдать правила 

поведения в кабинете, обращения с лабораторным оборудованием 

Тема 4. Подцарство Многоклеточные (1 ч) Строение и жизнедеятельность кишечнополостных. 

Разнообразие кишечнополостных. 

Обобщение и систематизация знаний по теме «Подцарство Многоклеточные» 

Описывать основные признаки подцарства Многоклеточные. Называть представителей типа 

кишечнополостных и выделять общие черты их строения. Объяснять на примере наличие лучевой 

симметрии у кишечнополостных животных. Характеризовать признаки более сложной организации в 

сравнении с простейшими. 

Определять представителей типа на рисунках, фотографиях, живых объектах. Характеризовать 

отличительные признаки классов кишечнополостных, используя рисунки учебника. Выявлять черты 

сходства и различий жизненных циклов гидроидных и сцифоидных 

медуз. Устанавливать взаимосвязь строения, образа жизни и функций организма кишечнополостных. 

Называть признаки, свидетельствующие о древнем происхождении кишечнополостных. Раскрывать 
роль кишечнополостных в экосистемах 

Тема 5. Типы Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви (3 ч) Тип Плоские черви. Тип 

Круглые черви. Тип 

Кольчатые черви. Разнообразие плоских червей: сосальщики и цепни. Класс Многощетинковые черви. 

Класс Малощетинковые черви. 

Обобщение и систематизация знаний по теме «Типы Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви». 

Лабораторная работа № 2 «Внешнее строение дождевого червя, его передвижение, раздражимость». 

Лабораторная работа № 3 «Внутреннее строение дождевого червя» (по усмотрению учителя) 

Описывать основные признаки типа Плоские черви. Называть основных представителей класса 

Ресничные черви. Устанавливать взаимосвязь строения и функций систем органов ресничных червей. 

Приводить доказательства более сложной организации плоских червей по сравнению с 

кишечнополостными. 



Называть характерные черты строения сосальщиков и ленточных червей, используя рисунки учебника. 

Устанавливать взаимосвязь строения червей-паразитов и среды их обитания. Распознавать 

представителей классов плоских червей на рисунках, фотографиях. Соблюдать санитарно-

гигиенические требования в повседневной жизни в целях предупреждения заражения паразитическими 

червями. 

Описывать характерные черты строения круглых червей. Распознавать представителей класса на 

рисунках и фотографиях. Устанавливать взаимосвязь строения и функций организма и образа его 

жизни. Находить признаки отличия первичной полости от кишечной. Соблюдать правила личной 

гигиены в целях профилактики заражения круглыми червями. 

Называть черты более высокой организации кольчатых червей по сравнению с круглыми червями. 

Распознавать представителей класса на рисунках, фотографиях. Характеризовать черты усложнения 

строения систем внутренних органов. Формулировать вывод об уровне строения органов чувств. 

Устанавливать взаимосвязь строения дождевого червя с его обитанием в почве. Обосновывать роль 

малощетинковых червей в почво- образовании. 

Наблюдать и фиксировать результаты наблюдений. Соблюдать правила работы в кабинете, обращения с 

лабораторным оборудованием. 

Использовать информационные ресурсы для подготовки презентации учебного проекта о роли 

кольчатых червей в почвообразовании 

Тема 6. Тип Моллюски (1 ч) Общая характеристика моллюсков. Класс 

Брюхоногие моллюски. Класс Двустворчатые моллюски. Класс Головоногие моллюски. 

Обобщение и систематизация знаний по теме «Тип Моллюски». 

Лабораторная работа № 4 «Внешнее строение раковин пресноводных и морских моллюсков» 

Характеризовать особенности строения представителей различных классов моллюсков. Называть 

основные черты сходства и различия внутреннего строения моллюсков и кольчатых червей. 

Устанавливать взаимосвязь малоподвижного образа жизни моллюсков и их организации. 

Распознавать и сравнивать внешнее строение представителей класса на рисунках, фотографиях, 

натуральных объектах. Устанавливать взаимосвязь между строением и функциями внутренних органов. 

Характеризовать способы питания брюхоногих моллюсков. 

Различать и определять двустворчатых моллюсков на рисунках, фотографиях, натуральных объектах. 

Объяснять взаимосвязь образа жизни и особенностей строения двустворчатых моллюсков. 

Характеризовать черты приспособленности моллюсков к среде обитания. Формулировать вывод о роли 

двустворчатых моллюсков в водных экосистемах, в жизни человека. Устанавливать сходство и различия 

в строении раковин моллюсков. 

Выделять характерные признаки класса головоногих моллюсков. 

Определять и классифицировать представителей различных классов моллюсков, используя рисунки, 

фотографии, натуральные объекты. Аргументировать наличие более сложной организации у 

головоногих моллюсков. 

Соблюдать правила работы в кабинете, обращения с лабораторным оборудованием. 

Использовать информационные ресурсы для подготовки презентации проекта, реферата: о роли 

брюхоногих моллюсков в экосистемах; о роли моллюсков в природе и в жизни человека 

Тема 7. Тип Членистоногие (3 ч) Класс Ракообразные. Класс Паукообразные. 

Класс Насекомые. Типы развития насекомых. 
Общественные насекомые — пчелы и муравьи. Значение насекомых. Охрана насекомых. 

Насекомые — вредители культурных растений и переносчики заболеваний человека. 

Обобщение и систематизация знаний по теме «Тип Членистоногие». 

Лабораторная работа № 5 «Внешнее строение насекомого» 

Выявлять общие признаки классов типа Членистоногие. Определять и классифицировать 

представителей класса Ракообразные по рисункам, фотографиям, натуральным объектам. 

Устанавливать взаимосвязь строения и среды обитания речного рака. 

Выявлять характерные признаки класса Паукообразные. Распознавать представителей класса на 

рисунках, фотографиях, в коллекциях. Устанавливать взаимосвязь строения паукообразных и их образа 

жизни (хищничество, паразитизм). Аргументировать необходимость соблюдения мер защиты от 

заражения клещевым энцефалитом. 



Выявлять характерные признаки класса Насекомые. Определять и классифицировать представителей 

класса по рисункам, фотографиям, коллекциям. Устанавливать взаимосвязь внутреннего строения и 

процессов жизнедеятельности насекомых. 

Характеризовать типы развития насекомых. Объяснять принципы классификации насекомых. 

Устанавливать систематическую принадлежность насекомых. Выявлять различия в развитии насекомых 

с полным и неполным превращением. 

Называть состав семьи общественных насекомых на примере пчел, муравьев. Характеризовать функции 

членов семьи, способы координации их действий. Объяснять роль полезных насекомых и особенности 

их жизнедеятельности. Обосновывать необходимость охраны редких и исчезающих видов насекомых. 

Называть насекомых, приносящих вред сельскохозяйственным культурам. Характеризовать 

последствия воздействия вредных для человека насекомых на организм человека и животных. 

Описывать методы борьбы с насекомыми — вредителями и переносчиками заболеваний. Устанавливать 

взаимосвязи среды обитания, строения и особенностей жизнедеятельности насекомых. 

Выявлять характерные признаки насекомых, описывать их при выполнении лабораторной работы. 

Наблюдать, фиксировать результаты наблюдений, делать выводы. Систематизировать информацию и 

обобщать ее в виде схем, таблиц. Соблюдать правила работы в кабинете, обращения с лабораторным 

оборудованием. 

Использовать информационные ресурсы для подготовки сообщения, презентации учебных проектов: о 

разнообразии ракообразных; о разнообразии насекомых 

Тема 8. Общая характеристика типа Хордовые. Бесчерепные Рыбы (4 ч) Бесчерепные. 

Позвоночные, или черепные. 

Внешнее строение рыб. Внутреннее строение рыб. Особенности жизни рыб. 

Выделять основные признаки хордовых. Характеризовать принципы разделения типа Хордовые на 

подтипы. Объяснять особенности внутреннего строения хордовых на примере ланцетника. 

Обосновывать значение ланцетников для изучения эволюции хордовых. 

Аргументировать выводы об усложнении организации хордовых по сравнению с беспозвоночными. 

Обобщение и систематизация знаний по теме «Тип Хордовые. Бесчерепные. Надкласс Рыбы». 

Лабораторная работа № 6 «Внешнее строение и особенности передвижения рыбы». 

Лабораторная работа № 7 «Внутреннее строение рыбы» (по усмотрению учителя) 

Характеризовать особенности внешнего строения рыб в связи со средой обитания. Выявлять черты 

приспособленности внутреннего строения рыб к обитанию в воде. 

Устанавливать взаимосвязь строения отдельных частей скелета рыб и их функций. Выявлять 

характерные черты строения систем внутренних органов. Сравнивать особенности строения и функций 

внутренних органов рыб и ланцетника. Характеризовать черты усложнения организации рыб. 

Характеризовать особенности размножения рыб в связи с обитанием в водной среде. Описывать 

различное поведение рыб при появлении потомства и черты приспособленности к его сохранению. 

Объяснить принципы классификации рыб. Устанавливать систематическую принадлежность рыб. 

Распознавать представителей классов на рисунках, фотографиях, натуральных объектах. Выявлять 

признаки организации хрящевых и костных рыб. Обосновывать место кистеперых рыб в эволюции 

позвоночных. 

Различать основные группы промысловых рыб на рисунках, фотографиях, натуральных объектах. 

Характеризовать осетровых рыб как важный объект промысла. Называть наиболее распространенные 
виды рыб и объяснять их значение в жизни человека. Проектировать меры по охране ценных групп рыб. 

Называть отличительные признаки бесчерепных животных. Характеризовать черты приспособленности 

рыб к жизни в водной среде. Обосновывать роль рыб в экосистемах. Объяснять причины разнообразия 

рыб, усложнения их организации с точки зрения эволюции животного мира. Оценивать роль миграций в 

жизни рыб. 

Наблюдать и описывать внешнее, внутреннее строение и особенности передвижения рыб в ходе 

выполнения лабораторной работы. 

Соблюдать правила поведения в кабинете, обращения с лабораторным оборудованием 

Тема 9. Класс Земноводные, или Амфибии (3 ч) Среда обитания и строение тела земноводных. 

Строение и функции внутренних органов земноводных. Размножение и происхождение 

земноводных. Значение земноводных. 

Обобщение и систематизация знаний по теме «Класс Земноводные, или Амфибии» 



Описывать характерные черты внешнего строения земноводных, связанные с условиями среды 

обитания. Устанавливать взаимосвязь строения кожного покрова и образа жизни амфибий. Выявлять 

прогрессивные черты строения скелета головы и туловища, опорно- двигательной системы в целом по 

сравнению с рыбами. Характеризовать признаки приспособленности к жизни на суше и в воде. 

Устанавливать взаимосвязь строения органов и систем органов с их функциями и средой обитания. 

Сравнивать, обобщать информацию о строении внутренних органов амфибий и рыб. Определять черты 

более высокой организации земноводных по сравнению с рыбами. 

Характеризовать влияние сезонных изменений на жизненный цикл земноводных. Сравнивать, находить 

черты сходства размножения земноводных и рыб. Наблюдать и описывать развитие амфибий. 

Обосновывать выводы о происхождении земноводных. 

Определять и классифицировать земноводных по рисункам, фотографиям, натуральным объектам. 

Характеризовать роль земноводных в природных биоценозах и в жизни человека. Устанавливать 

взаимосвязь строения и функций земноводных со средой обитания. 

Обобщать материал о сходстве и различиях рыб и земноводных в форме таблицы или схемы. 

Использовать информационные ресурсы для подготовки презентации проектов о разнообразии 

земноводных, их охране Основное содержание разделов по темам рабочей программы Характеристика 

основных видов деятельности обучающихся  

Тема 10. Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии (2 ч) Внешнее строение и скелет пресмыкающихся. 

Внутреннее строение и жизнедеятельность пресмыкающихся. Разнообразие пресмыкающихся. Значение 

пресмыкающихся, их происхождение. 

Обобщение и систематизация знаний по теме «Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии» 

Описывать характерные признаки внешнего строения рептилий в связи со средой обитания. Находить 

черты отличия скелета пресмыкающихся от скелета земноводных. Устанавливать взаимосвязь строения 

скелета и образа жизни рептилий. Характеризовать процессы жизнедеятельности рептилий в связи с 

жизнью на суше. 

Устанавливать взаимосвязь строения внутренних органов и систем органов рептилий, их функций и 

среды обитания. Выявлять черты более высокой организации пресмыкающихся по сравнению с 

земноводными. Характеризовать процессы размножения и развития детенышей у пресмыкающихся. 

Определять и классифицировать пресмыкающихся по рисункам, фотографиям, натуральным объектам. 

Находить отличительные признаки представителей разных групп рептилий. Характеризовать черты 

более высокой организации представителей отряда крокодилов. Соблюдать меры предосторожности в 

природе в целях предупреждения укусов ядовитых змей. 

Характеризовать роль рептилий в биоценозах, их значение в жизни человека. Обосновывать 

необходимость охраны редких и исчезающих видов рептилий. Аргументировать вывод об отличии 

происхождения пресмыкающихся от земноводных. Устанавливать взаимосвязь строения и 

жизнедеятельности рептилий со средой обитания. 

Использовать информационные ресурсы для подготовки презентации проектов: о разнообразии и 

значении пресмыкающихся, об их происхождении и месте в эволюционном процессе; о годовом 

жизненном цикле рептилий, заботе о потомстве 

Продолжение 
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Тема 11. Класс Птицы (5 ч) Внешнее строение птиц. Опорно-двигатель ная система птиц. Внутреннее 
строение птиц. 

Размножение и развитие птиц. Значение и охрана птиц. Происхождение птиц. Годовой 

жизненный цикл и сезонные явления в жизни птиц. Разнообразие птиц. 

Обобщение и систематизация знаний по темам: «Класс Земноводные, или Амфибии», «Класс 

Пресмыкающиеся, или Рептилии», «Класс Птицы». 

Лабораторная работа № 8 «Внешнее строение птицы. Строение перьев». 

Лабораторная работа № 9 «Строение скелета птицы». 

Экскурсия «Птицы леса (парка)» 

Характеризовать особенности внешнего строения птиц в связи с их приспособленностью к полету. 

Объяснять строение и функции перьевого покрова тела птиц. Устанавливать черты сходства и различия 

покровов птиц и рептилий. 



Устанавливать взаимосвязь внешнего строения и строения скелета в связи с приспособленностью к 

полету. Характеризовать строение и функции мышечной системы птиц. 

Устанавливать взаимосвязь строения и функций систем внутренних органов птиц. Характеризовать 

причины более интенсивного обмена веществ у птиц. Выявлять черты более сложной организации птиц 

по сравнению с пресмыкающимися. Доказывать на примерах более высокий уровень развития нервной 

системы, органов чувств птиц по сравнению с рептилиями. 

Характеризовать особенности строения органов размножения и причины их возникновения. Объяснять 

строение яйца и назначение его частей. Описывать этапы формирования яйца и развития в нем 

зародыша. Распознавать выводковых и гнездовых птиц на рисунках, фотографиях, натуральных 

объектах. 

Характеризовать черты приспособленности птиц к сезонным изменениям. Описывать поведение птиц в 

период размножения, приводить примеры из личных наблюдений. Объяснять роль гнездостроения в 

жизни птиц. Устанавливать причины кочевок и миграций птиц, их разновидности. 

Объяснять принципы классификации птиц. Устанавливать систематическую принадлежность птиц, 

используя рисунки параграфа. Называть признаки выделения экологических групп птиц. Приводить 

примеры классификации птиц по типу питания, местам обитания. 

Характеризовать роль птиц в природных сообществах. Называть основные породы домашних птиц и 

цели их выведения. Аргументировать вывод о происхождении птиц от древних рептилий. 
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деятельности обучающихся Характеризовать строение представителей классов в связи со средой их 

обитания. Устанавливать взаимосвязь строения и функций систем органов животных различных 

классов. Определять систематическую принадлежность представителей классов на рисунках, 

фотографиях, натуральных объектах. Доказывать и объяснять усложнение организации животных в 

ходе эволюции. 

Изучать и описывать особенности внешнего строения и строение скелета птиц в ходе выполнения 

лабораторной работы. Соблюдать правила работы в кабинете, обращения с лабораторным 

оборудованием. Наблюдать и описывать поведение птиц в природе. Обобщать и фиксировать 

результаты экскурсии. Участвовать в обсуждении результатов наблюдений. Соблюдать правила 

поведения в природе. 

Использовать информационные ресурсы для подготовки презентации сообщения, проекта: о 

мигрирующих и оседлых птицах; о разнообразии экологических групп птиц; о причинах сокращения 

численности промысловых птиц 

Тема 12. Класс Млекопитающие, или Звери (4 ч) Внешнее строение млекопитающих. Внутреннее 

строение млекопитающих. Размножение и развитие, происхождение и разнообразие млекопитающих. 

Значение млекопитающих 

для человека.  

Выделять характерные признаки представителей класса Млекопитающие. Обосновывать выводы о 

более высокой организации млекопитающих по сравнению с представителями других классов. 

Сравнивать и обобщать особенности строения и функций покровов млекопитающих и рептилий. 

Характеризовать функции и роль желез млекопитающих. 

Описывать характерные особенности строения и функций опорно- двигательной системы, используя 
примеры животных разных сред 

Обобщение и систематизация знаний по теме «Класс Млекопитающие, или Звери». 

Лабораторная работа № 10 «Строение скелета млекопитающих». 

Экскурсия «Разнообразие млекопитающих (зоопарк, краеведческий музей)» 

обитания. Характеризовать особенности строения систем внутренних органов млекопитающих по 

сравнению с рептилиями. Аргументировать выводы о прогрессивном развитии млекопитающих. 

Характеризовать особенности размножения млекопитающих по сравнению с прочими хордовыми. 

Устанавливать взаимосвязь этапов их годового жизненного цикла и сезонных изменений. Объяснять 

причины наличия высокого уровня обмена веществ и тепло- кровности у млекопитающих. 

Прогнозировать зависимость численности млекопитающих от экологических и антропогенных 

факторов на конкретных примерах. 



Объяснять и доказывать на примерах происхождение млекопитающих от рептилий. Различать 

современных млекопитающих на рисунках, фотографиях. Осваивать приемы работы с определителем 

животных. Устанавливать систематическую принадлежность млекопитающих. 

Объяснять принципы классификации млекопитающих. Сравнивать особенности строения и 

жизнедеятельности представителей разных отрядов, находить сходство и различия. Определять 

представителей различных сред жизни на рисунках, фотографиях. 

Устанавливать различия между отрядами ластоногих и китообразных, парнокопытных и 

непарнокопытных. Объяснять взаимосвязь строения и жизнедеятельности животных со средой 

обитания. 

Определять представителей отрядов на рисунках, фотографиях, натуральных объектах. Сравнивать 

представителей разных отрядов и находить их сходство и различия. 

Характеризовать общие черты строения приматов. Находить черты сходства строения 

человекообразных обезьян и человека. Различать на рисунках, фотографиях человекообразных обезьян. 

Называть экологические группы животных. Характеризовать признаки животных одной экологической 

группы на примерах. 
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деятельности обучающихся Называть характерные особенности строения и образа жизни пред- ков 

домашних животных. Обосновывать необходимость применения мер по охране диких животных. 

Характеризовать основные направления животноводства. 

Характеризовать особенности строения представителей класса Млекопитающие, или Звери. 

Устанавливать взаимосвязь строения и функций систем органов млекопитающих. Определять 

систематическую принадлежность представителей разных классов млекопитающих. Обосновывать 

выводы о происхождении млекопитающих. 

Проводить наблюдения и фиксировать их результаты в ходе выполнения лабораторной работы. 

Систематизировать информацию и обобщать ее в виде схем и таблиц. Соблюдать правила работы в 

кабинете, обращения с лабораторным оборудованием. Наблюдать, фиксировать и обобщать результаты 

экскурсии. Соблюдать правила поведения в зоопарке, музее. 

Использовать информационные ресурсы для подготовки презентации проектов: о разнообразии 

млекопитающих, об исчезающих видах млекопитающих и о мерах по их охране; о роли животных 

разных отрядов в экосистемах, об особенностях строения и поведения хоботных; об эволюции 

хордовых животных; об охране диких животных, об этике отношения к домашним животным, о 

достижениях селекционеров в выведении новых пород 

Тема 13. Развитие животного мира на Земле (1 ч) 

Приводить примеры разнообразия животных в природе. Объяснять принципы классификации 

животных. Характеризовать стадии зародышевого развития животных. Доказывать взаимосвязь 

животных в природе, наличие черт усложнения их организации. Устанавливать взаимосвязь строения 

животных и этапов развития жизни на Земле. Раскрывать основные положения учения Ч. Дарвина, его 

роль в объяснении эволюции организмов. 

Характеризовать основные этапы эволюции животных. Описывать процесс усложнения 

многоклеточных животных, используя примеры. Обобщать информацию и делать выводы о 

прогрессивном раз- витии хордовых. Характеризовать основные уровни организации жизни на Земле. 
Устанавливать взаимосвязь живых организмов в экосистемах. Использовать составленную в течение 

года обобщающую таблицу для характеристики основных этапов эволюции животных. 

Называть и раскрывать характерные признаки уровней организации жизни на Земле. Характеризовать 

деятельность живых организмов как преобразователей неживой природы. Приводить примеры 

средообразующей деятельности живых организмов. Составлять цепи питания, схемы круговорота 

веществ в природе. 

Давать определения понятий «экосистема», «биогеоценоз», «биосфера». Обосновывать роль 

круговорота веществ и экосистем- ной организации жизни в устойчивом развитии биосферы. 

Устанавливать взаимосвязь функций косного и биокосного вещества, характеризовать их роль в 

экосистеме. Прогнозировать последствия: разрушения озонового слоя для биосферы, исчезновения 

дождевых червей и других живых организмов для почвообразования. 



Использовать информационные ресурсы для подготовки презентации проекта о научной деятельности 

В. И. Вернадского 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

Календарно-тематическое   планирование 

учебного материала по биологии 5  класс   

 

1 час в неделю, всего 34 ч. 

 

№ 

 

Количество 

часов 

Тема урока  

 дата 

  Тема 1. Биология – наука о живых организмах  

1.  1  Наука о живой природе 6.09 

2.  1 Свойства живого 13.09 

3.  1 Методы изучения природы 20.09 

4.  1 Увеличительные приборы Л/р № 1 «Изучение строения 

увеличительных приборов» 

27.09 

5.  1 Строение клетки   

6.  1 Живые клетки. Ткани. Л/р № 2 «Знакомство с клетками 

растений». 

 

7.  1 Химический состав клетки  

8.  1 Процессы жизнедеятельности клетки  

9.   Великие естествоиспытатели  

10.  1 Обобщение и систематизация знаний по теме «Биология – 

наука о живом мире» 

 

  Тема 2. Многообразие живых организмов  

11.  1 Царства живой природы  

12.  1 Бактерии: строение и жизнедеятельность  

13.  1 Значение бактерий в природе и для человека  

14.  1 Растения. Многообразие растений  

15.  1 Растения. Л/р № 3 «Знакомство с внешним строением 

побегов растения» 

 

16.  1 Животные. Строение животных  

17.  1 Животные. Л/р № 4 «Методы наблюдения за 

перемещением животных» 

 

18.  1 Грибы  

19.  1 Многообразие и значение грибов  

20.  1 Лишайники  

21.  1 Значение живых организмов в природе и жизни человека  

22.  1 Обобщение и систематизация знаний по теме 

«Многообразие живых организмов» 

 

  Тема 3. Жизнь организмов на Земле  

23.  1 Среды жизни планеты Земля  

24.  1 Экологические факторы среды  

25.  1 Приспособления организмов к жизни в природе  

26.  1 Итоговый тест  

27.  1 Природные сообщества. Природные зоны России  

28.  1 Жизнь организмов на разных материках  

29.  1 Жизнь организмов в морях и океанах  

30.  1 Обобщение и систематизация знаний по теме «Природные 

зоны Земли» 

 



  Тема 4. Человек на планете   

31.  1 Как появился человек на Земле  

32.  1 Как человек изменял природу  

33.  1 Важность охраны живого мира планеты. Сохраним 

богатство живого мира 

 

34.  1 Обобщение и систематизация знаний по теме «Человек на 

планете Земля» Экскурсия 

 

 

Календарно-тематическое   планирование 

учебного материала по биологии 6  класс   

 

1 час в неделю, всего 34 ч. 

 

№ 

 

Количес

тво 

часов 

Тема урока Д.з. дата 

1. 1 Царство Растения. Общая характеристика растений. Пр. 1 06.09 

2. 1 Разнообразие растений. Особенности внешнего строения 

растений. 

Пр. 2 13.09 

3. 1 Клеточное строение растений. Свойства растительной 

клетки. 

Пр. 3 20.09 

4. 1 Ткани растений Пр.4 27.09 

5. 1 Обобщение и систематизация знаний по теме «Наука о 

растениях - ботаника» 

  

6. 1 Семя, его строение и значение. Условия прорастания семян. 

Лабораторная работа № 1 «Строение семени фасоли». ИТБ 

 

Пр.5, 6  

7. 1 Корень, его строение и значение 

 

Пр.7  

8. 1 Побег, его строение и развитие. Лабораторная работа № 2 

«Строение вегетативных и генеративных почек». ИТБ 

 

Пр. 8  

9. 1 Лист, его строение и значение. Лабораторная работа № 3 

«Внешнее строение листьев». ИТБ 

 

Пр. 9  

10. 1 Стебель, его строение и значение. Биологический диктант 

 

Пр. 10  

11. 1 Лабораторная работа № 4.«Внешнее строение корневища, 

клубня, луковицы». ИТБ 

 

  

12. 1 Цветок, его строение и значение. Соцветия. Лабораторная 

работа № 5 «Изучение строения соцветий».  

Пр. 11  

13. 1 Плод. Разнообразие и значение плодов Пр.12  

14. 1 Обобщение и систематизация знаний по материалам темы 

«Органы растений». Тестовый контроль 

  

15. 1 Минеральное питание растений Пр.13  

16. 1 Воздушное питание растений — фотосинтез Пр. 14  

17. 1 Дыхание и обмен веществ у растений Пр. 15  



18. 1 Размножение  растений: половое и бесполое Пр.16  

19. 1 Вегетативное размножение растений и его использование 

человеком. Практическая работа «Черенкование комнатных 

растений» 

Пр. 17  

20. 1 Рост и развитие растений. Тестовый контроль Пр. 18  

21 1 Обобщение знаний по теме.   

22. 1 Систематика растений, её значение для ботаники. 

Водоросли, их многообразие в природе 

Пр. 19 Пр. 

20 

 

23. 1 Отдел Моховидные. Общая характеристика и значение. 

Лабораторная работа № 6 «Изучение внешнего строения 

мхов».  

пр. 21  

24. 1 Плауны. Хвощи, папоротники Пр. 22  

25. 1 Отдел Голосеменные. Общая характеристика и значение Пр. 23  

26. 1 Отдел Покрытосеменные. Общая характеристика и 

значение. 

Пр. 24 

 

 

27. 1 Семейства класса Двудольные. Пр. 25  

28. 1 Семейства класса Однодольные Пр. 26  

29. 1 Историческое развитие растительного мира. Разнообразие и 

происхождение культурных растений. 

Пр. 27, 28, 

29 

 

30. 1 Обобщение и систематизация знаний по материалам темы 

«Многообразие и развитие растительного мира» 

  

31. 1 Понятие о природном сообществе — биогеоценозе и 

экосистеме 

Пр. 30  

32. 1 Совместная жизнь организмов в природном сообществе.  Пр. 31  

33. 1 Смена природных сообществ и её причины Пр. 32  

34. 1 Обобщение и систематизация знаний по материалам темы 

«Природные сообщества» 

  

 

Календарно-тематическое   планирование 

учебного материала по биологии 7  класс   

1 час в неделю (33 часов+1час резервное время) 

№ Тема урока 
Кол-во 

уроков 

Лабораторная 

работа 

Проверочная  

работа 

 

Дата 

 

Тема 1. Общие сведения о мире животных (3 ч) 

1 
Зоология — наука о животных. 

Животные и окружающая среда 
1 

  
6.09 

2 

Классификация животных и 

основные систематические группы. 

Влияние человека на животных. 

1 

  

13.09 

3 Краткая история развития зоологии 1 
 Общие сведения о 

мире животных 
20.09 

Тема 2. Строение тела животных (1 ч) 

4 
Клетка. Ткани, органы и системы 

органов 
1 

  
27.09 

Тема 3. Подцарство Простейшие, или Одноклеточные (2 ч) 



5 

Общая характеристика подцарства  

Простейшие. Тип Саркодовые и 

Жгутиконосцы. Класс Саркодовые. 

1 

  

 

6 
Тип Инфузории. Значение 

простейших 
1 

Строение и 

передвижение 

инфузории-

туфельки 

 

 

Тема 4. Подцарство Многоклеточные (2 ч) 

7 

Общая характеристика 

многоклеточных животных. Тип 

Кишечнополостные. Строение и 

жизнедеятельность 

1 

  

 

8 Разнообразие кишечнополостных 1    

Тема 5. Типы Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви (3 ч) 

9 
Тип Плоские черви. Класс 

Сосальщики 
1 

  
 

10 
Тип Круглые черви. Класс Нематоды. 

Общая характеристика 
1 

  
 

11 

Тип Кольчатые черви. Общая 

характеристика. Класс 

Многощетинковые и класс 

Малощетинковые черви 

1 

  

 

Тема 6. Тип Моллюски (2 ч) 

12 
Общая характеристика. Класс 

Брюхоногие моллюски 
1 

Внешнее 

строение 

раковин 

пресноводных 

и морских 

моллюсков 

 

 

13 
Класс Двустворчатые моллюски. 

 Класс Головоногие моллюски 
1 

  
 

Тема 7. Тип Членистоногие (4 ч) 

14 
Общая характеристика типа 

Членистоногие. Класс Ракообразные 
1 

  
 

15 Класс Паукообразные 1    

16 
Класс Насекомые. Типы развития 

насекомых 
1 

Внешнее 

строение 

насекомого 

 

 

17 

Общественные насекомые 

— пчёлы и муравьи. 

Полезные насекомые. 

Охрана насекомых. 

1 

  

 

Тема 8. Тип Хордовые. Бесчерепные. Надкласс Рыбы (3 ч) 

18 

Хордовые. Примитивные формы.  

Надкласс Рыбы. Общая 

характеристика, внешнее строение 

1 

Внешнее 

строение и 

особен-ности 

 

 



передвижения 

рыбы 

19 Внутреннее строение рыб 1    

20 

Особенности размножения рыб. 

Основные систематические группы 

рыб. Промысловые рыбы. Их 

использование и охрана 

1 

  

 

Тема 9. Класс Земноводные, или Амфибии (2 ч) 

21 
Среда обитания и строение тела 

земноводных. Общая характеристика 
1 

  
 

22 

Строение и деятельность внутренних 

органов земноводных. Годовой 

жизненный цикл и происхождение 

земноводных 

1 

  

 

Тема 10. Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии (2 ч) 

23 

Внешнее строение и скелет 

пресмыкающихся. Общая 

характеристика. Значение 

пресмыкающихся, их происхождение 

1 

  

 

24 
Внутреннее строение и 

жизнедеятельность пресмыкающихся 
1 

  
 

Тема 11. Класс Птицы (4 ч) 

25 
Общая характеристика класса. 

Внешнее строение птиц. 
1 

Внешнее 

строение 

птицы.  

 

 

26 Внутреннее строение птиц 1    

27 

Размножение и развитие птиц. 

Годовой жизненный цикл и сезонные 

явления в жизни птиц 

1 

  

 

28 
Разнообразие птиц. Значение и 

охрана птиц. Происхождение птиц 
1 

  
 

Тема 12. Класс Млекопитающие, или Звери (6 ч) 

29 
Общая характеристика класса. 

Внешнее строение млекопитающих 
1 

  
 

30 
Внутреннее строение 

млекопитающих.  
1 

Строение 

скелета 

млекопитающ

их 

 

 

31 

Размножение и развитие 

млекопитающих. Годовой 

жизненный цикл 

1 

  

 

32 

Высшие, или плацентарные, звери: 

насекомоядные и рукокрылые, 

грызуны и зайцеобразные, хищные 

1 

  

 

33 

Высшие, или плацентарные, звери: 

ластоногие и китообразные, 

парнокопытные и непарнокопытные, 

1 

  

 



хоботные, приматы. 

34 Резервный  урок  №1 1    

 

Описание учебно-методического и материально- технического обеспечения образовательного 

процесса 

Состав УМК «Биология» Пономаревой И.Н. и др. для 5-9 классов: 

- Учебник. 5, 6, 7, 8, 9 классы.  

Авторы: Пономарева И.Н., Николаев И.В., Корнилова О.А. / Под ред. Пономаревой И.Н. (5 класс);  

Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Кучменко В.С. / Под ред. Пономаревой И.Н. (6 класс); 

 Константинов В.М., Бабенко В.Г., Кучменко В.С. / Под ред. Бабенко В.Г. (7 класс);  

Драгомилов А.Г., Маш Р.Д. (8 класс);  

Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Чернова Н.М. / Под ред. Пономаревой И.Н. (9 класс). 

- Тестовые задания. 6, 7, 8, 9 классы. Автор: Солодова Е.А. 

- Методическое пособие. 5, 6, 7, 8, 9 классы. Авторы: Пономарева И.Н., Николаев И.В., Корнилова О.А. 

(5 класс); Пономарева И.Н., Симонова Л.В., Кучменко В.С. (6 класс); Кучменко В.С., Суматохин С.В. (7 

класс); Драгомилов А.Г., Маш Р.Д. (8 класс); Пономарева И.Н., Панина Г.Н., Симонова Л.В. (9 класс). 

- Методическое пособие. 5-9 классы. Авторы: Пономарева И.Н. и др. 

- Рабочие программы. 5-9 классы. Авторы: Пономарева И.Н. и др. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ: 

Биология  
Единая коллекция ЦОР. Предметная коллекция «Биология» 

http://school-collection.edu.ru/collection Газета «Биология» и сайт для учителей «Я иду 
на урок биологии» 

http://bio.1september. ru Открытый колледж: Биология 
http://college.ru/biology В помощь учителю биологии: образовательный сайт ИЕСЭН 

НГПУ 
http://fns.nspu.ru/resurs/nat Внешкольная экология. Программа «Школьная экологическая 

инициатива» 
http://www.eco.nw.ru Вся биология: научно-образовательный портал  
http://www.sbio.infoВ помощь моим ученикам: сайт учителя биологии 

А.П. Позднякова 
http://www.biolog188.narod.ru Государственный Дарвиновский музей 
http://www darwin.museum.ru Живые существа: электронная иллюстрированная 

энциклопедия 
http://www livt.net Заочная естественно-научная школа (Красноярск): учебные материалы по биоло-

гии для школьников 
http://www.zensh.ru Зеленый шлюз: путеводитель по экологическим ресурсам 
http://zelenyshluz.narod.ru Зооклуб: мегаэнциклопедия о животных 
http://www.zooclub.ru Зоологический музей в Санкт-Петербурге 
http://www.zin.ru/museum Концепции современного естествознания: Биологическая 

картина мира: электронный учебник 
http://nrc.edu.ru/est Лаборатория ботаники Санкт-Петербургского городского дворца 

творчества юных 
http://www.youngbotany.spb.ru Лауреаты нобелевской премии по физиологии и 

медицине 
http://n-t.ru/nl/mf Медицинская энциклопедия. Анатомический атлас 
http://med.claw. ru Мир животных: электронные версии книг 
http://animal.geoman.ru Московская городская станция юных натуралистов 
http://www mgsun.ru Опорно-двигательная система человека: образовательный сайт 
http://www.skeletos.zharko.ru Палеонтологический музей РАН  
http://www.paleo.ru/museum Популярная энциклопедия «Флора и фауна» 
http://www.biodat.ru/db/fen/anim.htm Природа Кузбасса. Материалы для учителя 

биологии 
http://prirodakem.narod.ru Природа Южной Сибири и ее защитники 

http://school-collection.edu.ru/collection
http://college.ru/biology
http://fns.nspu.ru/resurs/nat
http://www.eco.nw.ru/
http://www.sbio.info/
http://www.biolog188.narod.ru/
http://www/
http://www/
http://www.zensh.ru/
http://zelenyshluz.narod.ru/
http://www.zooclub.ru/
http://www.zin.ru/museum
http://nrc.edu.ru/est
http://www.youngbotany.spb.ru/
http://n-t.ru/nl/mf
http://med.claw/
http://animal.geoman.ru/
http://www/
http://www.skeletos.zharko.ru/
http://www.paleo.ru/museum
http://www.biodat.ru/db/fen/anim.htm
http://prirodakem.narod.ru/


http://ecoclub.nsu.ru Проблемы эволюции 
http://www.macroevolution.narod.ruПроект Ecocom: всё об экологии 
 http://www.ecocommunity.ru Проект Herba: ботанический сервер Московского университета 
http://www. herba.msu.ru Проект Forest.ru: все о росийских лесах 
http://www. forest.ru Проект «Детский Эко—Информ» 
http://www ecodeti.ru Птицы Средней Сибири  
http://birds.krasu.ru Растения: электронные версии книг 
http://plant.geoman.ru Редкие и исчезающие животные России и зарубежья 
http://www. nature.ok.ru Сайт преподавателя биологии А.Г. Козленко 
http://www. kozlenkoa.narod.ru Санкт-Петербургская общественная организация 

содействия экологическому образованию 
http://www. aseko.ru Сохраняем и изучаем водоемы: экологический проект 
http://edu.greensail.ruТеория эволюции как она есть: материалы по теории биологической эволюции 
http://evolution.powernet.ru Травянистые растения Московской области: онлайн-

справочник 
http://www.lesis.ru/herbbook Учебно-воспитательный биологический комплекс Северного 

учебного округа г. Москвы 
http://biom.narod.ru Федеральный детский эколого-биологический центр 
http://www ecobiocentre.ru Чарлз Дарвин: биография и книги  
http://charles-darwin.narod.ru Центр охраны дикой природы: публикации по экологии 
http://www.biodiversity.ru Центр экологического образования МГДД(Ю)Т 
http://moseco.narod.ru Экологическое образование детей и изучение природы России. 

Экологический центр «Экосистема» 
http://www.ecosystema.ru Электронный учебник по биологии  
http://www. ebio.ru Олимпиады и конкурсы Биомедицинская олимпиада школьников 
http://www.svb-ffm.narod.ru Всероссийская олимпиада школьников по 

биологии 
http://bio.rusolymp.ru Всероссийская олимпиада школьников по экологии 
http://eco.rusolymp.ru Дистанционная эколого-биологическая викторина — 

телекоммуникационный образовательный проект 
http://www.edu.yar.ru/russian/projects/predmets/biology Дистанционные 

эвристические олимпиады по биологии 
http://www eidos.ru/olymp/bio Дистанционные эвристические олимпиады по 

экологии 
http://www eidos.ru/olymp/ecology Общероссийский конкурс проектов «Заповедные 

острова России»  

http://www.zapovedostrova.ru 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Требования к результатам освоения курса биологии в основной школе определяются ключевыми 

задачами общего образования, отражающими индивидуальные, общественные и государственные 

потребности, и включают личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета. 

Изучение биологии в основной школе даёт возможность достичь следующих личностных результатов:  

• российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости 

за свою Родину; осознание своей этнической принадлежности; усвоение гуманистических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной;  

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов;  

• знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа жизни и 

здоровьесберегающих технологий;  

• сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой природы; 

интеллектуальных умений (доказывать строить рассуждения, анализировать, делать выводы); 

эстетического отношения к живым объектам;  

http://ecoclub.nsu.ru/
http://www.macroevolution.narod.ru/
http://www.ecocommunity.ru/
http://www/
http://www/
http://www/
http://birds.krasu.ru/
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http://www.biodiversity.ru/
http://moseco.narod.ru/
http://www.ecosystema.ru/
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http://www.svb-ffm.narod.ru/
http://bio.rusolymp.ru/
http://eco.rusolymp.ru/
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http://www/
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• формирование личностных представлений о ценности природы, осознание значимости и общности 

глобальных проблем человечества;  

• формирование уважительного отношения к истории, куль туре, национальным особенностям и образу 

жизни других народов; толерантности и миролюбия;  

• освоение социальных норм и правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьной самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

 • развитие сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора; 

 • формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам; 

 • формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности;  

• формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;  

• формирование экологической куль туры на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях 

и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

 • осознание значения семьи в жизни человека и общества; принятие ценности семейной жизни; 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности эстетического характера. Метапредметными результатами освоения основной 

образовательной программы основного общего образования являются:  

 • умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности;  

• овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения видеть 

проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, 

наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать материал, 

объяснять, доказывать, защищать свои идеи;  

• умение работать с разными источниками биологической информации: находить биологическую 

информацию в различных источниках (тексте учебника научно-популярной литературе, биологических 

словарях и справочниках), анализировать и оценивать информацию; 

 • умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 • владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности;  



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

к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

 • умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных  и познавательных задач;  

• умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции: 

сравнивать разные точки зрения, аргументировать и отстаивать свою точку зрения;  

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учёта интересов, формулировать, аргументировать и отстаивать своё 

мнение;  

• формирование и развитие компетентности в области использования, 

информационнокоммуникационных технологий (ИКТ-компетенции). Предметными результатами 

освоения биологии в основной школе являются: 

 • усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях её развития, для 

формирования современных представлений о естественнонаучной картине мира;  

• формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, 

процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об экосистемной 

организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; 

овладение понятийным аппаратом биологии;  

• приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведения экологического 

мониторинга в окружающей среде;  

• формирование основ экологической грамотности: 

 • способности оценивать последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на 

здоровье человека; умение 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;  

• объяснение роли биологии в практической деятельности людей, места и роли человека в природе, 

родства общности происхождения и эволюции растений и животных; 

 • овладение методами биологической науки; наблюдение и описание биологических объектов и 

процессов; 

 • постановка биологических экспериментов и объяснение их результатов; 

 • формирование представлений о значении биологических наук в решении локальных и глобальных 

экологических проблем, необходимости рационального природопользования, защиты здоровья людей в 

условиях быстрого изменения экологического качества окружающей среды;  

• освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, выращивания 

и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними. 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса  

Материально-техническое оснащение кабинета биологии необходимо для организации процесса 

обучения в целях реализации требований ФГОС о достижении результатов освоения основной 

образовательной программы. В кабинете биологии осуществляются как урочная, так и внеурочная 

формы учебно-воспитательной деятельности с учащимися. Оснащение должно соответствовать 



Перечню оборудования кабинета биологии, включать различные типы средств обучения, включая 

цифровую лабораторию и оборудование «Точки роста». Значительную роль имеют учебно-практическое 

и учебно-лабораторное оборудование, в том числе комплект натуральных объектов, модели, приборы и 

инструменты для проведения демонстраций и практических занятий, демонстрационные таблицы, 

экскурсионное оборудование. Лабораторный инструментарий необходим как для урочных занятий, так и 

для проведения наблюдений и исследований в природе, постановки и выполнения опытов, в целом — 

для реализации научных методов изучения живых организмов. Натуральные объекты используются как 

при изучении нового материала, так и при проведении исследовательских работ, подготовке проектов, 

обобщении и систематизации, по строении выводов с учётом выполненных наблюдений. Живые 

объекты следует содержать в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями и правилами 

техники безопасности. Учебные модели служат для демонстрации структуры и взаимосвязей различных 

биологических систем и для реализации моделирования как процесса изучения и познания, 

развивающего активность и творческие способности обучающихся. В комплект технических и 

информационно-коммуникативных средств обучения входят: аппаратура для записей и воспроизведения 

аудио- и видеоинформации, компьютер, мультимедиапроектор, интерактивная доска, коллекция 

медиаресурсов, электронные приложения к учебникам, обучающие программы, выход в Интернет. 

Использование экранно-звуковых и электронных средств обучения позволяет активизировать 

деятельность обучающихся, получать более высокие качественные результаты обучения; формировать 

ИКТ- компетентность, способствующую успешности в учебной деятельности: при подготовке к ЕГЭ 

обеспечивать самостоятельность в овладении содержанием курса биологии, формировании 

универсальных учебных действий, построении индивидуальной образовательной про граммы. 

Комплекты печатных демонстрационных пособий (таблицы, транспаранты, портреты выдающихся 

учёных-биологов) по всем разделам школьной биологии находят широкое применение в обучении 

биологии. Картотека с заданиями для индивидуального обучения, организации самостоятельных работ 

обучающихся, проведения контрольных работ может быть использована как учителем, так и 

обучающимися в ходе самостоятельной подготовки к итоговой проверке и самопроверке знаний по 

изученному курсу. Использование наглядных учебных пособий, технических средств осуществляется 

комплексно, что позволяет реализовать общедидактические принципы наглядности и доступности, 

достигать поставленных целей и задач, планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ. 

Система оценивания планируемых результатов освоения курса 

Оценка ответов учащихся 

Оценка «5» ставиться в том случае, если учащийся показывает верное понимание физической сущности 

рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, а так же правильное определение 

физических величин, их единиц и способов измерения: правильно выполняет чертежи, схемы и 

графики; строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ собственными примерами, умеет 

применять знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; может установить связь 

между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу биологии, а также с материалом, усвоенным 

при изучении других предметов. 

Оценка «4» ставиться, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям на оценку 5, но дан 

без использования собственного плана, новых примеров, без применения знаний в новой ситуации, 6eз 

использования связей с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным при изучении др. 
предметов: если учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочётов и может их исправить 

самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 

Оценка «3» ставиться, если учащийся правильно понимает физическую сущность рассматриваемых 

явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса 

биологии, не препятствующие дальнейшему усвоению вопросов программного материала: умеет 

применять полученные знания при решении простых задач с использованием готовых формул, но 

затрудняется при решении задач, требующих преобразования некоторых формул, допустил не более 

одной грубой ошибки и двух недочётов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не 



более 2-3 негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трёх недочётов; допустил 4-5 недочётов. 

Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с 

требованиями программы и допустил больше ошибок и недочётов чем необходимо для оценки «3». 

Оценка контрольных работ 

Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочётов. 

Оценка «4» ставится за работу выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной грубой и 

одной негрубой ошибки и одного недочёта, не более трёх недочётов. 

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допустил не 

более одной грубой ошибки и двух недочётов, не более одной грубой ошибки и одной негрубой ошибки, 

не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочётов, при наличии 4 - 5 недочётов. 

Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочётов превысило норму для оценки 3 или правильно 

выполнено менее 2/3 всей работы. 

Оценка лабораторных работ 

Оценка «5» ставится, если учащийся выполняет работу в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности проведения опытов и измерений; самостоятельно и рационально монтирует 

необходимое оборудование; все опыты проводит в условиях и режимах, обеспечивающих получение 

правильных результатов и выводов; соблюдает требования правил безопасности труда; в отчете 

правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления; 

правильно выполняет анализ погрешностей. 

Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке «5» , но было допущено два - три недочета, 

не более одной негрубой ошибки и одного недочёта. 

Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, 

позволяет получить правильные результаты и выводы: если в ходе проведения опыта и измерений были 

допущены ошибки. 

Оценка «2» ставится, если работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не 

позволяет сделать правильных выводов: если опыты, измерения, вычисления, наблюдения 

производились неправильно. 

Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал требования правил безопасности груда. 

 

Оценка контрольных работ 

Оценка «5» ставится за работу,  выполненную  полностью без ошибок  и недочётов. 

 

Оценка «4» ставится за работу выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной грубой и 

одной негрубой ошибки и одного недочёта, не более трёх недочётов. 

 

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допустил не 

более одной грубой ошибки и двух недочётов, не более  одной грубой ошибки и одной негрубой 

ошибки, не более трех негрубых ошибок,  одной  негрубой  ошибки   и  трех   недочётов,  при   наличии 

4 - 5 недочётов. 

 



Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочётов превысило норму для оценки 3 или правильно 

выполнено менее 2/3 всей работы. 

 

Оценка лабораторных работ 

Оценка «5» ставится, если учащийся выполняет работу в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности проведения опытов и измерений; самостоятельно и рационально монтирует 

необходимое оборудование; все опыты проводит в условиях и режимах, обеспечивающих получение 

правильных результатов и выводов; соблюдает требования правил безопасности труда; в отчете 

правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления; 

правильно выполняет анализ погрешностей. 

 

Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке «5» , но было допущено два - три недочета, 

не более одной негрубой ошибки и одного недочёта. 

 

Оценка   «3»   ставится,   если   работа  выполнена   не   полностью,   но  объем выполненной   части  

таков,   позволяет  получить   правильные  результаты   и выводы: если в ходе проведения опыта и 

измерений были допущены ошибки.  

 

Оценка   «2»   ставится,   если   работа   выполнена   не   полностью   и   объем выполненной части 

работы не позволяет сделать правильных выводов: если опыты, измерения, вычисления, наблюдения 

производились неправильно.  
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