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Пояснительная записка к рабочей программе по предмету «Биология»  

для учащихся 5-7 классов 

 

Рабочая программа  по биологии для 5-7 классов разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 (с изменениями и дополнениями); 

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 08.04.2015 № 1/15; в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020); 

 Основной образовательной программы основного общего образования Частного 

общеобразовательного учреждения «Школа «Шамир»»; 

 Учебного плана на 2021-2022 учебный год ЧОУ «Школа «Шамир»» 

 Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных 

предметов, курсов в ЧОУ «Школа «Шамир»; 

 Авторской Программы основного общего образования по биологии для 5-9 классов 

Уроки биологии. 5—6 классы : пособие для учителей общеобразоват. учреждений / [В. В. 

Пасечник, С. В. Суматохин, Г. С. Калинова, З. Г. Гапонюк] под ред. В. В. Пасечника ; Рос. 

акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». - М.: Просвещение, 2012. -176 с.: 

ил. - (Академический школьный учебник) (Линия жизни).  

 

Цели и задачи 

 

Целью реализации основной образовательной программы основного общего образования 

по учебному предмету ‗‘Биология‘‘ является усвоение содержания предмета и достижение 

обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями ФГОС основного общего 

образования и основной образовательной программы основного общего образовании 

Изучение биологии на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

 освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, 

жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; о роли биологической науки 

в практической деятельности людей; методах познания живой природы. 

 овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и 

явлений живой природы, работать с биологическими приборами, инструментами, 

справочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами, биологические 

эксперименты. 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических экспериментов, 

работы с различными источниками информации. 

 воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе; культуры 

поведения в природе. 

 иcпользование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за 

растениями, для соблюдения правил поведения в окружающей среде, норм здорового образа 

жизни 

Задачи: 

 знакомить учащихся с общебиологическими проблемами, которые раскрываются в 

содержании данного учебного предмета 

 выработать навыки четкого изложения знаний, а также умение анализировать и 

обобщать явления и факты. 

 продолжить формирование естественнонаучного мировоззрения, экологического 

мышления 

 продолжить воспитание бережного отношения к окружающей среде. 

 

 



Место учебного предмета в учебном плане. 

 

Рабочая программа по биологии для 5-7 класса составлена на 102 часа. В 5 классе 

изучается курс“Основные признаки и закономерности жизнедеятельности организмов‖ 34 часа 

(1 час в неделю).В 6 классе изучается курс “Основные признаки и закономерности 

жизнедеятельности организмов‖ 34 часа (1 час в неделю), в 7 классе изучается курс 

―Многообразие живой природы‖ 34 часа ( 1 час в неделю). 

 

Используемый УМК. 

5 класс. 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса предусматривает  

 Биология 5-6 класс ―Линия жизни‘‘,  Пасечник, 2019 издательство Просвещение 

 Пасечник В.В. Биология 5-6 . Индивидуально-групповая деятельность. Поурочные 

разработки.- М. Просвещение, 2017 г. 

 Кириленкова В.Н., Сивоглазов В.И. Биология. Введение в биологию. 5 класс: 

методическое пособие. – М.: Дрофа, любое издание. 

 Пасечник В. В. Биология. «Линия жизни» 5-6 класс. Методическое пособие / М.: 

Просвещение, 2013 г. 

 Суматохин С.В. Биология 5 класс. Линия жизни. Проверочные работы в формате ВПР. 

М. Просвещение 2019 г.  

 Ссылки на электронные ресурсы http://files.school-collection.edu.ru 

 Электронное приложение к учебнику Биология 5-6 класс М.Просвещение 

Ссылки на электронные ресурсыhttp://files.school-collection.edu.ru 

 

6 класс. 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса 

 Биология 5-6 класс ―Линия жизни‘‘,  Пасечник, 2019 издательство Просвещение 

 Кириленкова В.Н., Сивоглазов В.И. Биология. Введение в биологию. 5 класс: 

методическое пособие. – М.: Дрофа, любое издание. 

 Пасечник В. В. Биология. «Линия жизни» 5-6 класс. Методическое пособие / М.: 

Просвещение, 2013 г. 

 Контрольно-измерительные материалы. Биология: 6 класс / Сост. С.Н.Березина 

 М.: ВАКО, 2012. 112 с. – (Контрольно-измерительные материалы). 

Дополнительные электронные информационные источники (фото и рисунки для 

создания презентаций)   

Авторские цифровые образовательные ресурсы: презентацииPowerPoint к урокам, 

презентации к интерактивной доске SMARTBoard 

- http://school-collection.edu.ru/ - Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов, 

-http://window.edu.ru/  - Портал «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

- http://www.openclass.ru - сайт сетевых образовательных сообществ «Открытый класс» 

-http://www.proshkolu.ru - Интернет — портал ProШколу.ru. 

-http://www.it-n.ru/ - Портал «Сеть творческих учителей» 

- http://pedsovet.org  -  Портал «Педсовет. Орг.» 

- www.teleschool.ru – Телешкола 

- www.en.edu.ru - Естественнонаучный образовательный портал 

7 класс 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса 

Биология  7 класс ―Линия жизни‘‘,  Пасечник, 2021 издательство Просвещение. 

- Рабочая тетрадь. Биология 7 класс. Пасечник В.В. 

Авторские цифровые образовательные ресурсы: презентацииPowerPoint к урокам, 

презентации к интерактивной доске SMARTBoard 

http://school-collection.edu.ru/ - Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов –  

http://window.edu.ru/  - Портал «Единое окно доступа к образовательным ресурсам. 

 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.it-n.ru/
http://pedsovet.org/
http://www.teleschool.ru/
http://www.en.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru/


Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 
Для контроля уровня достижений учащихся используются такие виды контроля как: 

текущий, тематический, итоговый. 

Формы контроля: практическая работа, дифференцированный индивидуальный 

письменный опрос, биологический диктант, письменные домашние задания, тестирование. 

Форма и сроки проведения промежуточной аттестации учащихся определяются локальным 

актом школы. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Изучение биологии в основной школе даѐт возможность достичь следующих личностных 

результатов:  

 воспитание 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 

учѐтом устойчивых познавательных интересов 

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

образа жизни и здоровье- сберегающих технологий 

 сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

живой природы; интеллектуальных умений (доказывать строить рассуждения, анализировать, 

делать выводы); эстетического отношения к живым объектам 

 формирование личностных представлений о ценности природы, осознание значимости 

и общности глобальных проблем человечества 

 формирование уважительного отношения к истории, культуре, 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 школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учѐтом 

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 культуры на основе признания ценности жизни во всех еѐ 

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 учѐбе 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 учѐта интересов, формулировать, 

аргументировать и отстаивать своѐ мнение. 

 формирование и развитие компетентности в области использования, информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ- компетенции). 

Предметными результатами освоения биологии в основной школе являются:  

 усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях еѐ 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 приѐмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и 

отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за 

ними. 



Выпускник 5 класса научится: 
 пользоваться научными методами для распознания биологических проблем;  

 давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, их роли в жизни организмов и человека; 

 проводить наблюдения за живыми объектами, собственным организмом; описывать 

биологические объекты, процессы и явления;  

 ставить несложные биологические эксперименты и интерпретировать их результаты, 

освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной организации труда и отдыха; 

выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними;  

 проведения наблюдений за состоянием собственного организма; правила работы в 

кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. 

 навыкам использования научно-популярной литературы по биологии, справочных 

материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов Интернета 

 

Выпускник 5 класса получит возможность научиться: 
 применять полученные знания для решения практических и учебноисследовательских 

задач в измененной, нестандартной ситуации 

 уметь систематизировать и обобщать полученные знания  

 овладение основами исследовательской деятельности биологической направленности и 

грамотного оформления полученных результатов 

 развитие способности моделировать некоторые объекты и процессы, происходящие в 

живой природе.  

 

Выпускник 6 класса научиться; 

 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. 

 

Выпускник 6 класса получит возможность научиться: 

 находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в научно популярной 

литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, 

 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, уходом 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, 

бактерия и грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать. 

 

Выпускник 7 класса научиться: 

 объяснять  роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины 

мира, роль животных  в жизни человека. 

 аргументировать, приводить доказательства родства человека с млекопитающими 

животными, место и роль человека в природе, взаимосвязи человека и окружающей среды,  

зависимость собственного здоровья от состояния окружающей среды. 

 выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности разных классов 

животных  к среде обитания, различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные 

биологические объекты или их изображения. 

 уметь ставить биологические эксперименты, описывать и объяснять результаты 

опытов, наблюдать за ростом и развитием животных, поведением животных, сезонными 

изменениями в природе, рассматривать на готовых микропрепаратах и описывать 

биологические объекты. 

 распознавать и описывать на животных и таблицах органы и системы органов 

животных, животных отдельных типов и классов,  наиболее распространенных животных 

своей местности, домашних животных. 

 анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов риска 

на здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние собственных 

поступков на живые организмы и экосистемы. 

 основам экологической грамотности: способности оценивать последствия деятельности 

человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека, выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, 

здоровью своему и окружающих. 

 осознавать необходимости действий по сохранению биоразнообразия и природных 

местообитаний видов растений и животных; 

 формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 

рационального природопользования, защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения 

экологического качества окружающей среды 

 применять основы оказания первой помощи  

 

Выпускник 7 класса получит возможность научиться: 

 находить информацию о  живых организмах  в научно популярной литературе, 

биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, 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 укусах животных, работы с 

определителями животных, уходом 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 животных, на основе 

нескольких источников информации, сопровождать. 



Содержание учебного предмета с указанием форм организации учебных занятий и 

основных видов деятельности. 

5 класс. 

 

№ 

п/

п 

Наименован

ие разделов и 

тем 

Всего 

часов 

(на 

тему) 

Основное содержание 

темы 

Формы организации и 

характеристика основных 

видов деятельности ученика. 

1 Тема 1. 

Введение. 

Биология как 

наука. 

6 ч. Что такое живой организм. 

Наука о живой природе. 

Методы изучения природы. 

Увеличительные приборы. 

Живые клетки. Химический 

состав клетки. Великие 

естествоиспытатели  

Объясняют роль биологических 

знаний в жизни человека. 

Выделяют существенные 

признаки живых организмов. 

Определяют основные методы 

биологических исследований. 

Учатся работать с лупой и 

световым микроскопом, 

готовить микропрепараты. 

Выявляют основные органоиды 

клетки, различают их на 

микропрепаратах и таблицах. 

Сравнивают химический состав 

тел живой и неживой природы. 

Объясняют вклад великих 

естествоиспытателей в развитие 

биологии и других 

естественных наук 

Лабораторная работа 

Устройство светового 

микроскопа и правила работы с 

ним. 

Экскурсия. Многообразие 

живых организмов, осенние 

явления в жизни растений и 

животных. 

2 Тема2. Клетка  

– основа 

строения и 

жизнедеятель

ности 

организмов 

6 ч. Методы изучения клетки. 

Химический состав клетки. 

Вода и минеральные 

вещества, их роль в 

клетке. Обнаружение воды 

и минеральных веществ в 

растении. Органические 

вещества клетки. Строение 

клетки. Пластиды. 

Хлоропласты. 

Жизнедеятельность клетки. 

деятельность клетки 

(питание, дыхание, 

транспорт веществ, 

выделение). 

Раздражимость. Движение 

цитоплазмы 

Увеличительные приборы. 

Великие 

естествоиспытатели. 

 

Выявляют основные органоиды 

клетки, различают их на 

микропрепаратах и таблицах. 

Сравнивают химический состав 

тел живой и неживой природы. 

Объясняют вклад великих 

естествоиспытателей в развитие 

биологии и других 

естественных наук. 

Лабораторные и 

практические работы: 

Устройство светового 

микроскопа и правила работы с 

ним. 

Определение состава семян 

пшеницы. 

Приготовление и 

рассматривание препарата 

кожицы чешуи лука под  

микроскопом 

Контрольная работа по теме  



―Биология как наука‖ 

3 Тема 3. 

Многообразие 

организмов 

22 ч. Разнообразие живого. 

Классификации живых 

организмов. Бактерии. 

Грибы. Водоросли. Мхи. 

Папоротники. Водоросли. 

Лишайники. Голосеменные 

растения. 

Покрытосеменные 

растения. Значение 

растений в природе и 

жизни человека. 

Простейшие. Бес- 

позвоночные. 

Позвоночные. Значение 

животных в природе и 

жизни человека. Основные 

этапы развития 

растительного мира. 

Определяют предмет изучения 

систематики. Выявляют 

отличительные признаки 

представителей царств живой 

природы.  

Сравнивают представителей 

царств, делают выводы на 

основе сравнения.  

Приводят примеры основных 

представителей царств 

природы.  

Объясняют роль живых 

организмов в природе и жизни 

человека.  

Различают изученные объекты 

в природе, таблицах.  

Выявляют существенные 

признаки строения и 

жизнедеятельности изучаемых 

организмов.  

Осваивают навыки 

выращивания растений и 

домашних животных. 

Оценивают представителей 

живой природы с эстетической 

точки зрения.  

Наблюдают и описывают 

внешний вид природных 

объектов, их рост, развитие, 

поведение, фиксируют 

результаты и формулируют 

выводы.  

Работают с учебником 

(текстом, иллюстрациями). 

Находят дополнительную 

информацию в научно-

популярной литературе, 

справочниках, мультимедийном 

приложении. 

Лабораторные и 

практические работы: 

 Строение плесневого гриба 

мукора 

Строение хвои и шишек (на 

примере местных видов) 

Внешнее строение цветкового 

растения. 

Итоговая контрольная работа 

Итого 34   

 

 

 

 

 



 

Содержание учебного предмета с указанием форм организации учебных занятий и 

основных видов деятельности. 

Согласно учебному плану ЧОУ «Школа»Шамир», предмет «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в 5,6,7,9 классах изучается ( в соответствии с программой данного курса) 

модульно. Некоторые темы включены для изучения в курс «Биология. Живой организм». 

 

 

 

6 класс. 

№ 

п/

п 

Наименова

ние 

разделов и 

тем 

Всего 

часов 

(на 

тему) 

Основное содержание темы Формы организации и 

характеристика основных 

видов деятельности ученика. 

1 Введение 1 Инструктаж по ТБ в кабинете 

биологии. Повторение 

пройденного материала 

Вспоминают пройденный 

материал 

Формулируют основные 

правила поведения в кабинете 

биологии 

1 Жизнедеяте

льность 

организмов 

18 ч Предмет и методы биологии. 

Свойства живого. Царства 

живой природы и их признаки. 

Отделы растений и типы 

животных, их представители 

Клеточные и неклеточные 

организмы. Органоиды клетки 

и их функции. Различия в 

строении растительной и 

животной клеток.  

Хромосомы, их значение. Два 

типа деления клетки: митоз и 

мейоз. Понятие «ткань». 

Клеточные элементы и 

межклеточное вещество. Типы 

тканей растений, их 

многообразие, значение, 

особенности Типы тканей 

животных организмов, их 

строение и функции Понятие 

«орган». Органы цветкового 

растения. Внешнее строение и 

значение корня. Корневые 

системы. Видоизменения 

корней. Строение и значение 

побега. Почка — зачаточный 

побег. Стебель как осевой 

орган побега. Передвижение 

веществ по стеблю. Лист. 

Строение и функции. Простые 

и сложные листья. Цветок, его 

значение и строение 

(околоцветник, тычинки, 

пестики). Соцветия. Плоды. 

Значение и разнообразие. 

Называют основные органоиды 

клетки.  

Описывают функции основных 

органоидов клетки.  

Заполняют таблицы и немых 

рисунков в рабочих тетрадях 

Умеют объяснить по рисункам 

учебника процессы митоза и 

мейоза.  

Выстраивают 

последовательность стадий 

митоза. 

Обосновывают биологическое 

значение процесса деления 

клетки. 

Умеют находить на рисунках 

типы тканей растений, 

объяснять их особенности и 

значение  

Распознают основные группы 

клеток.  

Устанавливают связь между 

строением и функциями клеток 

тканей.  

Называют основные функции 

тканей.  

Описывают и сравнивают 

строение различных групп 

тканей 

Называют части побега. 

Описывают и сравнивают части 

побега.  

Устанавливают связь между 

строениями и функциями 

органов.  



Строение семян однодольного 

и двудольного растений. 

Системы органов животных. 

Основные системы органов 

животного организма: 

пищеварительная, 

кровеносная, дыхательная, 

выделительная, опорно-

двигательная, нервная, 

эндокринная. 

Газообмен между организмом 

и окружающей средой. 

Дыхание животных. ОБЖ 

Профилактика употребления 

наркотиков и других 

психоактивных веществ 

Описывают внутреннее 

строение частей побега и их 

функции.  

Называют части цветка. 

Описывают и сравнивают части 

цветка.  

Устанавливают связь между 

строениями и функциями 

органов 

Называют основные органы и 

их системы у животных. 

Объясняют роль систем органов 

животных.  

Обосновывают важность 

взаимосвязи систем органов 

организма. 

Контрольная работа Питание 

и дыхание организмов 

2 Строение и 

многообрази

е 

покрытосеме

нных 

растений  

15 ч Сущность понятия «питание». 

Особенности питания 

растительного организма. 

Почвенное питание. 

Воздушное питание 

(фотосинтез). Роль света и 

воды в жизни растений 

Особенности питания 

животных. Травоядные 

животные, хищники, 

трупоеды, симбионты, 

паразиты Значение дыхания. 

Роль кислорода в процессе 

расщепления органических 

веществ с и освобождения 

энергии. Типы дыхания. 

Клеточное дыхание. Дыхание 

растений. Роль устьиц и 

чечевичек в процессе дыхания 

Дыхание животных. Органы 

дыхания животных 

организмов Перенос веществ в 

организме, его значение. 

Передвижение веществ в 

растении. Особенности 

строения органов растений, 

обеспечивающие процесс 

переноса веществ. 

Особенности переноса 

веществ в организмах 

животных. Кровеносная 

система, еѐ строение, 

функции. Гемолимфа, кровь и 

еѐ составные части (плазма, 

клетки крови) Роль выделения 

в процессе жизнедеятельности 

организмов, продукты 

Описывают особенности 

питания растений.  

Определяют сущность 

почвенного питания.  

Определяют сущность 

воздушного питания. 

Обосновывают биологическую 

роль зелѐных растений. 

Определяют тип питания 

животных.  

Называют основные отделы 

пищеварительной системы 

животных.  

Определяют тип питания 

животных. Обосновывают связь 

системы органов между собой 

Повторяют и обобщают 

материал тем, отвечают на 

вопросы, решают задания 

Определяют сущность процесса 

дыхания.  

Сравнивают процессы 

фотосинтеза и дыхания. 

Называют органы, 

участвующие в процессе 

дыхания. 

Называют органы, 

участвующие в процессе 

дыхания.  

Называют типы дыхания у 

животных.  

Приводят примеры животных и 

называют их тип дыхания 

Воспроизводят изученный 

материал, решая задания 

контрольной работы 

Называют и описывают 



выделения у растений и 

животных. Выделение у 

растений. Выделение у 

животных. Основные 

выделительные системы у 

животных. Механизмы, 

обеспечивающие движение 

живых организмов. 

Двигательные реакции 

растений Материал тем о 

скелете и движении 

Жизнедеятельность организма 

и еѐ связь с окружающей 

средой. Регуляция процессов 

жизнедеятельности 

организмов. Раздражимость. 

Нервная система, особенности 

строения. Рефлекс, инстинкт. 

Эндокринная система. Еѐ роль 

в регуляции процессов 

жизнедеятельности. Железы 

внутренней секреции. 

Ростовые вещества растений 

Биологическое значение 

размножения. Виды 

размножения. Бесполое 

размножение животных 

(деление простейших, 

почкование гидры). Бесполое 

размножение растений. 

Демонстрация 

Способы размножения 

растений.  

Половое размножение 

организмов. Особенности 

полового размножения 

животных. Органы 

размножения. Половые 

клетки. Оплодотворение. 

Половое размножение 

растений. Размножение 

растений семенами. Цветок 

как орган полового 

размножения; соцветия. 

Опыление, двойное 

оплодотворение. Образование 

плодов и семян. Организм и 

среда Природные сообщества. 

Взаимосвязь клеток, тканей и 

органов в организмах. Живые 

организмы и окружающая 

среда 

проводящие системы растений. 

Называют части проводящей 

системы растений.  

Устанавливают роль 

кровеносной системы у 

животных организмов. 

Описывают кровообращение 

млекопитающих. 

Устанавливают взаимосвязь 

кровеносной системы с 

дыхательной и органами 

кровообращения 

Определяют существенные 

признаки процесса выделения. 

Выявляют особенности 

выделения у растений. 

Определяют значение 

выделения в жизни организмов. 

Приводят примеры 

выделительных систем 

животных.  

Повторяют и обобщают 

материал тем, отвечают на 

вопросы, решают задания 

Называют и описывают 

строение опорных систем 

растений и животных. 

Называют и описывают 

способы движения животных, 

приводить примеры. 

Объясняют роль движений в 

жизни живых организмов. 

Сравнивают способы движения 

между собой.  

Устанавливают взаимосвязь 

между средой обитания и 

способами передвижения 

организма.  

Приводят доказательства 

двигательной активности 

растений. 

Повторяют и обобщают 

материал тем, отвечают на 

вопросы, решают задания.  

Называют и определяют части 

регуляторных систем. 

Объясняют рефлекторный 

характер деятельности нервной 

системы.  

Сравнивают нервную и 

эндокринную системы, 

объясняют их роль в регуляции 

процессов жизнедеятельности 

организмов.  

Описывают реакции растений 



на изменения в окружающей 

среде 

Определяют роль размножения 

в жизни живых организмов. 

Выявляют особенности 

бесполого размножения. 

Выявляют особенности 

полового размножения. 

Определяют преимущества 

полового размножения.  

Называют и описывают части 

цветка, указывают их значение. 

Делают выводы о 

биологическом значении 

цветка, плода и семян 

Повторяют и обобщают 

материал тем, отвечают на 

вопросы, решают задания 

Объясняют особенности роста и 

развития растений. Описывают 

этапы индивидуального 

развития растений.  

Объясняют особенности 

развития животных. 

Сравнивают непрямое и прямое 

развитие животных организмов. 

Проводят наблюдение за 

ростом и развитием организмов 

Называют единицы строения 

живых организмов (клеток, 

тканей, органов).  

Выявляют взаимосвязь между 

особенностями строения и 

функциями.  

Устанавливают взаимосвязь 

между работой органов и 

систем органов организма 

Лабораторные и 

практические работы: 

 - Поглощение воды корнем 

-Передвижение веществ по 

побегу растения 

-Вегетативное размножение 

комнатных растений 

-Определение возраста деревьев 

по спилу 

-Строение семян двудольных 

растений 

- Строение почек.  

- Расположение почек на стебле 

-Строение клубня. Строение 

луковицы. 

Итоговая контрольная работа 

 ОБЖ в 

процес

Здоровый образ жизни и 

профилактика утомления 

Имеют убеждения и 

потребности в соблюдении 



се 

урока 

Компьютер и его влияние на 

здоровье 

Влияние неблагоприятной 

окружающей среды на 

здоровье человека 

Влияние социальной среды на 

развитие и здоровье человека 

Влияние наркотиков и других 

психоактивных веществ на 

здоровье человека 

Профилактика употребления 

наркотиков и других 

психоактивных веществ 

норм здорового образа жизни 

 

Понимают влияние 

антропогенного фактора на 

окружающую среду 

 

 

 Итого 34   



 

Содержание учебного предмета с указанием форм организации учебных занятий и 

основных видов деятельности. 

7 класс. 

№ 

п/

п 

Наименова

ние 

разделов и 

тем 

Всего 

часов 

(на 

тему) 

Основное содержание темы Формы организации и 

характеристика основных 

видов деятельности ученика. 

1 Глава 1 

Общие 

сведения о 

животном 

мире 

1 ч Инструктаж по ТБ в кабинете 

биологии.  

Царства живой 

природы 

царства.  

Взаимоотношения 

животных в природе. Вид, 

критерии вида. 

 

Формулируют основные 

правила поведения в кабинете 

биологии. 

Формируют 

интеллектуальные 

умения: анализировать 

иллюстрации учебника, 

строить рассуждения о 

происхождении 

растений и животных, 

делать выводы о роли 

животных в жизни 

человека; 

Формируют 

познавательные 

интересы и мотивы. 

Устанавливают 

систематическую 

принадлежность 

животных 

(классифицируют). 

2 Глава 2 

Одноклеточ

ные 

животные 

или 

Простейшие 

 2 ч Одноклеточные 

животные. Особенности 

строения и 

жизнедеятельности, 

многообразие одноклеточных. 

Паразитические 

одноклеточные. Меры 

предупреждения заболеваний, 

вызываемых одноклеточными. 

Роль одноклеточных в 

природе и жизни человека. 

 

Заполняют таблицы  немых 

рисунков в рабочих тетрадях  

Умеют объяснить по рисункам 

учебника  

Обосновывают биологическое 

значение простейших.  

Умеют находить на рисунках , 

объяснять особенности и 

значение простейших.  

Лабораторные и 

практические работы:  
«Изучения многообразия 

одноклеточных животных». 

3 Глава 3: Тип 

Кишечнопол

остные 

2 ч Многоклеточные 

животные. Особенности 

строения и 

жизнедеятельности. 

Специализация клеток. Ткани, 

органы, системы органов 

организма животного, их 

взаимосвязь. 

Кишечнополостные. Особенно

сти строения и 

жизнедеятельности 

кишечнополостных. 

Многообразие 

Устанавливают связь между 

строениями и функциями 

органов.  

Повторяют и обобщают 

материал тем, отвечают на 

вопросы, решают задания 

Обобщают  и систематизируют 

знания, делают выводы. 

Отвечают  на итоговые вопросы 

темы, выполняют задания для 

самоконтроля. 

Дают  определения понятиям, 

устанавливают причинно- 



 

кишечнополостных, их роль в 

природе и жизни человека. 

 

следственные связи, 

строят  логические 

рассуждения. 

Оценивают свои достижения и 

достижения одноклассников по 

усвоению учебного 

материала. 

Лабораторные и 

практические работы: 
«Изучение строения клеток и 

тканей многоклеточных 

животных». 

4 Глава 4: 

Черви 

3 ч. Черви. Особенности строения 

и жизнедеятельности червей. 

Многообразие червей. 

Паразитические черви. Меры 

предупреждения заражения 

паразитическими червями. 

Роль червей в природе и 

жизни человека. 

 

 

Обосновывают важность 

взаимосвязи систем органов 

организма. 

Повторяют и обобщают 

материал тем, отвечают на 

вопросы, решают задания 

Обобщают  и систематизируют 

знания, делают выводы. 

Отвечают  на итоговые вопросы 

темы, выполняют задания для 

самоконтроля. 

Дают  определения понятиям, 

устанавливают причинно- 

следственные связи, 

строят  логические 

рассуждения. 

Оценивают свои достижения и 

достижения одноклассников по 

усвоению учебного 

материала. 

Усвоение системы научных 

знаний о живой природе, 

Формируют  первичные 

представления об эволюции 

животных. 

Формируют представления о 

жизнедеятельности и 

связи со средой обитания.  

Выделять характерные 

признаки плоских 

червей.  Различать на 

таблицах представителей 

плоских червей. 

Осваивают приемы 

работы с определителями. 

Приводят доказательства 

(аргументацию) необходимости 

соблюдения мер профилактики 

заболеваний, вызываемых 

паразитическими 

червями. 

Лабораторная работа  



 

 « Изучение внешнего строения 

дождевого червя». 

5 Глава 5: Тип 

Моллюски 

3 ч. Моллюски. Особенности 

строения и жизнедеятельности 

моллюсков. Многообразие 

мягкотелых.. Роль моллюсков  

в природе и жизни человека. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устанавливают связь между 

строениями и функциями 

органов.  

Повторяют и обобщают 

материал тем, отвечают на 

вопросы, решают задания 

Обобщают  и систематизируют 

знания, делают выводы. 

Отвечают  на итоговые вопросы 

темы, выполняют задания для 

самоконтроля. 

Дают  определения понятиям, 

устанавливают причинно- 

следственные связи, 

строят  логические 

рассуждения. 

6 Глава 6: Тип 

Членистоног

ие 

5 ч. Членистоногие. Особенности 

строения и жизнедеятельности 

членистоногих. Многообразие 

членистоногих. Инстинкты. 

Членистоногие — 

возбудители и переносчики 

возбудителей болезней 

человека и животных, 

вредители 

сельскохозяйственных 

растений. Меры 

предупреждения заболеваний. 

Медоносные пчелы. 

Пчеловодство. Роль 

членистоногих в природе, их 

практическое значение и 

охрана. 

Устанавливают связь между 

строениями и функциями 

органов.  

Повторяют и обобщают 

материал тем, отвечают на 

вопросы, решают задания 

Обобщают  и систематизируют 

знания, делают выводы. 

Отвечают  на итоговые вопросы 

темы, выполняют задания для 

самоконтроля. Различают на 

живых объектах и таблицах 

представителей 

членистоногих. Объясняют 

принципы классификации 

членистоногих. 

Лабораторная работа  
«Изучение внешнего строения 

насекомого». 

Контрольная работа по теме 

“Беспозвоночные животные‖ 

7 Глава 7: Тип 

Хордовые 

11 ч. Общая характеристика типа 

Хордовых. Подтип 

Бесчерепные. Ланцетник. 

Подтип Черепные или 

Позвоночные. Общая 

характеристика рыб. Места 

обитания и внешнее строение 

рыб. Особенности 

внутреннего строения и 

процессов жизнедеятельности 

у рыб в связи с водным 

образом жизни. Размножение 

и развитие и миграция рыб в 

природе. Основные 

Выделяют существенные 

признаки  хордовых. 

Сравнивают строение 

беспозвоночных и 

хордовых животных, делать 

выводы на основе сравнения. 

Различают на живых объектах и 

таблицах представителей 

хордовых. 

 Объясняют принципы 

классификации хордовых. 

Выделяют существенные 

признаки рыб, земноводных, 

пресмыкающих, птиц и 



 

систематические группы рыб. 

Значение рыб в природе и 

жизни человека. 

Хозяйственное значение рыб, 

рыбоводство и охрана рыбных 

запасов. Класс Земноводные. 

Общая характеристика класса 

Земноводные. Места обитания 

и распространение 

земноводных. Особенности 

внешнего строения в связи с 

образом жизни. Внутреннее 

строение земноводных. 

Размножение и развитие 

земноводных. Происхождение 

земноводных. Многообразие 

современных земноводных и 

их охрана. Значение 

земноводных в природе и 

жизни человека. Класс 

Пресмыкающиеся. Общая 

характеристика класса 

Пресмыкающиеся. Места 

обитания, особенности 

внешнего и внутреннего 

строения Пресмыкающихся. 

Размножение 

пресмыкающихся. 

Происхождение и 

многообразие древних 

пресмыкающихся. Значение 

пресмыкающихся в природе и 

жизни человека. Класс Птицы. 

Общая характеристика класса 

Птицы. Места обитания и 

особенности внешнего 

строения птиц. Особенности 

внутреннего строения и 

жизнедеятельности птиц. 

Размножение и развитие птиц. 

Сальмонеллез – опасное 

заболевание, передающееся 

через яйца птиц. Сезонные 

явления в жизни птиц. 

Экологические группы птиц. 

Происхождение птиц. 

Значение птиц в природе и 

жизни человека. Охрана птиц. 

Птицеводство. Домашние 

птицы, приемы выращивания 

и ухода за птицами. Класс 

Млекопитающие. Общая 

характеристика класса 

Млекопитающие. Среды 

млекопитающих. 

Объясняют зависимость 

внешнего и внутреннего 

строения птиц от 

приспособленности к полету. 

Различают на живых объектах и 

таблицах представителей птиц. 

Устанавливают 

систематическую 

принадлежность рыб, 

земноводных, пресмыкающих,  

птиц и млекопитающих 

(классифицировать). 

Совершенствуют приемы 

работы с 

определителями. 

Ставят биологические 

эксперименты по изучению 

строения животных разных 

классов и объяснять их 

результаты. 

Лабораторная работа  

«Изучение внешнего строения 

рыб, особенности движения и 

поведения  рыб». 

 «Изучение внешнего строения 

птиц, особенностей перьевого 

покрова» 

Итоговая контрольная работа 



 

жизни млекопитающих. 

Особенности внешнего 

строения, скелета и 

мускулатуры млекопитающих. 

Органы 

8 Глава 8: 

Эволюция 

животных 

6 ч. Этапы эволюции 

органического мира. 

Эволюция растений: от 

одноклеточных водорослей до 

покрытосеменных. Этапы 

развития беспозвоночных и 

позвоночных животных. 

Используют информацию 

разных видов и переводить ей 

из одной формы подачи в 

другую.  

Повторяют и обобщают 

материал тем, отвечают на 

вопросы, решают задания 

Обобщают  и систематизируют 

знания, делают выводы.  

9 Глава 9: 

Экосистемы 

2 ч. Естественные и 

искусственные экосистемы 

(водоем, луг, лес, парк, сад). 

Факторы среды и их влияние 

на экосистемы. Цепи питания, 

потоки энергии. Взаимосвязь 

компонентов экосистемы и их 

приспособленность друг к 

другу. Охрана экосистем. 

Демонстрации: структура 

экосистемы (динамическая 

модель); пищевые цепи; типы 

взаимодействия разных видов 

в экосистеме (симбиоз, 

паразитизм, хищничество); 

растения и животные разных 

экологических групп. 

 

Анализируют и оценивают 

последствия деятельности 

человека в природе. 

Используют информацию 

разных видов и переводить ей 

из одной формы подачи в 

другую.  

Выделяют существенные 

признаки экосистемы, 

процессов круговорота веществ 

и превращения энергии в 

экосистемах.  

Объясняют взаимосвязи 

организмов в 

экосистеме, значение 

круговорота веществ. 

Наблюдают и описывают 

экосистемы своей местности. 

Итоговая контрольная работа 

 

 Итого 34   

 


