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Пояснительная записка 

Рабочая программа предмета «Биология» составлена на основе следующих 

нормативно-правовых документов: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 31.12. 2014, с изм. от 02.05.2015) «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 05.07.2017);  

 Основной образовательной программы основного общего и среднего общего образования 

АНО «Павловская гимназия»; 

 Авторской программы по биологии 5-9 кл. системы «Алгоритм успеха» издательского 

центра «Вентана-Граф»: И.Н. Пономарёва, В.С. Кучменко, О.А. Корнилова, А.Г. 

Драгомилов, Т.С. Сухова. Биология: 5-9 классы: программа.  М.: Вентана - Граф, 2014. – 

304 с.; 

 С использованием УМК созданного под руководством И.Н. Пономарёвой и учебников 

системы «Алгоритм успеха»;   

 В соответствии с учебным планом АНО «Павловская гимназия» на 2019-2020 учебный год. 

Рабочая программа полностью отражает содержание Примерной программы основного 

общего образования по биологии и соответствует требованиям ФГОС ООО (2010 г). 

Рабочая программа по биологии ориентирована на учащихся 5-9 х классов. Уровень 

изучения предмета - базовый. Тематическое планирование рассчитано на один учебный час в 

неделю для 5-6 классов и на два учебных часа в неделю для 7-9 классов, что составляет 34 

учебных часов в год для 5-6 классов и 68 учебных часов в год для 7-9 классов. Всего 272 часа.  

В системе предметов общеобразовательной школы курс биологии представлен в 

предметной области «Естественно - научные». Назначение предмета «Биология» в основной 

школе состоит в том, чтобы обеспечить формирование и развитие у подрастающего 

поколения представления об уникальности живой природы, ценности жизни и здоровья, 

культуре поведения; позволяет осознать тесную взаимосвязь природы и общества. 

 

Цели биологического образования в основной школе: 

 социализация обучающихся – вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы; 

 приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) 

ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки. 

 Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить: 

 ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание наивысшей ценностью 

жизнь и здоровье человека; формирование ценностного отношения к живой природе; 

 развитие познавательных мотивов, направленных на получение знаний о живой природе; 

познавательных качеств личности, связанных с овладением методами изучения природы, 

формированием интеллектуальных и практических умений; 

 овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательной, информационной, 

ценностно-смысловой, коммуникативной; 

 формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе 

учебной деятельности, и эстетической культуры как способности эмоционально-

ценностного отношения к объектам живой природы. 

Биология как дисциплина рассматривает взаимосвязи организмов и окружающей 

среды, роль биологического разнообразия в поддержании устойчивости биосферы и 

сохранении жизни на Земле, место человека в природе, зависимости здоровья человека от 
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наследственных факторов, состояние окружающей природы, социальной среды, образа 

жизни. 

Содержание разных разделов курса биологии помогает учащимся осознать тесную 

взаимосвязь естественных и гуманитарных дисциплин, природы и общества. 

При обучении биологии вырабатываются учебные действия, которые позволяют видеть 

проблемы, ставить задачи, развивать познавательный интерес и мотивацию к обучению и 

формирование метапредметных компетенций. 

Для обучения биологии в Павловской гимназии выбрана содержательная линия И.Н. 

Пономаревой с использованием учебников системы «Алгоритм успеха». Главные 

особенности учебно-методического комплекта по биологии образовательной системы 

«Алгоритм успеха» состоят в том, что они обеспечивают преемственность курсов 

«Окружающий мир» в начальной школе и в последующих классах основной и средней 

школы. УМК, созданный под руководством И.Н. Пономарёвой и учебники системы 

«Алгоритм успеха» в полной мере реализуют принципы системно-деятельностного подхода и 

реализации ФГОС, что полностью соответствует миссии и целям школы и образовательным 

запросам обучающихся гимназии.  

 

Общая характеристика курса 

Биологическое образование в основной школе должно обеспечить формирование 

биологической и экологической грамотности, расширение представлений об уникальных 

особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном 

существе, развитие компетенций в решении практических задач, связанных с живой 

природой. 

Освоение учебного предмета «Биология» направлено на развитие у обучающихся 

ценностного отношения к объектам живой природы, создание условий для формирования 

интеллектуальных, социальных, коммуникационных и информационных компетенций. 

Обучающиеся овладеют научными методами решения различных теоретических и 

практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать модели, проводить 

эксперименты, оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с 

объективными реалиями жизни. 

Учебный предмет «Биология» способствует формированию у обучающихся умения 

безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить исследования, 

анализировать полученные результаты, представлять и научно аргументировать выводы. 

Изучение предмета «Биология» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на 

межпредметных связях с предметами: «Физика», «Химия», «География», «Математика», 

«Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «История», «Русский язык», 

«Литература» и др. 

В результате изучения курса биологии в основной школе выпускник 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. 



4 

 

Планируемые результаты освоения программы 

Предметные  

5 – 6 класс: 

 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых явлений  

 Осуществлять сравнение и классификацию  

 Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей 

 Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта;  

 Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.) 

 Работать с текстовой информацией разных уровней 

 Определять роль в природе различных групп организмов 

 Объяснять роль живых организмов в круговороте веществ экосистемы  

 Приводить примеры приспособленности организмов к среде обитания и объяснять 

причины возникновения приспособлений  

 Уметь использовать биологические знания в быту  

 Различать основные группы живых организмов 

 Определять основные органы растений 

 Соблюдать и объяснять правила поведения в природе 

 Различать съедобные и ядовитые цветковые растения и грибы своей местности 

 Объяснять значение цветковых растений в жизни и хозяйстве человека: называть 

важнейшие культурные и лекарственные растения своей местности 

 Различать цветковые растения, однодольные и двудольные, приводить примеры растений 

изученных семейств цветковых растений. Уметь определять растения 

7 класс: 

 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: 

– давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного 

материала;  

– обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с 

меньшим объемом к понятию с большим объемом 

 Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, преобразовывать 

модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область 

 Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков 

 Преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя 

форму фиксации и представления информации 

 Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации 

 Представлять информацию в оптимальной форме в зависимости от адресата  

 Различать в речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты, гипотезы, 

аксиомы, теории. Для этого самостоятельно использовать различные виды чтения 

(изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приемы слушания  

 Соблюдать правила информационной безопасности  

 Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для 

достижения своих целей  
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 Объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйстве человека  

 Применять на практике методы биологической науки (наблюдение, сравнение, 

эксперимент, измерение) и их роль в познании живой природы  

 Проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты  

 Пользоваться увеличительными приборами и иметь элементарные навыки приготовления 

и изучения препаратов  

 

Метапредметные  

5–6-й классы: 

 самостоятельно формулировать учебную проблему, определять цель учебной 

деятельности, выбирать тему проекта,  

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели,  

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта), 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно,  

 совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки в диалоге с учителем.  

7-й класс: 

 обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной учебной 

деятельности,  

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели,  

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта) 

 подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватный ей способ решения,  

 работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать наряду с 

основными, дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, 

компьютер),  

 планировать свою индивидуальную образовательную траекторию,  

 работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, 

исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и 

интернет),  

 пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся критериев, различая результат и способы действий,  

 давать оценку результатам проекта,  

 осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации 

неуспеха, 

 уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности, 

 использовать научно-популярную литературу по биологии, справочные материалы (на 

бумажных и электронных носителях), ресурсы интернета при выполнении учебных задач. 
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Личностные  

5–6 классы: 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.),  

 формулировать выводы по теме урока,  

 взаимодействовать с учителем на уроке,  

 оценивать работу свою и одноклассников,  

 делать сообщения по теме урока,  

 осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и 

объяснимости на основе достижений науки,  

 оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения 

здоровья,  

 оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы,  

 уметь оценивать свою деятельность и поступки других людей с точки зрения сохранения 

окружающей среды – гаранта жизни и благополучия людей на земле. 

7 класс: 

 отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами,  

 уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен),  

 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его, 

 постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение:  

– вырабатывать свои собственные ответы на основные жизненные вопросы, которые 

ставит личный жизненный опыт;  

– учиться признавать противоречивость и незавершенность своих взглядов на мир, 

возможность их изменения,  

 учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения различных ситуаций, решения 

возникающих проблем и извлечения жизненных уроков, 

 осознавать свои интересы, находить и изучать в учебниках по разным предметам материал 

(из максимума), имеющий отношение к своим интересам,  

 приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу человечеству, заниматься 

волонтерской работой в области природосохранения, 

 учиться самостоятельно выбирать стиль поведения, привычки, обеспечивающие 

безопасный образ жизни и сохранение здоровья – своего, а также близких людей и 

окружающих, 

 учиться самостоятельно противостоять ситуациям, провоцирующим на поступки, которые 

угрожают безопасности и здоровью,  

 выбирать поступки, нацеленные на сохранение и бережное отношение к природе, 

особенно живой, избегая противоположных поступков, постепенно учась и осваивая 

стратегию рационального природопользования,  

 использовать экологическое мышление для выбора стратегии собственного поведения в 

качестве одной из ценностных установок. 
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Место курса биологии в учебном плане 

Общее число учебных часов за 3 года обучения составляет 136, из них 34 (1 час в 

неделю) в 5 классе, 34 (1 час в неделю) в 6 классе, по 68 (2 часа в неделю) в 7, классе. 

В соответствии с учебным планом по курсу биологии на ступени основного общего 

образования предшествует курс «Окружающий мир». По отношению к курсу биологии он 

является пропедевтическим. 

Содержание курса биологии в основной школе служит основой для изучения общих 

биологических закономерностей, законов, теорий и концепций на ступени среднего 

(полного) общего образования. Взаимосвязь изучаемых разделов на ступенях обучения 

позволяет реализовать преемственность в обучении биологии и представляет собой базовое 

звено в системе непрерывного биологического образования и является основой для 

последующей уровневой и профильной дифференциации. 

Промежуточная аттестация проводится в форме тестов, лабораторных и контрольных 

работ по разделам. Итоговая аттестация – в форме административной контрольной работы. 

 

5 класс 

Блочно-тематическое планирование 

 

№ Название раздела 
Количество 

часов 

1.  Биология - наука о живом мире 8  

2.  Многообразие живых организмов 12  

3.  Жизнь организмов на планете Земля   8  

4.  Человек  на планете Земля   6  

 Итого 34 

 

Содержание курса 

«Биология-наука о живом мире» 

Раздел I. Биология - наука о живом мире (8 часов) 

Биология – наука о живом. Причины многообразия организмов: различная роль в 

круговороте веществ, различия среды обитания и образа жизни, многообразие планов 

строения организмов, стратегий их размножения. Живой организм и его свойства: обмен 

веществ, рост, индивидуальное развитие, размножение, раздражимость, приспособленность. 

Возникновение приспособлений – результат эволюции. Примеры приспособлений. 

Экосистема – единство живых организмов разных «профессий» и неживой природы. 

Производители, потребители и разрушители, особенности их обмена веществ. Круговорот 

веществ в экосистеме и его роль в поддержании постоянства условий. 

Клетка – основа строения и жизнедеятельности организмов. Наличие или отсутствие 

ядра в клетке. Безъядерные и ядерные организмы. Тип питания: автотрофы и гетеротрофы. 

Сравнительная характеристика царств растений, грибов и животных. 

Роль живых организмов и биологии в жизни человека. Создание окружающей среды 

для жизни людей. Обеспечение пищей человечества. Здоровый образ жизни и роль 

биологии в его обосновании.  Гармония человека и природы: эстетический аспект. 

Наблюдение – начало всякого изучения. Факт. Сравнение и его роль в оценке 

воспроизводимости результатов. Эксперимент – важнейший способ проверки гипотез и 

создания теорий. Приборы и инструменты и их роль в науке. Измерение. 
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Лабораторные работы №: 

1. «Изучение строения увеличительных приборов. Знакомство с устройством 

микроскопа» 

2. «Знакомство с клетками растений» 

3. «Обнаружение неорганических и органических веществ в клетке» 

Раздел II. Многообразие живых организмов (11 часов) 

Разнообразие организмов. Принципы их классификации. Отличительные признаки 

представителей разных царств живой природы. 

Систематика – наука о многообразии живых организмов. Важнейшие систематические 

группы. Основные царства живой природы: растения, грибы, животные. 

Бактерии – мелкие одноклеточные организмы, обитающие в однородной среде. 

Строение и обмен веществ бактериальной клетки. Как происходит наследование, роль 

молекулы ДНК в размножении организмов. Размножение микробов. Роль бактерий в нашей 

жизни (болезнетворные, используемые в производстве, редуценты в природных экосистемах, 

полезная микрофлора организма: на коже, во рту, в кишечнике). 

Многообразие и значение грибов. Их роль в природе и в жизни человека. Строение, 

жизнедеятельность грибов. Размножение грибов. Роль грибов в биосфере и в жизни 

человека. Практическое значение грибов. Съедобные и ядовитые грибы своей местности. 

Фотосинтез. Хлорофилл. Строение и функции растительной клетки. Хлоропласт. 

Вакуоль. Обмен веществ растения: фотосинтез и дыхание растений. Минеральное питание 

растений. 

Лишайники – симбиотические организмы. Строение и жизнь лишайников. 

Экологическая роль лишайников. Многообразие лишайников. Хозяйственное значение 

лишайников. 

Лабораторные работы №: 

4. «Строение бактерий» 

5. «Знакомство с внешним строением растения» 

6. «Наблюдение за передвижением одноклеточных организмов» 

Контрольная работа №1 «Многообразие живых организмов» 

Раздел III. Жизнь организмов на планете Земля (8 часов) 

Взаимосвязь организмов и окружающей среды. Многообразие условий обитания на 

планете. Среды жизни организмов. Приспособленность организмов к условиям обитания. 

Влияние экологических факторов на организмы. Факторы не живой природы, факторы 

живой природы. Примеры экологических факторов. 

Понятие природные зоны. Различные типы природных зон: влажный тропический лес, 

тайга, тундра, широколиственный лес, степь. 

Природные зоны России, их обитатели. Редкие и исчезающие виды природных зон, 

требующие охраны. Своеобразие и уникальность живого мира материков: Африки, 

Австралии, Южной Америки, Северной Америки, Евразии, Антарктиды. 

Контрольная работа №2 «Жизнь организмов на планете Земля» 

Раздел IV. Человек на планете Земля (6 часов) 

Когда и где появился человек. Предки Человека разумного. Орудия труда человека 

разумного. Биологические особенности современного человека. 

Деятельность человека в природе и наши дни. Особенности поведения человека. Речь. 

Мышление. Роль человека в биосфере. Экологические проблемы. Изменение человеком 

окружающей среды. Причины исчезновения многих видов животных и растений. 
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Проявление современным человеком заботы о живом мире. Заповедники. Красная 

книга. 

Итоговая контрольная работа. 

 

Ученик 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 

 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  

 Приводить 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 

 Описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними 

 Знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии 

 Использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; ставить несложные биологические эксперименты и объяснять их 

результаты знать и аргументировать основные правила поведения в природе 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 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 

 Сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), процессы 

жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения 

 Анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе 

 Устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, 

органов и систем органов 
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Тематическое планирование  

№ 
Наименование тем урока 

Кол-во Практическая 

деятельность 
Контроль 

урока часов 

Раздел I. Биология - наука о живом мире (8 часов) 

1 Биология – наука о живом мире. 1 
 

  

2 Свойства живого 1 
 

  

3 Методы изучения природы 1   

4 Увеличительные приборы 1 Л.Р. №1  

5 Строение клетки. Ткани 1 Л.Р. №2  

6 Химический состав клетки 1 Л.Р. №3  

7 Процессы жизнедеятельности клетки. 1   

8 

Великие естествоиспытатели. 

Обобщение по теме «Биология – наука 

о живом мире» 

  

 

Раздел II. Многообразие живых организмов (12 часов) 

9 
Царства живой природы. Знакомство с 

систематикой 
1 

 

 

10 
Бактерии. Строение и 

жизнедеятельность 
1 

Л.Р. № 4 

 

11 
Значение бактерий в природе и жизни 

человека 
1 

 

 

12 Растения 1 

 

  

13 
Знакомство с внешним строением 

растения 
1 

Л.Р. № 5 

 

14 Животные 1   

15 
Наблюдение за передвижением 

животных 
1 

Л.Р. № 6 

 

16 Грибы. 1 

 

  

17 Многообразие и значение грибов 1 

 

 

18 Лишайники. 1 

 

  

19 
Значение живых организмов в 

природе и жизни человека. 
1 

 

  

20 
Обобщение по теме «Многообразие 

живых организмов».  Контроль 
1 

 

К.Р. №1 

Раздел III. Жизнь организмов на планете Земля (8 часов) 

21 Среды жизни планеты Земля 1   

22 Экологические факторы среды 1 

 

  

23 
Приспособления организмов к жизни 

в природе 
1 

 

  

24 Природные сообщества 1 

 

  

25 Природные зоны России. 1 

 
 

26 
Жизнь организмов на разных 

материках. 
1 

 

  

27 Жизнь организмов в морях и океанах. 1 
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Водная среда обитания. 

28 

Обобщение по теме «Жизнь 

организмов на планете Земля» 

Контроль. 

1 

 

К.Р. №2 

Раздел IV. Человек на планете Земля (6 часов) 

29 Как появился человек на Земле 1 

 

  

30 Как человек изменял природу 1 

 

  

31 

Важность охраны живого мира 

планеты. Сохраним богатства живого 

мира. 

1 

 

  

32 

Важность охраны живого мира 

планеты. Основные экологические 

проблемы 

1 

 

 

33 
Обобщение по теме «Человек на 

Земле». 
1 

 

  

34 Итоговый контроль по курсу 1 

 

Итоговый 

контроль  

Итого за год – 34 часа 
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6-й класс 

Блочно-тематическое планирование 

№ Название раздела 
Количество 

часов 

1.  Наука о растениях-ботаника 4 

2.  Органы растений 8 

3.  Основные процессы жизнедеятельности растений   6 

4.  Многообразие растительного мира   11 

5.  Природные сообщества   5 

 Итого 34  

 

Содержание курса 

«Ботаника-наука о растениях» 

Раздел I. Наука о растениях – ботаника (4 часа) 

Царство Растения. Внешнее строение и общая характеристика растений. Царства живой 

природы. Вегетативные и генеративные органы растений. Места обитания растений. История 

использования и изучения растений. Семенные и споровые растения.  

Практическая работа №1: «Ткани растений» 

Раздел II. Органы растений (8 часов) 

Семя, как орган размножения растений. Строение семени: кожура, зародыш, эндосперм, 

семядоли. Строение зародыша растения. Двудольные и однодольные растения, Прорастание 

семян. Проросток, особенности его строения. Значение семян в природе и жизни человека. 

Значение воды и воздуха для прорастания семян. Запасные питательные вещества 

семени. Температурные условия прорастания семян. Роль света.  

Типы корневых систем растений. Строение корня. Зоны корня. Рост корня. 

Геотропизм. Видоизменения корней.   

Побег как сложная система. Строение побега. Строение почек. Вегетативная и 

генеративная почки.  Спящие почки.  

Лист, его строение и значение. Внешнее строение лист. Внутренне строение листа. 

Типы жилкования листьев. Строение и функции устьиц. Значения листа для растения. 

Листопад. Видоизменения листьев.  

Стебель его внешнее и внутреннее строение. Функции стебля. Видоизменения стеблей.  

Строение цветка. Роль цветка в жизни растения. Значение пестиков и тычинок. 

Разнообразие соцветий. Цветение и опыление. Типы опыления.  

Строение плода. Разнообразие плодов. Значение плодов в природе и жизни человека. 

Лабораторные работы №:  

1. «Строение семени фасоли»  

2. «Строение корня проростка» 

3. «Строение вегетативных и генеративных почек»  

«Внешнее строение корневища, клубня, луковицы» 

Практические работы №:  

2. «Условия прорастания семян»  

3. «Строение листа» 

4. «Многообразие плодов» 

Контрольная работа №1 «Органы растений» 
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Раздел III. Основные процессы жизнедеятельности растений (6 часов) 

Минеральное питание растений и значение воды. Вода как необходимое условие 

почвенного питания. Извлечение растением из почвы растворенных в воде минеральных 

солей. Функция корневых волосков. Перемещение воды и минеральных веществ по 

растению. Значение почвенного питания. Типы удобрений. Экологические группы растений 

по отношению к воде.  

Воздушное питание растений-фотосинтез. Условия образования органических веществ 

в растении. Автотрофы. Гетеротрофы. Значение фотосинтеза в природе. Роль дыхания в 

жизни растений. Сравнительная характеристика процессов дыхания и фотосинтеза. 

Взаимосвязь процессов питания и фотосинтеза.  

Размножение как необходимое свойство жизни. Типы размножения: бесполое и 

половое. Особенности оплодотворения у цветковых растений. Двойное оплодотворение. 

Особенности вегетативного размножения. Использование вегетативного размножения. 

Характерные черты процессов роста и развития растений. Этапы индивидуального развития 

растений.  

Периодичность протекания жизненных процессов. Суточные и сезонные ритмы и их 

влияние на жизнь растений. 

Лабораторные работы №:  

5. «Черенкование комнатных растений» 

Контрольная работа №2 «Основные процессы в жизни растений» 

Раздел IV. Многообразие растительного мира (11 часов) 

Систематика растений, ее значение для ботаники. Происхождение названий отдельных 

растений. Классификация растений. Вид, как единица классификации. Название вида. 

Группы царства Растения. Роль систематики в изучении растений.  

Водоросли, их многообразие и значение. В природе. Общая характеристика 

водорослей. Разнообразие водорослей. Отделы: Красные, Бурые, Зеленые водоросли. 

Значение водорослей в природе и хозяйственной деятельности человека. 

Моховидные, характерные черты строения. Классы: Печеночники и Листостебельные. 

Размножение и развитие моховидных. Значение мхов в природе и жизни человека. 

Плауны, хвощи, папоротники. Их общая характеристика. Характерные черты высших 

споровых растений. Чередование поколений. Общая характеристика отделов: Плауновидные, 

Хвощевидные, Папоротниковидные. 

Отдел Голосеменные. Общая характеристика, Расселение голосеменных по 

поверхности Земли. Образование семян, как эволюционный прогресс. Особенности класса 

Хвойные. 

Отдел Покрытосеменные. Сравнительная характеристика голосеменных и покрытосеменных. 

Разнообразие жизненных форм покрытосеменных. Характеристика классов Однодольных и 

Двудольных. 

Семейства класса Двудольные. Отличительные признаки семейств. 

Семейства класса Однодольные. Отличительные признаки. Хозяйственное значение 

злаковых. 

Понятие об эволюции растительного мира. Первые обитатели Земли. Выход растений 

на сушу. Работы Н.И. Вавилова. Охрана редких и исчезающих видов. 

История происхождения культурных растений. Значение искусственного отбора и 

селекции. Центры происхождения растений. Роль сорных растений. 

Дары Нового и Старого света. История и центры их появления. Значение растений в 

жизни человека. 
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Лабораторные работы №:  

6. «Изучение строения моховидных растений» 

Практические работы №:  

7. «Изучение строения водорослей» 

8. «Изучение строения моховидных» 

9. «Изучение строения папоротникообразных» 

10. «Изучение строения голосеменных» 

Контрольная работа № 3 «Многообразие растительного мира» 

Раздел V. Природные сообщества (5 часов) 

Понятие о природном сообществе – биогеоценозе и экосистеме. Круговорот веществ и 

поток энергии как главное условие существования природного сообщества. Условия среды 

обитания. Роль растений в природном сообществе. Понятие о смене природного 

сообщества. Обобщение и систематизация знаний по курсу.  

Итоговый контроль по курсу. 

 

Ученик научится:  

 Выделять существенные свойства живого организма, объяснять их взаимосвязь и значение; 

 Характеризовать предмет науки ботаника, особенности строения растительного 

организма, разнообразие растений на Земле  

 Выделять существенные признаки строения и жизнедеятельности растений, объяснять 

взаимосвязи между строением и функциями органов растений  

 Сравнивать семенные и споровые растения, объяснять особенности растительного 

организма, объяснять роль органов растения в его жизнедеятельности 

 Объяснять роль растений в природе и деятельности людей; места и роли человека в 

природе 

 Различать на таблицах органы растений 

 Охарактеризовать процессы минерального и воздушного питания растений, дыхания и 

обмена веществ у растений, размножение и оплодотворение растений, рост и развитие 

растительного организма 

 Сравнивать и различать дыхание и фотосинтез, выбирать удобрения при уходе за 

растениями, вегетативно размножать комнатные растения  

 Различать на таблицах части и органоиды клетки, органов и систем органов цветкового 

растения  

 Выделять существенные признаки строения водорослей, мхов, папоротников, 

голосеменных и покрытосеменных растений 

 Пользоваться увеличительными приборами и иметь элементарные навыки приготовления 

и изучения препаратов 

 

Ученик получит возможность научиться:  

 Характеризовать значение науки систематики, основные отделы царства Растений, 

разнообразие групп растений на Земле, этапы развития растительного мира, причины 

появления разнообразия растений  

 Классифицировать принадлежность биологических объектов к определенной 

систематической группе  
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 Аргументировать необходимость соблюдения мер безопасности при работе с ядовитыми 

растениями 

 Сравнивать особенности первых наземных растений с современными растениями  

 Оперировать экологическими понятиями 

 Объяснять влияние экологических факторов на живые организмы 

 Использовать знания об общих свойствах живых организмов для аргументированного 

ответа 
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Тематическое планирование  

№ 
Наименование раздела и тем урока 

Кол-во Практическая 

деятельность 
Контроль 

урока часов 

Раздел  I. Наука о растениях – ботаника (4 ч.) 

1 
Царство Растения. Внешнее  строение и 

общая характеристика растений 
1 

  

2 
Многообразие жизненных форм 

растений 
1 

  

3 
Клеточное строение растений Свойства 

растительной клетки 
1 

 
 

4 Ткани растений 1 П.Р. №1  

Раздел II. Органы растений (8 ч.) 

5 Семя, его строение и значение 1 Л.Р. № 1  

6 Условия прорастания семян 1 П.Р. №2  

7 Корень, его строение и значение  1 Л.Р. № 2  

8 Побег, его строение и развитие 1 Л.Р. № 3  

9 Лист, его строение и значение 1 П.Р. № 3  

10 Стебель, его строение и значение 1 Л.Р. № 4  

11 
Цветок, его строение и значение Плод  

Многообразие и значение плодов 
1 

П.Р. №4  

12 Обобщение по теме «Органы растений» 1 

 

К.Р. №1 

Раздел III. Основные процессы жизнедеятельности растений  (6 ч.) 

13 
Минеральное питание растений и 

значение воды 
1 

 
 

14 Дыхание и обмен веществ у растений 1   

15 
Размножение и оплодотворение у 

растений 
1 

 
 

16 
Размножение и оплодотворение у 

растений 
1 

 

 

17 
Вегетативное размножение растений его 

использование человеком 
1 

Л.Р. № 5 

 

18 

Рост и развитие растений 

Обобщение по теме: «Основные 

процессы жизнедеятельности растений» 

1 

 К.Р. №2 

Раздел IV. Многообразие растительного мира  (11 ч.) 

19 
Систематика растений, её значение для 

ботаники 
1 

 

 

20 Водоросли, их многообразие в природе 1 П.Р. №5  

21 
Отдел Моховидные Общая 

характеристика и значение 
1 

Л.Р. № 6 
 

22 
Плауны Хвощи Папоротники Их общая 

характеристика 
1 

П.Р. №6 

 

23 
Отдел Голосеменные Общая 

характеристика и значение 
1 

П.Р. №7 
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24 
Отдел Покрытосеменные Общая 

характеристика и значение 
1 

 

 

25 
Семейства класса Двудольные Семейства 

класса Однодольные 
1 

 

 

26 Обобщение и контроль 1 

 

К.Р. №3 

27 
Историческое развитие растительного 

мира 
1 

 

 

28 
Многообразие и происхождение 

культурных растений 
1 

 

 

29 

 
Дары Нового и Старого света 1 

 

 

Раздел V. Природные сообщества  (5 ч.) 

30 
Понятие о природном сообществе- 

биогеоценозе и экосистеме 
1 

 

 

31 

Приспособленность растений к 

совместной жизни в природном 

сообществе 

1 

 

 

32 
Разнообразие природных сообществ и их 

смена 
1 

 
 

33 Итоговый контроль по курсу 1 

 

Итоговый 

контроль 

34 
Экскурсия: «Природные явления в жизни 

экосистемы родного края» 
1 
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7 класс 

Блочно-тематическое планирование 

№ Название раздела 
Количество 

часов 

1 Введение Общие сведения о мире животных 5 

2 Строение тела животных  3 

3 Подцарство простейшие или Одноклеточные животные 4 

4 
Подцарство многоклеточные животные. Тип 

Кишечнополостные 
2 

5 Типы: Плоские, Круглые, Кольчатые черви    7 

6 Тип Моллюски  4 

7 Тип Членистоногие   9 

8 Тип Хордовые  32 

9 Развитие животного мира на Земле  2 

 Итого 68 

 

Содержание курса 

«Зоология – наука о животных» 

Раздел I. Введение. Общие сведения о мире животных (5 часов) 

Зоология-наука о царстве Животные. Отличие животных от растений. Многообразие 

животных, их распространение. Дикие и домашние животные.  

Среды жизни и места обитания животных. Взаимосвязи животных в природе. 

Животные растительноядные, хищные, паразиты. Место и роль животных в природных 

сообществах. Трофические связи в природных сообществах (цепи питания). Экологические 

ниши. Понятие о биоценозе, биогеоценозе и экосистеме. 

Зависимость жизни животных от человека. Негативное и заботливое отношение к 

животным. Охрана животного мира. 

Классификация животных. Основные систематические группы животных: царство, 

подцарство, тип, класс, отряд, семейство, род, вид, популяция. Значение классификации 

животных. 

Влияние человека на животных. Красная книга.  

Краткая история развития зоологии. Достижения современной зоологии. 

Раздел II. Строение тела животных (3 часа) 

Животный организм как биосистема. Клетка как структурная единица организма. 

Особенности животных клеток и тканей. Органы и системы органов организмов. Регуляция 

деятельности органов, систем органов и целостного организма. 

Раздел III. Подцарство Простейшие или Одноклеточные животные (4 часа) 

Общая характеристика простейших как одноклеточных организмов. Разнообразие 

простейших в природе. Разнообразие их представителей в водоемах, почвах и в кишечнике 

животных. 

Корненожки. Обыкновенная амеба как организм. Внешний вид и внутреннее строение 

(цитоплазма, ядро, вакуоли). Жизнедеятельность одноклеточных организмов: движение, 

питание, дыхание, выделение, размножение, инцистирование. 

Жгутиконосцы. Эвглена зеленая как простейшее, сочетающее черты животных и 

растений. Колониальные жгутиковые. 

Инфузории. Инфузория-туфелька как более сложное простейшее. Половой процесс. 
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Ползающие и сидячие инфузории. Симбиотические инфузории крупных животных. 

Болезнетворные простейшие: дизентерийная амеба, малярийный паразит. 

Предупреждение заражения дизентерийной амебой. Районы распространения малярии. 

Борьба с малярией. 

Значение простейших в природе и жизни человека. 

Лабораторные работы №:  

1. «Строение и передвижение инфузории-туфельки» 

Контрольная работа №1 «Подцарство Простейшие» 

Раздел IV. Подцарство Многоклеточные, Тип Кишечнополостные животные (2 часа) 

Общая характеристика типа кишечнополостных. Пресноводная гидра. Внешний вид и 

поведение. Внутреннее строение. Двухслойность. Эктодерма и энтодерма. Разнообразие 

клеток. Питание гидры. Дыхание. Раздражимость. Размножение гидры. Регенерация. 

Значение в природе. 

Морские кишечнополостные. Их многообразие и значение. Коралловые полипы и 

медузы. 

Значение кишечнополостных в природе и жизни человека. 

Раздел V. Типы Плоские черви, Круглые черви и Кольчатые черви (7 часов) 

Разнообразие червей. Типы червей. Основные группы свободноживущих и 

паразитических червей. Среда обитания червей. 

Плоские черви. Белая планария как представитель свободноживущих плоских червей. 

Внешний вид. Двусторонняя симметрия. Покровы. Мускулатура. Нервная система и органы 

чувств. Движение. Питание. Дыхание. Размножение. Регенерация. 

Свиной (либо бычий) цепень как представитель паразитических плоских червей. 

Особенности строения и приспособления к паразитизму. Цикл развития и смена хозяев. 

Круглые черви. Нематоды, аскариды, острицы как представители типа круглых червей. 

Их строение, жизнедеятельность и значение для человека и животных. Предохранение от 

заражения паразитическими червями человека и сельскохозяйственных животных. 

Понятие «паразитизм» и его биологический смысл. Взаимоотношения паразита и 

хозяина. Значение паразитических червей в природе и жизни человека. 

Кольчатые черви. Многообразие. Дождевой червь. Среда обитания. Внешнее и 

внутреннее строение. Понятие о тканях и органах. Движение. Пищеварение, 

кровообращение, выделение, дыхание. Размножение и развитие. Значение и место дождевых 

червей в биогеоценозах. 

Значение червей и их место в истории развития животного мира. 

Лабораторные работы №:  

2. «Внешнее строение дождевого червя»  

3. «Внутреннее строение дождевого червя» 

Контрольная работа №2 «Типы червей» 

Раздел VI. Тип Моллюски (4 часа) 

Общая характеристика типа. Разнообразие моллюсков. Особенности строения и 

поведения, связанные с образом жизни представителей разных классов. Роль раковины. 

Класс Брюхоногие моллюсик. Большой прудовик (либо виноградная улитка) и голый 

слизень. Их среды обитания. Строение. Питание. Дыхание. Размножение и развитие. Роль в 

природе и практическое значение. 

Класс Двустворчатые моллюски. Беззубка (или перловица) и мидия. Их места обитания. 

Особенности строения. Передвижение. Питание. Дыхание. Размножение. Роль в биоценозах 

и практическое значение. 
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Класс Головоногие моллюски. Осьминоги, кальмары и каракатицы. Особенности их 

строения. Передвижение. Питание. Поведение. Роль в биоценозе и практическое значение. 

Лабораторные работы №:  

4. «Внешнее строение раковин пресноводных и морских моллюсков» 

Раздел VII. Тип Членистоногие (9 часов) 

Общая характеристика типа. Сходство и различие членистоногих с кольчатыми 

червями. 

Класс Ракообразные. Общая характеристика класса. Речной рак. Места обитания и 

образ жизни. Особенности строения. Питание. Дыхание. Размножение. Многообразие 

ракообразных. Значение ракообразных в природе и жизни человека. 

Класс Паукообразные. Общая характеристика и многообразие паукообразных. Паук-

крестовик (или любой другой паук). Внешнее строение. Места обитания, образ жизни и 

поведение. Строение паутины и ее роль. Значение пауков в биогеоценозах. 

Клещи. Места обитания, паразитический образ жизни. Особенности внешнего 

строения и поведения. Перенос клещами возбудителей болезней. Клещевой энцефалит. 

Меры защиты от клещей. Роль паукообразных в природе и их значение для человека. 

Класс Насекомые. Общая характеристика класса. Многообразие насекомых. 

Особенности строения насекомого (на примере майского жука или комнатной мухи, саранчи 

или другого крупного насекомого). Передвижение. Питание. Дыхание. Размножение и 

развитие насекомых. Типы развития. Важнейшие отряды насекомых с неполным 

превращением: Прямокрылые, Равнокрылые и Клопы. Важнейшие отряды насекомых с 

полным превращением: Бабочки, Стрекозы, Жесткокрылые (или Жуки), Двукрылые, 

Перепончатокрылые. Насекомые, наносящие вред лесным и сельскохозяйственным 

растениям. 

Одомашнивание насекомых на примере тутового и дубового шелкопрядов. Насекомые 

– переносчики заболеваний человека. Борьба с переносчиками заболеваний. Пчелы и 

муравьи – общественные насекомые. Особенности их жизни и организации семей. 

Поведение. Инстинкты. Значение пчел и других перепончатокрылых в природе и в жизни 

человека. 

Растительноядные, хищные, падальщики, паразиты и сверхпаразиты среди 

представителей насекомых. Их биоценотическое и практическое значение. Биологический 

способ борьбы с насекомыми-вредителями. Охрана насекомых.    

Лабораторные работы №:  

        5. «Внешнее строение насекомого» 

Контрольная работа №3 «Тип членистоногие» 

Раздел VIII. Тип Хордовые (32 часа) 

Тема 1. Подтип Бесчерепные. Подтип Черепные. Надкласс Рыбы (7 часов)  

 Краткая характеристика типа хордовых. 

Ланцетник – представитель бесчерепных. Местообитание и особенности строения 

ланцетника. Практическое значение ланцетника.    

Общая характеристика подтипа Черепные. Общая характеристика надкласса Рыбы. 

Класс Хрящевые рыбы. Класс Костные рыбы. Особенности строения на примере костистой 

рыбы. Внешнее строение. Части тела. Покровы. Роль плавников в движении рыб. 

Расположение и значение органов чувств. 

Внутреннее строение костной рыбы: опорно-двигательная, нервная, пищеварительная, 

дыхательная, кровеносная, половая и выделительная системы. Плавательный пузырь и его 

значение. Размножение и развитие рыб. Особенности поведения. 
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Миграции рыб. Плодовитость и уход за потомством. Инстинкты и их проявления у 

рыб. Понятие о популяции. 

Хрящевые рыбы: акулы и скаты. Многообразие костистых рыб. Осетровые рыбы. 

Практическое значение осетровых рыб. Современное состояние промысла осетровых. Запасы 

осетровых рыб и меры по их восстановлению. 

Двоякодышащие рыбы. Кистеперые рыбы. Их значение в происхождении наземных 

позвоночных животных. Приспособления рыб к разным условиям обитания. 

Промысловое значение рыб. География рыбного промысла. Основные группы 

промысловых рыб: сельдеобразные, трескообразные, камбалообразные, карпообразные и др.  

Рациональное использование, охрана и воспроизводство рыбных ресурсов. 

Рыборазводные заводы и их значение. Прудовое хозяйство. Сазан и его одомашненная 

форма — карп. Другие виды рыб, используемые в прудовых хозяйствах. Акклиматизация рыб. 

Биологическое и хозяйственное обоснование акклиматизации. Аквариумное рыбоводство.   

Лабораторные работы №:  

6. «Внешнее строение и особенности передвижения рыбы» 

7.  «Внутреннее строение рыбы» 

Тема 2. Класс Земноводные, или Амфибии (5 часов) 

Общая характеристика класса. Внешнее и внутреннее строение лягушки. Земноводный 

образ жизни. Питание. Годовой цикл жизни земноводных. Зимовки. Размножение и развитие 

лягушки. Метаморфоз земноводных. Сходство личинок земноводных с рыбами. 

Многообразие земноводных. Хвостатые (тритоны, саламандры) и бесхвостые (лягушки, 

жабы, квакши, жерлянки) земноводные. Значение земноводных в природе и в жизни 

человека. Охрана земноводных. 

Вымершие земноводные. Происхождение земноводных.  

Тема 3. Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии (5 часов) 

Общая характеристика класса. Наземно-воздушная среда обитания. 

Особенности внешнего и внутреннего строения (на примере любого вида ящериц). 

Приспособления к жизни в наземно-воздушной среде. Питание и поведение. Годовой цикл 

жизни. Размножение и развитие. 

Змеи, ужи, гадюки (или другие представители в зависимости от местных условий). 

Сходство и различие змей и ящериц. 

Ядовитый аппарат змеи. Действие змеиного яда. Предохранение от укусов змеи и 

первая помощь при укусе ядовитой змеи. Значение змей в природе и в жизни человека. 

Другие группы пресмыкающихся: черепахи, крокодилы. Представители Крайнего 

Севера. Роль пресмыкающихся в природе и жизни человека. Охрана пресмыкающихся. 

Разнообразие древних пресмыкающихся. Причины их вымирания. Происхождение 

пресмыкающихся от древних земноводных. 

Контрольная работа №4 «Земноводные и рептилии»  

Тема 4. Класс Птицы (7 часов) 

Общая характеристика класса. Среда обитания птиц. Особенности внешнего и 

внутреннего строения птиц. Приспособленность к полету. Интенсивность обмена веществ. 

Теплокровность. Усложнение нервной системы, органов чувств, поведения, покровов, 

внутреннего строения по сравнению с пресмыкающимися. Размножение и развитие. Забота о 

потомстве. Годовой жизненный цикл и сезонные явления. Перелеты птиц. 

Происхождение птиц от древних пресмыкающихся. Археоптерикс. Многообразие 

птиц. Страусовые (бескилевые) птицы. Пингвины. Килегрудые птицы. Распространение. 

Особенности строения и приспособления к условиям обитания. Образ жизни. 
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Экологические группы птиц. Птицы лесов, водоемов и их побережий, открытых 

пространств.  

Растительноядные, насекомоядные, хищные и всеядные птицы. Охрана и привлечение 

птиц. Роль птиц в биогеоценозах и в жизни человека. Промысловые птицы, их рациональное 

использование и охрана. 

Домашние птицы. Происхождение и важнейшие породы домашних птиц, их 

использование человеком. 

Лабораторные работы №: 

8. «Внешнее строение птицы. Строение перьев» 

9. «Строение скелета птиц» 

Тема 5. Класс Млекопитающие или Звери (8 часов) 

Общая характеристика класса. Места обитания млекопитающих. Особенности 

внешнего и внутреннего строения. Усложнение строения покровов, пищеварительной, 

дыхательной, кровеносной, выделительной и нервной систем, органов чувств, поведения по 

сравнению с пресмыкающимися. Размножение и развитие. Забота о потомстве. Годовой 

жизненный цикл и сезонные явления. 

Предки млекопитающих – древние пресмыкающиеся. Многообразие млекопитающих. 

Яйцекладущие. Сумчатые и плацентарные. Особенности биологии. Районы 

распространения и разнообразие. 

Важнейшие отряды плацентарных, особенности их биологии. Насекомоядные. 

Рукокрылые. Грызуны. Зайцеобразные. 

Хищные (Псовые, Кошачьи, Куньи, Медвежьи). Ластоногие. Китообразные. 

Парнокопытные. Непарнокопытные. Хоботные. Приматы. 

Основные экологические группы млекопитающих: лесные, открытых пространств, 

водоемов и их побережий, почвенные.  

Домашние звери. Разнообразие пород и их использование человеком. Дикие предки 

домашних животных. 

Значение млекопитающих. Регулирование их численности в природе и в 

антропогенных ландшафтах. Промысел и промысловые звери. Акклиматизация и 

реакклиматизация зверей. Экологическая и экономическая целесообразность акклиматизации. 

Рациональное использование и охрана млекопитающих. 

Лабораторные работы №:  

10.  «Строение скелета млекопитающих»  

Контрольная работа №5 «Тип Хордовые» 

Раздел IX. Развитие животного мира на Земле (2 часа) 

Историческое развитие животного мира, доказательства. Основные этапы развития 

животного мира на Земле. Понятие об эволюции. Разнообразие животного мира как 

результат эволюции живой природы. Биологическое разнообразие как основа устойчивого 

развития природы и общества. 

Современный животный мир – результат длительного исторического развития. Уровни 

организации живой материи. Охрана и рациональное использование животных. Роль 

человека и общества в сохранении многообразия животного мира на нашей планете. 

 
Ученик научится: 

 Выявлять признаки биологических объектов: живых организмов; клеток разных типов, 

различать организмы животных и растений 
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 Объяснять сущность биологических процессов: обмена веществ и превращения энергии, 

питания, дыхания, выделения, транспорта веществ, роста, развития, размножения, 

наследственности и изменчивости, регуляции жизнедеятельности организма, 

раздражимости, круговорота веществ  

 Описывать характерные черты внешнего строения животных в соответствие с условиями 

среды обитания 

 Знать принципы классификации животных, стадии зародышевого развития, основные 

положения учения Ч. Дарвина   

 Аргументировать выводы об усложнении организации хордовых по сравнению с 

беспозвоночными 

 Приводить примеры многообразия животных, устанавливать взаимосвязь строения 

животных и этапов развития жизни на Земле 

 Ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты  

 Распознавать представителей различных систематических групп животных 

 Распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, органы и 

системы органов животных; животных отдельных типов и классов; домашних животных, 

животных опасных для человека 

 Понимать необходимость выполнения санитарно-гигиенических норм в целях 

профилактики заболеваний, вызываемых животными 

 Осознанно соблюдать правила работы в кабинете, обращения с лабораторным 

оборудованием 

 

Ученик получит возможность научиться:  

 Выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, типы 

взаимодействия разных видов в экосистеме 

 Сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, организмы, 

представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на основе сравнения;  

 Определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической 

группе (классификация) 

 Анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов риска на 

здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние собственных 

поступков на живые организмы и экосистемы  

 Проводить самостоятельный поиск биологической информации, находить в 

биологических словарях и справочниках значения биологических терминов; находить в 

различных источниках информации необходимые сведения о живых организмах (в том 

числе с использованием информационных технологий) 

 Понимать роль биологии в практической деятельности человека  

 Формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности 
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Тематическое планирование  

№ Наименование раздела и тем 

урока 

Кол-во Практическая 

деятельность 
Контроль 

урока часов 

Раздел I. Общие сведения о мире животных (5 часов) 

1  Зоология-наука о животных 1 
  

2 

Животные и окружающая среда 

Среды жизни и места обитания 

животных Взаимосвязи животных в 

природе 

1   

3 
Классификация животных и 

основные систематические группы 
1 

  

4 Влияние человека на животных 1   

5 

Краткая история развития зоологии  

Обобщение знаний по теме «Общие 

сведения о мире животных» 

1 

 

 

Раздел II. Строение тела животных (3 ч) 

6 
Клетка Особенности  строения 

животной клетки 
1 

 
 

7 Ткани  Органы и системы органов 1   

8 
Обобщение знаний по теме 

«Строение тела животных» 
1 

 
 

Раздел III. Подцарство Простейшие, или Одноклеточные животные (4часа) 

9 
Тип Саркодовые и Жгутиконосцы 

Класс Саркодовые 
1 

 
 

10 Класс Жгутиковые 1   

11 Тип Инфузории, или Ресничные 1 Л.Р. № 1  

12 

Значение и многообразие 

простейших Обобщение знаний по 

теме «Подцарство Простейшие или 

одноклеточные» 

1 

 К.Р. №1 

Раздел IV. Подцарство Многоклеточные 

Тип Кишечнополостные  животные (2 часа) 

13 

Строение и жизнедеятельность 

кишечнополостных Общая 

характеристика  Пресноводная гидра 

1 

 

 

14 

Разнообразие кишечнополостных 

Обобщение по теме «Тип 

Кишечнополостные» 

1 

 

 

Раздел V. Типы Плоские черви, Круглые черви и Кольчатые черви 

(7 часов) 

15 

Тип Плоские черви  Общая 

характеристика плоских червей. 

Класс Ресничные черви  Белая 

планария 

1   

16 Разнообразие плоских червей 1   
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Сосальщики и цепни 

17 Тип Круглые черви  Класс Нематоды  1   

18/19 

Тип Кольчатые черви  Класс 

Многощетинковые черви Общая 

характеристика многощетинковых 

червей 

2 

 

 

20/21 

Тип Кольчатые черви  Класс 

Малощетинковые черви  Общая 

характеристика малощетинковых 

червей Обобщение знаний и 

контроль по теме: «Типы червей» 

2 

Л.Р. № 2 

Л.Р. № 3 

К.Р. №2 

Раздел VI. Тип Моллюски (4 часа) 

22 
Общая характеристика типа 

Моллюски 
1 

 
 

23 Класс Брюхоногие моллюски 1 

 
 

24 Класс Двустворчатые моллюски 1 Л.Р. № 4  

25 

Класс Головоногие моллюски 

Обобщение знаний по теме: «Тип 

Моллюски» 

1 

 

 

Раздел VII. Тип Членистоногие (9 часов) 

26/27 Класс Ракообразные  2   

28 Класс Паукообразные 1   

29 Класс Насекомые 1   

30 Класс Насекомые 1 Л.Р. № 5  

31 Типы развития насекомых 1   

32 

Общественные насекомые - пчелы и 

муравьи. Значение насекомых 

Охрана насекомых 

1 

 

 

33 

Насекомые - вредители культурных 

растений и переносчики заболеваний 

человека 

1 

 

 

34 
Обобщение по теме: «Тип 

членистоногие» 
1 

 

К.Р. №2 

Раздел VIII. Тип Хордовые (32 часа) 

Тема 1. Подтип Бесчерепные. Подтип Черепные. Надкласс Рыбы (7 часов) 

35 
Общая характеристика хордовых 

Подтип бесчерепные. 
1 

 
 

36 
Надкласс Рыбы 

Общая характеристика 
1 

Л.Р. № 6 

 

37 Внутреннее строение и рыбы 1 Л.Р. № 7  

38 Особенности размножения рыб 1 

 
 

39 
Основные систематические группы 

рыб 
1 

 
 

40 
Промысловые рыбы Их 

использование и охрана 
1 

 
 



26 

 

41 
Обобщение знаний по теме: 

«Надкласс рыбы» 
1 

 

К.Р. №3 

Тема 2. Класс Земноводные, или Амфибии (5 часов) 

42 

Общая характеристика Среда 

обитания и внешнее строение 

земноводных 

1 

 

 

43 Внутреннее строение земноводных 1   

44 
 Годовой цикл и происхождение 

земноводных 
1 

 

 

45 
Размножение и развитие 

земноводных 
1 

 
 

46 
Разнообразие и значение 

земноводных 
1 

 

 

Тема 3. Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии (5 часов) 

47 
Общая характеристика и внешнее 

строение пресмыкающихся 
1 

 
 

48/49 

Внутреннее строение 

пресмыкающихся и их 

жизнедеятельность 

2 

 

 

50 Разнообразие пресмыкающихся 1   

51 
Значение и происхождение 

пресмыкающихся 
1 

 

 

Тема 4. Класс Птицы (7 часов) 

52 
Обобщение знаний по темам 

«Земноводные и рептилии» 
1 

 

К.Р. №4 

53 
Общая характеристика класса птицы 

 
1 

Л.Р. № 8 

 

54 Опорно-двигательная система птиц 1 Л.Р. № 9  

55 Внутреннее строение птиц 1   

56 

Развитие и размножение птиц  

Годовой жизненный цикл и 

сезонные явления в жизни птиц 

1 

 

 

57 

Многообразие птиц 

Экологические и систематические 

группы птиц 

1 

 

 

58 
Значение и охрана Происхождение 

птиц 
1 

 
 

Тема 5. Класс Млекопитающие, или Звери (8 часов) 

59 
Общая характеристика Внешнее 

строение 
1 

 
 

60 

 

Внутреннее строение 

млекопитающих 
1 

Л.Р. № 10 

 

61 
Размножение и развитие 

млекопитающих  Годовой 
1 
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жизненный цикл 

62 
Происхождение и многообразие 

млекопитающих 
1 

 

 

63 

Высшие или Плацентарные Отряды: 

Насекомоядные, Рукокрылые, 

Грызуны, Зайцеобразные, Хищные 

1 

 

 

64 

Отряды:  

Ластоногие, Китообразные, 

Парнокопытные, Непарнокопытные, 

Хоботные 

1 

 

 

65 

Отряд приматы Экологические 

группы 

Значение млекопитающих 

1 

 

 

66 Контроль по теме: «Хордовые» 1  К.Р. №5 

Раздел IX. Развитие животного мира на Земле (3 часа) 

67/68 
Доказательства эволюции животного 

мира Основные этапы эволюции 
2 
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Учебно-методический комплект 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(2010г.) 

 Авторские рабочие программы по разделам биологии: Авторы: Пономарева И.Н., 

Кучменко В.С., Корнилова О.А., Драгомилов А.Г., Сухова Т.С.: Биология: 5 -11классы: 

программа. – М.: Вентана-Граф, 2014. – 399 с. 

 

Учебники, в которых реализована данная программа 

Класс № учебника 

в ФП 

учебников 

Авторы учебника Издательство 

5 класс 1.2.4.2.6.1 Пономарёва И.Н.,  Николаев И.В., 

Корнилова О.А. 

Вентана-Граф 

6 класс 1.2.4.2.6.2 Пономарёва И.Н., Корнилова О.А., 

Кучменко  В.С. 

Вентана-Граф 

7 класс 1.2.4.2.6.3 Константинов В.М.,  Бабенко В.Г., 

Кучменко  В.С. 

Вентана-Граф 

 

 Элементы УМК  для 5, 6, 7 классов, сопровождающие перечисленные выше учебники: 

рабочие тетради, дидактические материалы, пособия для учащихся, пособия для учителя и 

т.д. 

 

Методическая литература для учителя: 

Авторские рабочие программы по разделам биологии: Авторы: Пономарева И.Н., 

Кучменко В.С., Корнилова О.А., Драгомилов А.Г., Сухова Т.С.: Биология: 5 -11классы: 

программа. – М.: Вентана-Граф, 2014. – 399 с. 

 

Литература для ученика: 

 Богданов Н. А. Контрольно-измерительные материалы. 5 класс. – М.; ВАКО, 2015. 

 Ионцева А. Ю Торгалов А. В. Биология в схемах и таблицах. -М.;Эксмо, 2015. 

 

 


