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1. Пояснительная записка

       Рабочая программа по биологии для 5 класса разработана в соответствии с Федеральным 

законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года 

№273-ФЗ; Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010г. № 1897); Федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством просвещения РФ к использованию в образовательном процессе; Основной 

образовательной программой основного общего образования ЛГ МАОУ «СОШ № 4»; санитарно-

эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в ОУ (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. №189), годовым 

календарным графиком на 2022-2023 учебный год. 

Рабочая программа составлена программы на основе  программы по биологии для  5-11 классы: 

программа /И.Н. Пономарева, В.С. Кучменко, О.А. Корнилова М.: Вентана-Граф, 2014.  

Количество учебных часов. Рабочая программа рассчитана на 34 часа в соответствии с 

календарным учебным графиком (1час в неделю). В случае перехода на дистанционную форму 

обучения будет использоваться Zoom — платформа для проведения онлайн-занятий.  

Цель: познакомить учащихся с основными понятиями и закономерностями науки биологии, с 

многообразием живых организмов, с историей развития человека. 

Задачи: 

✓ Сформировать представление об отличительных особенностях живых организмов, их многообразии и 

значении в природе и жизни человека.      

✓ Начать формирование представлений о методах научного познания природы,   элементарных 

умений, связанных с выполнением учебного исследования;   

✓ Развивать у учащихся устойчивый интерес к естественно-научным знаниям; 

✓ Воспитать ответственное и бережное отношение к окружающей среде. 

✓ Способствовать формированию ИКТ-компетентности обучающихся.   

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса.

Предметные результаты: 

▪ определять роль в природе различных групп организмов;
▪ объяснять роль живых организмов в круговороте веществ экосистемы.

▪ приводить   примеры   приспособлений   организмов   к   среде   обитания   и объяснять их значение;

▪ находить черты, свидетельствующие об усложнении живых организмов по сравнению с

предками, и давать им объяснение; 

▪ объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов.

▪ объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйстве человека.

▪ перечислять отличительные свойства живого;

▪ различать  (по  таблице)  основные  группы  живых  организмов  (бактерии: безъядерные,

ядерные:   грибы,   растения,   животные)   и   основные   группы растений  (водоросли,  мхи,  хвощи, 

плауны,  папоротники,  голосеменные  и цветковые); 

▪ определять основные органы растений (части клетки);

▪ объяснять строении и жизнедеятельность изученных групп живых организмов (бактерии, грибы,

водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные и цветковые); 

▪ понимать смысл биологических терминов;

▪ характеризовать 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. 

▪ использовать   знания   биологии   при   соблюдении   правил   повседневной гигиены;

▪ различать съедобные и ядовитые грибы и растения своей местности.

https://skyteach.ru/2019/01/14/zoom-platforma-dlya-provedeniya-onlajn-zanyatij/#:~:text=Zoom%20%E2%80%94%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B9,%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8E%20%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8E%2040%20%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%82.
https://skyteach.ru/2019/01/14/zoom-platforma-dlya-provedeniya-onlajn-zanyatij/#:~:text=Zoom%20%E2%80%94%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B9,%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8E%20%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8E%2040%20%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%82.


Метапредметные: 

Регулятивные УУД: 

−Самостоятельно  обнаруживать  и  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. Работая по плану, сверять 

свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

-В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

Познавательные УУД:  

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

и следствия простых явлений. 

-Осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая  основания  и  критерии  для 

указанных  логических  операций; строить классификацию на основе дихотомического деления (на 

основе отрицания). 

-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.). Преобразовывать 

информацию из  одного  вида  в  другой  (таблицу  в текст и пр.). 

-Вычитывать все уровни текстовой информации. 

−Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск  

информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

Коммуникативные    УУД:

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

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

Личностные:  

Осознавать  единство  и  целостность  окружающего  мира,  возможности его познаваемости и 

объяснимости на основе достижений науки. 

-Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение 

-Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной 

деятельности вне школы. 

-Оценивать жизненные  ситуации  с  точки  зрения  безопасного  образа жизни и сохранения 

здоровья.  

-Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы. 

-Формировать экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность  и  поступки  других 

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

Земле. 
Цели изучения  биологии в 5 классе 

Уровень 

усвоения 

Номер цели 

курса по 

списку 

Описание цели курса 

Иметь 

представление 

1 о системе научных знаний; живой природе, закономерностях её 

развития исторически быстром сокращении биологического 

разнообразия в биосфере в результате деятельности человека, для 

развития современных естественнонаучных представлений о картине 

мира; 

Знать.... 2    первоначальные понятия 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; 

Уметь .... 3  использовать методы биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения живых организмов и 

человека, проведения экологического мониторинга в окружающей 

среде; 



Владеть ... 4 приёмами оказания первой помощи, рациональной организации труда 

и отдыха, выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними. 

3. Содержание учебного предмета

Курс биологии на ступени основного общего образования в 5 классе посвящен изучению царств 

живой природы, включает сведения по общей экологии, происхождении человека и его месте в 

живой природе и опирается на знания обучающихся, полученные ими в начальной школе. 
Он направлен на формирование у школьников представлений об отличительных особенностях 

живой природы, о ее многообразии и эволюции, а так¬же о человеке, как биосоциальном существе. 

Отбор содержания проведен с учетом культурологического подхода, в соответствии с которым 

учащиеся должны освоить материал, значимый для формирования познавательной, нравственной и 

эстетической культуры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья, для повседневной 

жизни и практической деятельности. 
Материал курса биологии в 5 классе разделен на четыре темы. 

Тема «Биология — наука о живом мире» (8ч) 

Знакомит  обучающихся с основными отличиями живых организмов от неживых тел, свойствами 

живого, со строением и химическим составом клеток, типами растительных и животных тканей. 

Школьники получают представление о методах изучения живой природы и приобретают навыки их 

использования, у обучающихся формируются навыки работы с увеличительными приборами и 

самостоятельного выполнения лабораторных работ. Особое внимание уделяется основным 

процессам жизнедеятельности клетки. Воспитанию патриотизма, уважения к Отечеству 

способствуют сведения о вкладе в биологическую науку выдающихся российских ученых. 
Тема «Многообразие живых организмов» (11ч)  

Включает  сведения об отличительных особенностях живых организмов разных царств, их 

многообразии, системе органического мира, растениях, животных, грибах, бактериях и лишайниках, 

их роли в природе и жизни человека. Обучающиеся знакомятся с основными таксономическими 

единицами, научаются различать клетки бактерий, растений, животных и грибов; продолжают 

отрабатывать навыки работы с увеличительными приборами и самостоятельного выполнения 

лабораторных работ. Школьники научатся избегать заражения вирусами и болезнетворными 

бактериями, отличать ядовитые и съедобные грибы, ядовитые растения, а также оказывать пер¬вую 

доврачебную помощь при отравлении ядовиты¬ми грибами и растениями. 

Тема «Жизнь организмов на планете Земля» (8ч)  

Знакомит  обучающихся с многообразием условий обитания на нашей планете, с особенностями 

вод¬ной, почвенной, наземно-воздушной и организмен ной сред; знакомство с экологическими 

факторами акцентирует внимание на взаимосвязанности и взаимозависимости всех компонентов 

природы. Школьники научатся определять среду обитания организма по внешнему облику, получат 

представление о природных сообществах и их структуре, познакомятся с многообразием природных 

сообществ и причинами их изменения. Школьники расширят свои знания о многообразии связей 

между организмами в природных сообществах и приспособлениях организмов к совместному 

проживанию на общей территории. 

Тема «Человек на планете Земля» (7ч) 

Посвящена биологической природе и социальной сущности человека. Обучающиеся знакомятся с 

признаками отличия между древним и современным человеком; с изменениями, которые произвел 

человек на Земле. Школьники научатся обосновывать значение природоохранной деятельности 

человека в сохранении и умножении растительного и животного мира; применять знания о правилах 

природы в своих поступках. 

4. Учебно-методический обеспечение

(включая электронные  и дополнительно используемые информационные ресурсы) 

✓ Методическая литература для учителя 

1. Биология: 5-11 классы: программы /И.Н. Пономарева, В.С. Кучменко, О.А. Корнилова и др. – М.:

Вентана-Граф, 2014;



2. Учебник Биология: 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / И.Н.

Пономарёва, О.А. Корнилова, В.С. Кучменко. – М.: Вентана-Граф, 2016, рекомендованного

Министерством образования и науки Российской Федерации.

3. Рупасов С.В.Дидактические материалы. Биология. Разноуровневые задания. 5 класс. Москв В

помощь школьному учителю. 

4. Поурочные разработки к УМК И.Н.Пономаревой 5 класс. Москва. «ВАКО»,2015г., соотвествует

ФГОС.а, «ВАКО», 2016г 

5. В помощь школьному учителю. Поурочные разработки к УМК И.Н.Пономаревой 5 класс.

Москва. «ВАКО»,2015г., соотвествует ФГОС. 

✓ Основная литература для учащихся 

Учебник Биология: 5класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / И.Н. 

Пономарёва, О.А. Корнилова, В.С. Кучменко. – М.: Вентана-Граф, 2016, рекомендованного 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

✓ Дополнительная литература для учащихся 

1. Биология и анатомия: Универ. Энцикл. Шк./ Сост. А.А. Воротников. – Мн.: Валев, 1995. – 528с.: ил.

2. Верзилин Н.М. По следам Робинзона: книга для учащихся сред и ст. шк. возраста. – М.:

Просвещение, 1994. – 218с.

3. Губанов И.А. Энциклопедия природы России. Справочное издание. М.: 1996. – 556с.

4. Я познаю мир: Детская энциклопедия/ под редакцией Е.М. Ивановой, 2000;

5. Энциклопедия для детей. Биология/ под редакцией М.Д. Аксеновой - М.: Аванта +, 2001.

6. Занимательные материалы и факты по общей биологии в вопросах и ответах. 5-11 классы / авт.-сост.

М.М. Боднарук, Н.В. Ковылина. – Волгоград: Учитель, 2007.

✓ Интернет-ресурсы 

1. www.bio.1september.ru – газета «Биология».

2. www.bio.nature.ru – научные новости биологии.

3. www.km.ru/education - учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий».

4. http://video.edu-lib.net – учебные фильмы.

В условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) возможен переход на 

дистанционную форму освоения рабочих программ, что предполагает использовать следующие 

ресурсы: 

1. Российская электронная школа - http://resh.edu.ru/

2. Открытая школа - https://2035school.ru

3. Zoom Rooms

4. Discord - https://discord.com/

5. Формы контроля. Система оценивания.

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются: устный контроль 

(оценивание решенных задач, оценивание проектов); взаимопроверка; самопроверка; контрольные и 

практические работы, защита проектов, рефератов, тематическая итоговая проверка знаний, которая 

осуществляется в  форме: устных ответов, заполнения таблиц, схем-планов, письменных ответов, 

индивидуальных сообщений, творческих заданий, нестандартных задач.   Оценивание будет 

осуществляться  по пятибалльной системе. 

Педагогический инструментарий: игровая  технология, технология развития критического 

мышления (ТРКМ), ИКТ. 

Формы учебных занятий: защита проектов, презентация творческой работы, практические работы, 

индивидуальные консультации деловая    игра, проблемный диалог, 

работа   с  реальными   объектами,   эксперимент. 

Система оценивания: 

Отметка «5» ставится в случае: 

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного материала.

http://www.bio.1september.ru/
http://www.bio.nature.ru/
http://www.km.ru/education
http://video.edu-lib.net/


2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров

обобщать, делать выводы, устанавливать  межпредметные и внутрипредметные связи, творчески 

применяет полученные знания в незнакомой ситуации. 

3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных ответах

устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, соблюдение 

культуры устной речи. 

Отметка «4»: 

1. Знание всего изученного программного материала.

2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров

обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять полученные знания на 

практике.  

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала,

соблюдение основных правил культуры устной речи. 

Отметка «3»: 

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, затруднение при

самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной помощи преподавателя. 

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменённые

вопросы. 

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного материала,

незначительное несоблюдение основных правил культуры устной речи. 

Отметка «2»:  

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, отдельные

представления об изученном материале. 

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на стандартные

вопросы. 

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении изученного

материала, значительное несоблюдение основных правил культуры устной речи. 

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ 

Отметка «5» ставится, если ученик:  

1. Правильно определил цель опыта.

2. Выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения

опытов и измерений. 

3. Самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое оборудование, все

опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение результатов и выводов с 

наибольшей точностью. 

4. Научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В

представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, графики, 

вычисления и сделал выводы. 

5. Проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и порядок на

столе, экономно использует расходные материалы). 

6. Эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с

материалами и оборудованием.  

Отметка «4» ставится, если ученик: 

1. Опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений.

2. Или было допущено два-три недочета.

3. Или не более одной негрубой ошибки и одного недочета.

4. Или эксперимент проведен не полностью.

5. Или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные.

Отметка «3» ставится, если ученик: 

1. Правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем наполовину, однако

объём выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы по 

основным, принципиально важным задачам работы. 



2. Или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта провел с

помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки в описании 

наблюдений, формулировании выводов. 

3. Опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с большей

погрешностью; или в отчёте были допущены в общей сложности не более двух ошибок (в записях 

единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, и т.д.) не принципиального для 

данной работы характера, но повлиявших на результат выполнения. 

4. Допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в

соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и оборудованием), которая 

исправляется по требованию учителя. 

Отметка «2» ставится, если ученик:  

1. Не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не подготовил нужное

оборудование и объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов. 

2. Или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно.

3. Или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в

требованиях к оценке "3". 

4. Допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы,

в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и оборудованием, которые не 

может исправить даже по требованию учителя. 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Отметка «5» ставится, если ученик:  

1. Выполнил работу без ошибок и недочетов.

2. Допустил не более одного недочета.

Отметка «4» ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 

1. Не более одной негрубой ошибки и одного недочета.

2. Или не более двух недочетов.

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

1. Не более двух грубых ошибок.

2. Или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета.

3. Или не более двух-трех негрубых ошибок.

4. Или одной негрубой ошибки и трех недочетов.

5. Или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.

Отметка «2» ставится, если ученик: 

1. Допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена

оценка "3". 

2. Или если правильно выполнил менее половины работы.

6. Тематическое планирование

№ Распределение учебного времени Общее 

количество 

часов 

В том числе 

Лабораторных 

работ 

Контрольные 

работы 

1. Всего часов по учебному плану 34 

2. Количество часов в неделю 1 

3. Запланировано на 1 четверть 8 2 

4. Запланировано на 2 четверть 8 3 

5. Запланировано на 3 четверть 10 1 

6. Запланировано на 4 четверть 8 1 

Содержание учебного предмета, а также формы и периодичность текущего контроля. 

№ 

п/п 

Название темы 

(раздела, подраздела) 

Кол-во 

часов 

Формы контроля Кол-во 

работ 

       Биология — наука о живом мире 

1 Наука о живой природе 



2 Свойства живого  8 

3 Методы изучения природы.. 

4 Увеличительные приборы. Лабораторный 

практикум 

1 

5 Строение клетки. Ткани. Лабораторный 

практикум 

1 

6 Химический состав клетки 

7 Процессы жизнедеятельности клетки  

8 Великие естествоиспытатели. 

 Обобщение и систематизация знаний по 

материалам темы «Биология — наука о 

живом мире» 

Тестирование 1 

     Многообразие живых организмов 

11 9. Царства живой природы 

10. Бактерии: строение и жизнедеятельность. 

11. Значение бактерий в природе и для 

человека. 

12. Растения. 

13. Лабораторная работа №3 «Знакомство с 

внешним строением растения». 

Лабораторный 

практикум 

1 

14. Животные. 

15. Лабораторная работа №4 «Наблюдение за 

передвижением животных». 

Лабораторный 

практикум 

1 

16. Грибы. 

17. Многообразие и значение грибов Терминологический 

диктант. 

1 

18. Лишайники 

19. Значение живых организмов в природе и в 

жизни человека. 

        Жизнь организмов на планете Земля 8 

20. Среды жизни планеты Земля. 

21. Экологические факторы среды. 

22. Приспособления организмов к жизни в 

природе. 

23. Природные сообщества. 

24. Экскурсия в природу «Весенние явления в 

природе» 

25. Природные зоны России. 

26. Жизнь организмов на разных материках 

27. Жизнь организмов в морях и океанах. 

Человек на планете Земля 7 

28. Как появился человек на Земле. 

29. Как человек изменял природу. Учебный проект 1 

30. Важность охраны живого мира планеты. 

31. Сохраним богатство живого мира. 

32. Итоговый контроль знаний по курсу 

биологии 5 класса 

Контрольная работа 1 

33. Экскурсия в природу «Многообразие 

живого мира» 

34. Образовательное событие Конференция 

«Животные Красной Книги Югры» 

35. Образовательное событие 

Игра «Своя игра: наука о живом мире» 

Итого 34 



7. Перечень проектов, исследовательских работ

1. Биология в жизни каждого.

2. Биология в руках детектива.

3. Большой мир маленьких клеток.

4. В поисках живой и мертвой воды.

5. Витамины - наши друзья.

6. Влияние синтетических моющих средств (СМС) на зеленые водные растения.

7. Волшебная власть воды

8. Выращивание плесневых грибов.

9. Где растет морская капуста и морской салат?

10. Гидропоника своими руками.

11. Грибы - польза и вред.

12. Давайте познакомимся, паук.

13. Десятка самых умных птиц мира.

14. Домашняя кухня как цех консервирования ягодно-овощной продукции.

15. Животные на войне.

16. Животные, которые исчезли по вине человека.

17. Жизненная форма растений — что это такое?

18. Жизнь в Мировом океане.

19. Загадки лишайников.

20. Здоровье на крыльях пчелы.

21. Зеленые водоросли местных водоемов.

22. "Зеленый наряд моей улицы"

23. Из чего состоит почва?

24. Исследования условий образования и роста плесени на хлебе.

25. Как растений защищаются от врагов.

26. Как деревья защищаются от врагов.

27. Лекарственные растения в жизни человека.

28. Ядовитые растения с пользой для человека.

29. Лук — наш зеленый друг

30. Мох для леса и человека.

31. Пальмовое масло: вред или польза?

32. Порода собак «Сибирские хаски».

33. Почему исчезает Амурский Горал?

34. Почему о папоротниках сложены легенды?



Календарно-тематическое планирование курса 

№ 

п/п 

Класс/ 

Дата 

Наименование 

разделов и тем 

Цель Формы 

организации 

учебных занятий 

Планируемые результаты (в соответствие с ФГОС) 
Домашнее 

задание 

предметные метапредметные личностные 

Тема 1. Биология — наука о живом мире (8 ч) 

1 Наука о живой 

природе 

Формирование 

представлений о 

естественных 

науках, процессах, 

объектах и 

явлениях, 

изучением которых 

они занимаются 

Фронтальная, 

парная, групповая. 

Работа с рисунками 

учебника как 

источниками 

информации  

Знание объектов 

изучения 

естественных 

наук и основных 

правил работы и 

ТБ в кабинете 

биологии. 

Познавательные УУД: умение 

работать с текстом, выделять в нем 

главное. 

Личностные УУД: умение 

соблюдать дисциплину на уроке, 

уважительно относиться к учителю 

и одноклассникам. Эстетическое 

восприятие природы. 

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение заданий 

учителя согласно установленным 

правилам работы в кабинете.  

Коммуникативные УУД: умение 

слушать учителя и отвечать на 

вопросы 

Познавательный 

интерес к 

естественным 

наукам 

§.1

вопр.1-4 

стр.7 

Творческое 

задание: 

подготовить 

сообщение о 

разнообразии 

живых 

организмов 

на Земле 

2 Свойства 

живого 

Изучение 

признаков отличия 

живого от 

неживого и 

основных 

признаков живого 

организма 

Фронтальная, 

парная, групповая.  

Поисковая: 

самостоятельный 

поиск ответа на 

проблемный  

вопрос 

Продуктивная, 

творческая: 

написание 

докладов.  

Работа с 

учебником, 

составление схем , 

работа с терминами 

Выделение 

отличительных 

признаков живых 

организмов. 

Познавательные УУД: умение 

выделять главное в тексте, 

грамотно формулировать вопросы, 

работать с различными 

источниками информации. 

Личностные УУД: осознание 

возможности участия каждого 

человека в научных исследованиях. 

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение заданий 

учителя, сделать выводы по 

результатам работы. 
Коммуникативные УУД: умение 

работать в составе творческих 

групп. 

Умение 

доказывать 

единство 

строения 

растительных и 

животных 

организмов. 

§.2

 вопр.1-4 

стр.12 

Творческо

е задание: 

подготовит

ь 

сообщение 

о способах 

передвижен

ия 

животных 



3 Методы 

изучения 

природы. 

Изучение 

особенностей 

различных методов 

исследования и 

правил их 

использования при 

изучении 

биологических 

объектов и явлений 

Фронтальная, 

парная, Работа с 

учебником, 

тетрадью, работа с 

терминами. 

Продуктивная, 

творческая: 

написание 

сообщений.  

Ознакомление 

с методами 

исследования 

живой 

природы и 

приобретение 

элементарных 

навыков их 

использования 

Познавательные УУД: умение 

проводить элементарные исследо-

вания, работать с различными 

источниками информации. 

Личностные УУД: умение 

соблюдать дисциплину на уроке, 

уважительно относиться к учителю 

и одноклассникам. 

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение заданий 

учителя согласно установленным 

правилам работы в кабинете. 

Коммуникативные УУД: умение 

воспринимать информацию на слух 

Понимание 

значимости 

научного 

исследования 

природы 

§.3 вопр.1-4

стр.15 

Творческое 

задание: 

подготовить 

сообщение о 

птицах, 

обитающих 

рядом с 

вашим 

домом 

4 Увеличитель-

ные приборы 

Изучение устройств 

увеличительных 

приборов 

Фронтальная, парная, 

групповая. 

Репродуктивная: 

работа с учебником, 

тетрадью; работа с 

микроскопом, 

микропрепаратами 

Лабораторная 

работа № 1 

«Изучение 

устройства 

увеличительных 

приборов» 

Освоение 

основных 

правил работы 

с микроскопом 

Познавательные УУД: 

приобретение элементарных 

навыков работы с приборами. 

Личностные УУД: потребность в 

справедливом оценивании своей 

работы и работы одноклассников. 

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение заданий 

учителя. Развитие навыков 

самооценки и самоанализа. 

Коммуникативные УУД: умение 

работать в группах, обмениваться 

информацией с одноклассниками 

Соблюдение 

Правил работы с 

биологически-

ми приборами и 

инструментами 

§.4  вопр.1-4

стр.18 

Творческое 

задание: 

подготовить 

сообщение о 

современных 

электронных 

микроскопах 

5. Строение 

клетки. Ткани. 

Формирование 

представлений о 

клетке как единице 

строения живого 

организма  

Фронтальная, парная, 

групповая. 

Репродуктивная:  

Заполняют таблицу. 

Лабораторная 

работа № 2 

«Знакомство с 
клетками растений» 

характеризовать их 

значение. 
Наблюдать части и 

органоиды клетки на 

Знание и 

различение на 

таблицах 

основных частей 

клеток (ядра, 

оболочки, 

цитоплазмы). 

Познавательные УУД: овладение 

умением оценивать информацию, 

выделять в ней главное.  

Личностные УУД:  потребность в 

справедливом оценивании своей 

работы и работы одноклассников. 

Регулятивные УУД: умение орга-
низовать выполнение заданий 

учителя. Развитие навыков 

самооценки и самоанализа. 

Коммуникативные УУД: умение 

работать в группах, обмениваться 

Представление о 

единстве живой 

природы на 

основании 

знаний о 

клеточном 

строении всех 
живых 

организмов. 

§5 вопр.1-4

стр.24 

Творческое 

задание: 

изготовить 

модель-

аппликацию 
«Строение 

растительной 

клетки» 



готовых микро-препара-

тах под малым и боль-

шим увеличением микрос-

копа и описывать их.  

-различать отдельные 

клетки, входящие в 

состав ткани  

Обобщать, фиксировать 

результаты наблюдения, 

делать выводы 

информацией с одноклассниками. 

6 Химический 

состав клетки 

Формирование 

представлений о 

химическом 

составе клеток 

Фронтальная, 

парная, групповая. 

Репродуктивная: 

записи в тетрадях.  

Анализировать 

значение для 

организма 

неорганических и 

органические 

веществ клетки, 

минеральных 

солей. Обобщать 

информацию о 

результатах опыта. 

Знание роли 

химических 

веществ в 

жизнедеятель-

ности клетки. 

Познавательные УУД: умение 

выделять главное в тексте, структу 

рировать учебный материал, давать 

определения понятиям, работать с 

различными источниками информа 

ции, преобразовывать ее из одной 

формы в другую, готовить сообще 

ния и презентации, представлять 

результаты работы классу. 

Личностные УУД: потребность в 

справедливом оценивании своей 

работы и работы одноклассников. 

Эстетическое восприятие природы. 

Регулятивные УУД: умение орга-

низовать выполнение заданий 

учителя. Развитие навыков само-

оценки и самоанализа. 

Коммуникативные УУД: умение 

строить эффективное 

взаимодействие с одноклассниками 

Понимание 

единства 

происхождения 

всех живых 

организмов. 

§6 вопр.1-4

стр.27 

Творческое 

задание: 

подготовить 

сообщение о 

масличных 

культурах 

7 Процессы 

жизнедеятельн

ости клетки 

Основные 

процессы в живой 

клетке. 

Размножение 

клетки путём 

деления. 
Взаимосвязанная 

работа частей 

клетки, как 

целостной живой 

системы ‒ 

Фронтальная, 

групповая. 

Репродуктивная: 

работа с учебником, 

тетрадью, работа с 

рисунком. 

Устанавливать 

последовательность 

деления ядра и 

цитоплазмы клетки, 

Обмен веществ, 

деление клетки, 

клетка 

Познавательные УУД: умение 

выделять главное в тексте, струк-

турировать учебный материал, 

давать определения понятиям, 

работать с различными 

источниками информации. 

Личностные УУД: потребность в 

справедливом оценивании своей 

работы и работы одноклассников. 

Эстетическое восприятие природы. 

Регулятивные УУД: умение органи 

Представление о 

размножение 

клетки и 

обменные 

процессы в 

клетке 

§7 стр.28

Творческое 

задание: 

оформить на 

компьютере 

схему 
«Клетка- 

живая 

система» 



биосистемы используя рисунок 

учебника. 

зовать выполнение заданий учите 

ля. Развитие навыков самооценки и 

самоанализа. 

Коммуникативные УУД: умение 

строить эффективное взаимодейст 

вие с одноклассниками 

8 Великие 

естествоиспыт

атели. 

 Обобщение и 

систематизаци

я знаний по 

материалам 

темы 

«Биология — 

наука о живом 

мире» 

Обобщение и 

систематизация 

знаний учащихся 

по теме: «Живой 

организм: строение 

и изучение». 

Фронтальная, 

групповая. 

Репродуктивная: 

Работа с 

учебником. 

Учувствуют в 

обсуждении 

проблемных 

вопросов темы, 

аргументировать 

свою точку зрения. 

Выполняют тест. 

Применение 

полученных 

знаний в 

практической 

работе. 

Познавательные УУД: устанавли-

вать причинно-следственные связи, 

владеть навыками контроля и 

оценки своей деятельности, 

применять знания при решении 

биологических задач. 

Личностные УУД: проявление 

интеллектуальных и творческих 

способностей. 

Регулятивные УУД: составлять 

план работы, выполнять задания в 

соответствии с поставленной 

целью. 

Познавательный 

интерес к 

естественным 

наукам 

Стр.30-31 

Творческое 

задание: 

подготовить 

сообщение 

об исследо-

ваниях  

Ч. Дарвина 

9 Царства живой 

природы. 

Формирование 

представлений о 

значении 

классификации 

живых организмов 

для их изучения 

Фронтальная, 

парная, групповая. 

Репродуктивная: 

работа с 

учебником, 

тетрадью. 

Знание основных 

систематических 

единиц в 

классификации 

живых 

организмов. 

Понимание 

принципов 

современной 

классификации 

организмов 

Познавательные УУД: умение 

давать определения понятиям, 

классифицировать объекты. 

Личностные УУД: умение 

соблюдать дисциплину на уроке, 

уважительно относиться к учителю 

и одноклассникам. 

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение заданий 

учителя. Развитие навыков 

самооценки и самоанализа. 

Коммуникативные УУД: умение 

воспринимать информацию на 

слух, отвечать на вопросы учителя 

Понимание 

научного 

значения 

классификации 

живых 

организмов 

§8 вопр.1-4

стр.38 

Творческое 

задание: 

подготовить 

сообщение о 

значении 

деятельност

и Карла 

Линнея 

10 Бактерии: 

строение и 

жизнедеятельн

ость 

Формирование 

представлений о 

бактериях как 

представителях 

отдельного царства 

Фронтальная, 

парная, групповая. 

Репродуктивная: 

работа с учеб., 

тетрадью. По 

Выделение 

существенных 

особенностей 

строения и 

функционирования 

Познавательные УУД: умение 

работать с различными источни-

ками информации, преобразовывать 

ее из одной формы в другую, выде 

лять главное в тексте, структуриро 

Представлен ие 

о строение и 

жизнедеятельно

сти бактерий 

§9 вопр.1-5

стр.42 

Творческое 

задание: 

подготовить 



живой природы рисунку учебника 

определить 

отличия в строении 

бактериальной и 

растительной 

клетки. Анализ 

текста учебника, 

содержания 

определения 

терминов.  

бактериальных 

клеток. 

вать учебный материал. 

Личностные УУД: потребность в 

справедливом оценивании своей 

работы и работы одноклассников. 

Регулятивные УУД: умение орга-

низовать выполнение заданий 

учителя. Развитие навыков 

самооценки и самоанализа. 

Коммуникативные УУД: умение 

строить эффективное взаимодей-

ствие с одноклассниками. 

сообщение о 

значении 

бактерий в 

природе и в 

жизни 

человека. 

11 Значение 

бактерий в 

природе и для 

человека 

Формирование 

представление о 

многообразие 

бактерий. Иметь 

представление о 

болезнетворных 

бактерия и методах 

борьбы с ними. Роль 

бактерий в природе 

и жизни человека 

Продуктивная, 

творческая:   

выдвигают 

гипотезы 

обсуждают 

проблему 

Знание правил, 

позволяющих    

избежать 

заражения 

болезнетворны 

ми бактериями 

Познавательные УУД: определение 

цели своего обучения; структуриро 

вание информации. 

Установление причинно-следствен 

ных связей строения и свойств 

организмов и их роли в природе и 

жизни человека 

Коммуникативные УУД: допускать 

возможность существования у люд 

ей различных точек зрения, ориент 

ироваться на позицию партнера. 

Умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность. Умение осознанно 

использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуника 

ции. Задавать вопросы 

Личностные УУД: формирование 

целостного мировоззрения. 

Регулятивные УУД: Умение корре 

ктировать свои действия относите 

льно заданного эталона 

Реализовать 

установки 

здорового образа 

жизни на 

примере 

положительного 

воздействия 

закаливающих  

процедур  

§ 10 вопр.1-

4 стр.45

Творческое 

задание: 

подготовить 

сообщение о 

роли циано-

бактерий на 

Земле. 

12 Растения. Формирование 

представлений о 

растениях как 

представителях 

отдельного царства 

живой природы 

Фронтальная, 

парная, групповая. 

Рецептивная: 

чтение статьи 

учебника, 

сравнивают, 

Выделение 

существенных 

особенностей 

представителей 

царства Растения. 

Знание основных 

Познавательные УУД: умение вы 

делять главное в тексте, структури 

ровать учебный материал, давать 

определения понятиям, работать с 

различными источниками информа 

ции, преобразовывать ее из одной 

Осознание 

важности 

растений в 

природе и 

жизни человека 

§ 11 вопр.1-

4 стр.51

Творческое 

задание: 

подготовить 

сообщение о 



делают выводы. 

 

систематических 

единиц царства 

Растения 

формы в другую, готовить сообще 

ния и презентации, представлять 

результаты работы классу. 

Личностные УУД: потребность в 

справедливом оценивании своей 

работы и работы одноклассников. 

Эстетическое восприятие природы. 

Регулятивные УУД: умение органи 

зовать выполнение заданий учите 

ля. Развитие навыков самооценки и 

самоанализа. 

Коммуникативные УУД: умение 

строить эффективное взаимодей-

ствие с одноклассниками 

лесах из 

древних 

папоротников

, хвощей и 

плаунов. 

13  Лабораторная 

работа №3 

«Знакомство с 

внешним 

строением 

растения» 

Создать условия 

для дальнейшего 

формирования 

навыков 

осуществления 

лабораторных 

исследований, 

умения 

анализировать, 

обобщать, делать 

выводы, 

фиксировать 

результаты. 

Фронтальная, 

парная, групповая. 

работают с 

гербариями, делают 

зарисовки в виде 

схем. Обобщают и 

делют  выводы. 

Лабораторная 

работа №3 

Определение 

существенных 

признаков 

семенных 

растений; 

формирование 

умения работать с 

биологическим и 

приборами и 

инструментами 

Познавательные УУД: умение выде 

лять главное в тексте, структуриро 

вать учебный материал, давать опре 

деления понятиям, работать с разли 

чными источниками информации, 

преобразовывать ее из одной фор 

мы в другую, готовить сообщения и 

презентации, представлять результа 

ты работы классу. 

Личностные УУД: потребность в 

справедливом оценивании своей 

работы и работы одноклассников. 

Эстетическое восприятие природы. 

Регулятивные УУД: умение органи 

зовать выполнение заданий учите 

ля. Развитие навыков самооценки и 

самоанализа. 

Коммуникативные УУД: умение 

строить эффективное взаимодейст 

вие с одноклассниками 

Развитие умений 

сравнения 

биологически х 

объектов, 

умения 

делать выводы о 

многообразии и 

значении 

различных 

видов побегов 

Творческо

е задание: 

создать 

альбом 

фотографий 

хвойных 

растений 

своего 

региона 

14  Животные Способствовать 

приобретению 

знаний об 

особенностях 

животных – 

Фронтальная, 

парная, групповая. 

Рецептивная: 

чтение статьи 

учебника, 

Выделение 

существенных 

признаков 

одноклеточных и 

многоклеточны х 

Познавательные УУД: определение 

цели своего обучения. Установле 

ние причинно-следственных связей 

адаптации организмов, строения и 

свойств организмов, единства прои 

Формирование 

эстетического 

отношения к 

живой природе 

при знакомстве 

§ 12 вопр.1-

4 стр.56 

Творческое 

задание: 

создать 



гетеротрофности, 

способности к 

передвижению, 

наличии органов 

чувств. Среда 

обитания, 

одноклеточные и 

многоклеточные 

организмы. Роль 

животных в 

природе и жизни 

человека. 

Зависимость от 

окружающей 

среды. 

Репродуктивная: 

работа с текстом, с 

терминами, 

отвечают на 

вопросы, 

составляют 

таблицу.  

организмов их 

роли в 

круговороте 

превращении 

энергии в 

экосистемах; 

объяснение роли 

различных 

животных в 

жизни человека;  

схождения. Выдвижение гипотез 

строения, происхождения в соответ 

ствии с особенностями жизнедеяте 

льности организмов, а также их 

доказательство. 

Личностные УУД: формирование 

целостного мировоззрения. 

Построение системы нравственных 

ценностей. 

Регулятивные УУД: целеполагание. 

Умение соотносить свои действия 

с планируемыми результатами, 

прогнозирование, организовывать 

учебное сотрудничество и совмест 

ную деятельность. Умение 

работать индивидуально 

с различными 

животными. 

список 

охраняемых 

животных 

вашего 

региона. 

15 Лабораторная 

работа №4 

«Наблюдение 

за передвиже-

нием 

животных» 

Способствовать 

приобретению 

знаний об 

особенностях 

животных – 

гетеротрофности, 

способности к 

передвижению, 

наличии органов 

чувств. Роль 

животных в 

природе и жизни 

человека. 

Зависимость от 

окружающей 

среды. 

Фронтальная, 

парная, групповая. 

Репродуктивная: 

работа с текстом. 

Проводят 

наблюдения  за 

объектами живой 

природы 

Лабораторная 

работа №4.  

Анализируют и 

оформляют 

результаты 

экскурсии. 

Выделение 

существенных 

признаков 

одноклеточных и 

многоклеточны х 

организмов их 

роли в 

круговороте 

превращении 

энергии в 

экосистемах; 

объяснение роли 

различных 

животных в 

жизни человека;  

Познавательные УУД: определение 

цели своего обучения. 

Установление причинно-следствен 

ных связей адаптации организмов, 

строения и свойств организмов, 

единства происхождения. 

Выдвижение гипотез строения, 

происхождения в соответствии с 

особенностями жизнедеятельности 

организмов, а также их 

доказательство. 

Личностные УУД: формирование 

целостного мировоззрения. 

Построение системы нравственных 

ценностей. 

Регулятивные УУД: целеполагание. 

Умение соотносить свои действия 

с планируемыми результатами, 

прогнозирование, организовывать 
учебное сотрудничество и 

совместную деятельность. Умение 

работать индивидуально 

Формирование 

эстетического 

отношения к 

живой природе 

при знакомстве 

с различными 

животными. 

Творческое 

задание: 

подготовить 

сообщение о 

многообрази

и и значении 

простейших 

16 Грибы Формирование Парная, групповая. Выделение Познавательные УУД: умение Понимание § 13 вопр.1-



представлений о 

грибах как 

представителях 

отдельного царства 

живой природы, 

обладающих 

признаками и 

растений и 

животных. 

Репродуктивная: 

отвечают на 

вопросы, работа с 

текстом По 

рисунку учебника 

определяют  

отличия в строении 

грибного и 

растительного 

организмов. 

Анализируют по 

тексту учебника 

содержания 

определения 

терминов.  

существенных 

особенностей 

представителей 

царства Грибы. 

Знание правил 

оказания первой 

помощи при 

отравлении 

ядовитыми 

грибами 

выделять главное в тексте, 

структурировать учебный 

материал, грамотно формулировать 

вопросы работать с различными 

источниками информации, 

готовить сообщения и 

презентации, представлять 

результаты работы классу 

Личностные УУД: умение 

оценивать уровень опасности 

ситуации для здоровья, понимание 

важности сохранения здоровья. 

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение заданий 

учителя. Развитие навыков 

самооценки и самоанализа 

Коммуникативные УУД: умение 

работать в составе творческих 

групп 

роли 

представителей 

царства Грибы в 

природе и 

жизни человека. 

Осознание 

необходимости 

оказания 

экстренной 

помощи при 

отравлении 

ядовитыми 

грибами 

5стр.60 

Творческое 

задание: 

подготовить 

сообщение об 

истории 

открытия 

пенициллина. 

17 Многообразие 

и значение 

грибов 

Актуализация и 

углубление знаний 

о многообразии 

грибов, их роли в 

природе и жизни 

человека. 

Оказание приёмов 

первой помощи при 

отравлении 

грибами. 

Выполнение 

заданий по 

карточкам. 

Приводят примеры, 

подтверждающие 

обсуждаемую 

позицию. 

Оказывают приемы 

первой помощи при 

отравлении 

ядовитыми 

грибами. 

Терминологическ

ий диктант. 

Выделение 

существенных 

признаков грибов, 

значение грибов в 

круговороте 

веществ, в жизни 

человека; 

различение на 

рисунках и 

муляжах 

съедобных и 

ядовитых грибов; 

мер 

профилактики 

грибковых 

заболеваний. 

Познавательные УУД: определение 

целей своего обучения и 

структурировать информацию. 

Самостоятельно искать 

информацию. Установление 

причинно-следственных связей 

строения и свойств организмов и их 

роли в природе и жизни человека. 

Рефлексия способов и условий 

действия в соответствии с 

решением практических задач. 

Организация познавательной 

деятельности. 

Коммуникативные УУД: умение 

организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 
деятельность. Контролировать 

действия партнера  

Личностные УУД: формирование 

целостного мировоззрения. 

Реализация 

установок ЗОЖ 

при изучении 

материала о 

значении грибов 

в жизни 

человека. 

§14 вопр.1-

4 стр.65

Творческо

е задание: 

подготовит

ь 

сообщение 

о 

лишайника

х 



Личностное, жизненное 

самоопределение 

Регулятивные УУД: Умение 

соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, 

прогнозирование. Осуществление 

контроля своей деятельности в 

процессе достижения результата. 

Умение корректировать свои 

действия относительно заданного 

эталона 

18  Лишайники Формирование 

представлений о 

лишайниках как 

представителях 

царства растений, 

обладающих 

признаками и 

растений и 

животных. 

Просмотр 

видеофрагмента 

Репродуктивная: 

ответы на вопросы. 

Оценивать 

информацию о 

живых 

организмах, их 

расселению и 

приспособлению 

к разным 

природным 

условиям, 

получаемую из 

различных 

источников 

Регулятивные УУД: планировать 

свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

ее реализации, в том числе во 

внутреннем плане 

Познавательные УУД: 

осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения 

учебных заданий с использованием 

учебной литературы, 

энциклопедий, справочников 

(включая при возможности 

электронные, цифровые) в 

открытом информационном 

пространстве, в т.ч. 

контролируемом пространстве 

Интернета   

Коммуникативные УУД: строить 

монологическое высказывание, 

владеть диалоговой формой 

коммуникации, используя в т.ч. при 

возможности средства и 

инструменты ИКТ и 

дистанционного общения 

Личностные УУД: формирование 

целостного мировоззрения. 

Личностное, жизненное 

самоопределение 

учебно- 

познавательный 

интерес к 

новому 

учебному 

материалу и 

способам 

решения новой 

задачи 

§15 вопр.1-

4 стр.69 

Творческо

е задание: 

разработать 

проект или 

схему 

«Значение 

живых 

организмов 

в природе и 

жизни 

человека». 



19  
Значение 

живых 

организмов в 

природе и в 

жизни 

человека 

 

Формирование 

представлений о 

значении растений 

и животных в 

природе и 

хозяйственной 

деятельности 

человека 

Рецептивная: 

просмотр 

видеофрагмента 

 работа с текстом, с 

терминами, 

таблицами. 

Приводят примеры, 

используют  

информацию, 

полученную из 

дополнительной 

литературы. 

 

Знание о 

существовании 

сортов 

культурных 

растений и пород 

животных. 

Объяснение роли 

биологии в 

практической 

деятельности 

человека. 

Регулятивные УУД: выделение и 

осознание учащимися того, что 

уже усвоено и что еще нужно 

усвоить, осознание качества и 

уровня усвоения 

Познавательные УУД: поиск и 

выделение необходимой 

информации; применение методов 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств 

Коммуникативные УУД: умение с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; 

владение монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного 

языка. 

Личностные УУД: потребность в 

справедливом оценивании своей 

работы 

Понимание 

необходимости 

биологических 

знаний для 

хозяйственной 

деятельности 

человека 

§16 вопр.1-

4 стр.72 

Записать 

основные 

понятия 

темы. 

 

 

20 

 

 

 Среды жизни 

планеты Земля 

Формирование 

представлений об 

особенностях 

водной, наземно – 

воздушной и 

почвенной среды и 

приспособленности 

организмов к 

обитанию в этих 

средах. 

Работают с 

учебником с 

терминологией, с 

рисунками 

учебника, схемами. 

Объяснять 

взаимосвязи 

между 

организмами, 

между 

организмами и 

окружающей 

средой; понимать 

влияние 

деятельности 

человека на 

природу. 

Регулятивные УУД: принимать и 

сохранять учебную задачу 

Познавательные УУД: 

осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения 

учебных заданий с использованием 

учебной литературы, 

энциклопедий, справочников.  

Коммуникативные УУД: 
устанавливать и сравнивать 

различные точки зрения, прежде 

чем принимать решение и делать 

выбор. 

Личностные УУД: умение 

Учебно- 

познавательный 

интерес к 

новому 

учебному 

материалу, связь 

теории и 

практики 

§17 вопр.1-

5 стр.78 

Творческое 

задание: 

написать 

мини-

сочинение 

об 

организмах-

обитателях 

одной из 

сред жизни. 



соблюдать дисциплину на уроке, 

уважительно относиться к учителю 

и одноклассникам 

21 

 

 Экологические 

факторы среды 

Взаимосвязи живой 

и неживой 

природы. 

Использовать 

знания о живых 

организмах для 

аргументированного 

ответа. 

Взаимосвязи живой 

и неживой 

природы. 

Использовать 

знания о живых 

организмах для 

аргументированног

о ответа. 

Высказывать свою 

точку зрения. 

Выделять и 

обращать особое 

внимание на 

главные понятия и 

основные 

закономерности 

живой природы. 

Высказывать 

свою точку 

зрения. 

Выделять и 

обращать особое 

внимание на 

главные понятия 

и основные 

закономерности 

живой природы. 

Регулятивные УУД: следовать 

установленным правилам в 

планировании и контроле способа 

решения  

Познавательные УУД: умение 

работать с различными 

источниками информации и 

преобразовывать ее из одной 

формы в другую, работать с 

текстом, выделять в нем главное, 

структурировать учебный 

материал. 

Коммуникативные УУД: слушать и 

вступать в диалог; участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблем. 

Личностные УУД: умение 

применять полученные на уроке 

знания на практике. Потребность в 

справедливом оценивании своей 

работы и работы одноклассников. 

Эстетическое восприятие природы. 

Умение 

работать в 

группе, умение 

оценивать свою 

работу и работу 

учащихся 

§ 18 вопр.1-

3 стр.81 

Творческое 

задание: 

подготовить 

проект 

«Экологичес

кие 

факторы». 

22 

 

 Приспособлен

ия организмов 

к жизни в 

природе 

 

Использовать 

знания о живых 

организмах для 

аргументированного 

ответа. 

Рецептивная: 

работают с 

учебником с 

терминологией, 

Приводить 

примеры 

приспособлений 

организмов к 

среде обитания и 

объяснять их 

значение 

Регулятивные УУД: различать 

способ и результат действия 

Познавательные УУД: 

анализировать изучаемые 

объекты с выделением 

существенных и несущественных 

признаков; 

Коммуникативные УУД: 

устанавливать и сравнивать 

различные точки зрения, прежде 

чем принимать решение и делать 

выбор. 

Личностные УУД: умение 

соблюдать дисциплину на уроке, 

Самоопределени

е, нравственно- 

этическое 

оценивание, 

формирование 

экологического 

мировоззрения, 

любви к родной 

природе. 

§ 19 вопр.1-

4 стр.84 

Творческо

е задание: 

написать 

мини-

сочинение 

о каком-

либо 
животном 

своего края, 

его 

приспособл

ениях к 



уважительно относиться к учителю 

и одноклассникам. Эстетическое 

восприятие природы. 

условиям 

жизни. 

23 Природные 

сообщества 

Формирование 

элементарных 

представлений о 

животном и 

растительном мире 

природных зон 

планеты. 

Рецептивная: 

работают с 

учебником с 

терминологией, с 

рисунками 

учебника. 

Знание 

природных зон  

планеты и 

их основных 

природных 

особенностей. 

Умение находить 

природные зоны 

на карте. Общее 

представление о 

растительном и 

животном мире 

каждой 

природной зоны. 

Познавательные УУД: умение 

работать с различными 

источниками информации и 

преобразовывать ее из одной 

формы в другую, работать с 

текстом, выделять в нем главное, 

структурировать учебный 

материал. 

Личностные УУД: умение 

соблюдать дисциплину на уроке, 

уважительно относиться к учителю 

и одноклассникам. Эстетическое 

восприятие природы. 

Регулятивные УУД: развитие 

навыков оценки и самоанализа. 

Коммуникативные УУД: умение 

слушать учителя и одноклассников, 

аргументировать свою точку 

зрения. Овладение навыками 

выступлений перед аудиторией 

Представление о 

многообразии 

растительного и 

животного 

мира планеты 

как результате 

приспособляемо

сти организмов 

к различным 

природным 

условиям на 

разных 

природных 

зонах. 

§20 вопр.1-

4 стр.87

Творческо

е задание: 

изготовить 

модель-

аппликаци

ю 

природного 

сообщества 

«Лес». 

24 Экскурсия в 

природу 

«Весенние 

явления в 

природе» 

Формирование 

элементарных 

представлений о 

животном и 

растительном мире 

природных зон 

планеты 

Наблюдают за 

объектами живой 

природы, 

фиксируют 

результаты. 

Знание 

природных зон  

планеты и 

их основных 

природных 

особенностей. 

Умение находить 

природные зоны 

на карте. Общее 

представление о 

растительном и 

животном мире 
каждой 

природной зоны. 

Познавательные УУД: умение 

работать с различными 

источниками информации и 

преобразовывать ее из одной 

формы в другую, работать с 

текстом, выделять в нем главное, 

структурировать учебный 

материал. 

Личностные УУД: умение 

соблюдать дисциплину на уроке, 

уважительно относиться к учителю 

и одноклассникам. Эстетическое 
восприятие природы. 

Регулятивные УУД: развитие 

навыков оценки и самоанализа. 

Коммуникативные УУД: умение 

Представление о 

многообразии 

растительного и 

животного 

мира планеты 

как результате 

приспособляемо

сти организмов 

к различным 

природным 

условиям на 

разных 
природных 

зонах. 

Оформлени

е 

результатов 

экскурсии 



слушать учителя и одноклассников, 

аргументировать свою точку 

зрения. Овладение навыками 

выступлений перед аудиторией 

25 Природные 

зоны России. 

Формирование 

элементарных 

представлений о 

животном и 

растительном мире 

природных зон 

планеты. 

Работа с 

таблицами, работа 

по карточкам, с 

учебником. 

Объясняют роль в 

природе различных 

групп организмов; 

приводить примеры 

приспособлений 

организмов к среде 

обитания и 

объяснять их 

значение 

Создавать 

схематические 

модели с 

выделением 

существенных 

характеристик 

объекта. 

Регулятивные УУД: выделение и 

осознание учащимися того, что 

уже усвоено и что еще нужно 

усвоить, осознание качества и 

уровня усвоения. 

Познавательные УУД: 
анализировать изучаемые 

объекты с выделением 

существенных и несущественных 

признаков; Коммуникативные 

УУД: умение с достаточной 

полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Личностные УУД: умение 

соблюдать дисциплину на уроке, 

уважительно относиться к учителю 

и одноклассникам. Эстетическое 

восприятие природы. 

Широкая 

мотивационная 

основа учебной 

деятельности, 

включая 

социальные, 

учебно- 

познавательные 

и внешние 

мотивы 

§21 вопр.1-

4 стр.93

26 Жизнь 

организмов на 

разных 

материках 

Формирование 

представлений о 

видах различных 

материков. 

Изучение 

приспособлений 

живых организмов, 

обитающих в 

разных частях 

материка 

Выделять в тексте 

базовые понятия, 

объяснить их 

содержание. 

Работать с 

рисунком как 

источником 

информации. 

Создавать 

схематические 

модели с 

выделением 

существенных 

характеристик 

объекта. 

Создавать 

схематические 

модели с 

выделением 

существенных 

характеристик 

объекта. 

Регулятивные УУД: выделение и 

осознание учащимися того, что 

уже усвоено и что еще нужно 

усвоить, осознание качества и 

уровня усвоения. 

Познавательные УУД: 

анализировать изучаемые 

объекты с выделением 

существенных и несущественных 

признаков; Коммуникативные 
УУД: умение с достаточной 

полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Широкая 

мотивационная 

основа учебной 

деятельности, 

включая 

социальные, 

учебно- 

познавательные 

и внешние 

мотивы 

§22 вопр.1-

4 стр.98

Творческо

е задание: 

подготовит

ь альбом 

рисунков 

на тему 

«Живой 

мир 

Земли». 



Личностные УУД: умение 

соблюдать дисциплину на уроке, 

уважительно относиться к учителю 

и одноклассникам. Эстетическое 

восприятие природы. 

27 Жизнь 

организмов в 

морях и 

океанах 

Формирование 

представлений о 

роли Мирового 

океана на планете. 

Изучение 

приспособлений 

живых организмов, 

обитающих в 

разных частях и на 

разных глубинах 

океана 

Репродуктивная: 

ответы на вопросы 

Поисковая: 

анализируют 

информацию, 

делают выводы, 

обсуждают. 

Знание роли 

Мирового океана 

в формировании 

климата на 

планете. 

Различение на 

рисунках и 

таблицах 

организмов, 

обитающих в 

верхних слоях 

воды, в ее толще 

и живущих на 

дне 

Познавательные УУД: умение 

работать с текстом, выделять в нем 

главное, структурировать учебный 

материал, давать определения 

понятиям, классифицировать 

объекты. Умение сравнивать и 

делать выводы на основании 

сравнений, готовить сообщения и 

презентации. 

Личностные УУД: умение 

соблюдать дисциплину на уроке, 

уважительно относиться к учителю 

и одноклассникам. Эстетическое 

восприятие природы. 

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение заданий 

учителя согласно установленным 

правилам работы в кабинете. 

Коммуникативные УУД: умение 

слушать учителя и отвечать на 

вопросы, работать в группах, 

Обсуждать  вопросы со 

сверстниками 

Осознание роли 

Мирового 

океана на 

планете. 

Понимание 

рациональности 

приспособлений 

обитателей 

океана к разным 

условиям в его 

пределах 

§23 вопр.1-

4 стр.103

Творческо

е задание: 

разработать 

проект 

«Условия 

обитания 

организмов 

в океане». 

28 Как появился 

человек на 

Земле. 

Формирование 

представлений о 

первых людях, 

появившихся на 

Земле, их образе 

жизни, усложнении 

в строении и 
поведении в 

процессе 

исторического 

развития. 

Поисковая: 

обсуждение , 

выполнение 

творческих 

заданий. 

Знание основных 

этапов 

антропогенеза. 

Знание 

характерных 

особенностей 

предковых форм 
Человека 

разумного. 

Познавательные УУД: 

использовать разнообразные 

приемы работы с информацией. 

Личностные УУД: умение 

соблюдать дисциплину на уроке, 

уважительно относиться к учителю 

и одноклассникам. 

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение заданий 

учителя. Развитие навыков 

самооценки и самоанализа. 

Осознание 

своей 

гражданской 

идентичности: 

«Я» как 

гражданин      

России, своей 
этнической 

принадлежности 

к своему народу 

§ 24 вопр.1-

4 стр.110

Творческо

е задание: 

подготовит

ь 

сообщение 
о ранних 

предках 

человека. 



Коммуникативные УУД: умение 

воспринимать информацию на 

слух, отвечать на вопросы учителя. 

29 Как человек 

изменял 

природу 

Формирование 

представлений об 

экологических 

факторах и влиянии 

абиотических 

факторов на живые 

организмы 

Репродуктивная: 

выполняют 

тестовые задания. 

Преобразуют 

информацию  из 

одного вида в 

другой (таблицу в 

текст и пр.). 

Знание 

классификации 

экологических 

факторов. 

Понимание 

значимости 

каждого 

абиотического 

фактора для 

живых 

организмов 

Познавательные УУД: умение 

работать с различными 

источниками информации, 

готовить сообщения и 

презентации, выделять главное в 

тексте, структурировать учебный 

материал, грамотно формулировать 

вопросы. 

Личностные УУД: умение 

применять полученные на уроке 

знания на практике. 

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение заданий 

учителя согласно установленным 

правилам работы в кабинете. 

Коммуникативные УУД: умение 

воспринимать информацию на 

слух, задавать вопросы, работать в 

составе творческих групп 

Осознание 

влияния 

факторов среды 

на живые 

организмы 

§ 25 вопр.1-

3 стр.112

Творческо

е задание: 

подготовит

ь 

сообщение 

о причинах 

вымирания 

птицы 

дронт.  

30 Экскурсия в 

природу 

«Многообрази

е живого 

мира» 

Формирование 

представлений о 

последствиях 

воздействия 

человека на 

природу и способах 

ее охраны 

Наблюдают за 

объектами живой 

природы, 

фиксируют 

результаты, 

анализируют 

наблюдения. 

Приведение 

доказательств 

необходимости 

охраны 

окружающей 

природы. 

Знание основных 

правил поведения 

в природе 

Познавательные УУД: умение 

работать с различными 

источниками 

информации, самостоятельно 

оформлять конспект урока в 

тетради, сравнивать и 

анализировать информацию, 

делать выводы, давать определения 

понятиям. 

Личностные УУД: способность 

выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой 

природе. 
Регулятивные УУД: умение 

планировать свою работу при 

выполнении заданий учителя, 

Осознание 

степени 

негативного 

влияния 

человека на 

природу и 

необходимости 

ее охраны. 

Принятие 

правил 

поведения в 

живой природе 

Оформлени

е 

результатов 

экскурсии 



делать выводы по результатам 

работы. 

Коммуникативные УУД: умение 

слушать одноклассников и 

учителя, высказывать свое мнение. 

31 Важность 

охраны живого 

мира планеты 

Формирование 

представлений о 

последствиях 

воздействия 

человека на 

природу и способах 

ее охраны 

Работа с 

иллюстративным и 

демонстративным  

материалом, 

текстом, беседа, 

работа в парах, 

групповая работа. 

Поисковая: решают 

проблему, 

формулируют 

вывод. 

Приведение 

доказательств 

необходимости 

охраны 

окружающей 

природы. 

Знание основных 

правил поведения 

в природе 

Познавательные УУД: умение 

работать с различными 

источниками информации, 

самостоятельно оформлять 

конспект урока в тетради, 

сравнивать и анализировать 

информацию, делать выводы, 

давать определения понятиям. 

Личностные УУД: способность 

выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой 

природе. 

Регулятивные УУД: умение 

планировать свою работу при 

выполнении заданий учителя, 

делать выводы по результатам 

работы. 

Коммуникативные УУД: умение 

слушать одноклассников и 

учителя, высказывать свое мнение. 

Осознание  

степени 

негативного 

влияния 

человека на 

природу и 

необходимости 

ее охраны. 

Принятие 

правил 

поведения в 

живой природе. 

§26 вопр.1-

4 стр.116

Творческо

е задание: 

подготовит

ь 

сообщение 

о роли 

красной 

книги РФ. 

32 Сохраним 

богатство 

живого мира. 

Обобщение и 

систематизаци

я знаний по 

теме жизнь на 

планете Земля. 

Систематизация 

знаний по темам 

курса 5 класса. 

Работа с 

иллюстративным и 

демонстративным  

материалом, 

текстом, беседа, 

работа в парах, 

групповая работа.   

Использовать 

знания учащихся 

об общих 

свойствах 

процессов 

жизнедеятельност

и организмов. 

Приводить 

примеры методов 
изучения живых 

организмов. 

Проверять 

правильность 

Регулятивные УУД: выполнять 

учебные действия в устной, 

письменной речи, во внутреннем 

плане. 

Познавательные УУД: 
способствовать развитию 

познавательной активности 

учащихся, умения наблюдать, 

сравнивать, обобщать и делать 

выводы  

Коммуникативные УУД: 

Осуществлять взаимный контроль 

и оказывать в сотрудничестве 

способность к 

самооценке на 

основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности; 

§ 27 вопр.1-

3 стр.119

Выбрать 

тему 

задания на 

лето. 



теоретических 

выводов. 

необходимую взаимопомощь. 

Устанавливать и сравнивать 

различные точки зрения, прежде 

чем принимать решение и делать 

выбор. 

33 Итоговый 

контроль 

знаний по 

курсу 

биологии 5 

класса 

Репродуктивный: 

выполняют тест.  

Использовать 

свои знания о 

животных, 

приобретённые в 

повседневной 

жизни 

Регулятивные УУД: планировать 

свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

ее реализации, в том числе во 

внутреннем плане. 

Познавательные УУД: создать 

условия для развития у школьников 

умения формулировать проблему и 

предлагать пути её решения; 

Коммуникативные УУД: допускать 

возможность существования 

различных точек зрения, в т.ч. 

несовпадающих с его собственной, 

и ориентироваться на позицию 

партнера в общении и 

взаимодействии 

способность к 

самооценке на 

основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности 

34 Образователь

ное событие 

Интеллектуаль

ная игра «Своя 

игра: наука о 

живом мире» 

Использовать 

свои знания о 

животных, 

приобретённые в 

повседневной 

жизни 

Регулятивные УУД: планировать 

свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

ее реализации, в том числе во 

внутреннем плане. 

Познавательные УУД: создать 

условия для развития у школьников 

умения формулировать проблему и 

предлагать пути её решения; 

Коммуникативные УУД: допускать 

возможность существования 

различных точек зрения, в т.ч. 
несовпадающих с его собственной, 

и ориентироваться на позицию 

партнера в общении и 

взаимодействии 

способность к 

самооценке на 

основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности 



Приложение к основной образовательной программе 

основного общего образования 

(утверждена приказом от 31.08. 2022 №161у.)

ЛАНГЕПАССКОЕ ГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4» 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по биологии для 6 класса 

на 2022-2023 учебный год

Количество часов: 34 ( 1ч. в неделю ) 

Рабочая программа составлена на основе  программы авторского коллектива под руководством 

И.Н. Пономаревой (сборник «Биология. Рабочие программы. 5—9 классы.» - М.: Вентана-Граф, 

2017.) 

г.Лангепас,  2022



Пояснительная записка 

       Рабочая программа по биологии для 6 класса разработана в соответствии с Федеральным 

законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года 

№273-ФЗ; Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010г. № 1897); Федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством просвещения РФ к использованию в образовательном процессе; Основной 

образовательной программой основного общего образования ЛГ МАОУ «СОШ № 4»; санитарно-

эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в ОУ (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. №189), годовым 

календарным графиком на 2022-2023 учебный год. 

Рабочая программа составлена программы на основе  программы по биологии для  5-11 классы: 

программа /И.Н. Пономарева, В.С. Кучменко, О.А. Корнилова М.: Вентана-Граф, 2014.  

Количество учебных часов. Рабочая программа рассчитана на 34 часа в соответствии с 

календарным учебным графиком (1час в неделю). В случае перехода на дистанционную форму 

обучения будет использоваться Zoom — платформа для проведения онлайн-занятий.  

Выбор авторской программы мотивирован тем, что она 

- рекомендована Министерством образования РФ для общеобразовательных классов 

- соответствует  стандарту среднего общего образования по биологии, социальному заказу 

родителей; 

- построена с учётом принципов системности, научности, доступности и преемственности; 

 -способствует развитию коммуникативной компетенции учащихся; 

- обеспечивает условия для реализации практической направленности, учитывает возрастную 

психологию учащихся. 

Цель, задачи: рабочая программа призвана решать следующие образовательные задачи: 

-Обеспечить усвоение обучающимися целенаправленного формирование общих биологических и 

экологических понятий; 

-Обеспечить формирование начальных систематизированных представлениях о биологических 

объектах ,процессах, явлениях, понятийного аппарата биологии;  

-Формировать и развивать коммуникативную компетенцию в общении и сотрудничестве со 

сверстниками; 

-Способствовать формированию ИКТ- компетентности обучающихся. 

- коррекционное воздействие изучаемого материала на личность ученика; формирование  

личностных качеств современного человека;подготовка подростка с ОВЗ к жизни. 

Учебно-методический комплекс, включая электронные ресурсы, а также дополнительно 

используемые информационные ресурсы: 

1. Методическая литература для учителя

1.Учебник Биология: 6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / И.Н.

Пономарёва, О.А. Корнилова, В.С. Кучменко. – М.: Вентана-Граф, 2016, рекомендованного 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

2.Программы по биологии для  5-9  классов. Линейная структура. Рабочие программы к линии УМК

под редакцией И.Н.Пономаревой:учебно-методическое пособие / И.Н.Пономарева, В.С. Кучменко, 

О.А. Корнилова М.: Вентана-Граф, 2017. 

2.Основная литература для учащихся

1. Учебник Биология: 6класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / И.Н.

Пономарёва, О.А. Корнилова, В.С. Кучменко. – М.: Вентана-Граф, 2016, рекомендованного

Министерством образования и науки Российской Федерации.

3.Дополнительная литература для учащихся

1. Акимушкин И.И. Занимательная биология. - М.: Молодая гвардия, 1972.  

2. Акимушкин И.И. Невидимые нити природы. - М.: Мысль, 2005.  

3. Занимательные материалы и факты по общей биологии в вопросах и ответах. 5-11 классы / 

авт.-сост. М.М. Боднарук, Н.В. Ковылина. – Волгоград: Учитель, 2007. 

4. Кристиан де Дюв. Путешествие в мир живой клетки. М.: «Мир» 1987. 

https://skyteach.ru/2019/01/14/zoom-platforma-dlya-provedeniya-onlajn-zanyatij/#:~:text=Zoom%20%E2%80%94%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B9,%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8E%20%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8E%2040%20%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%82.
https://skyteach.ru/2019/01/14/zoom-platforma-dlya-provedeniya-onlajn-zanyatij/#:~:text=Zoom%20%E2%80%94%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B9,%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8E%20%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8E%2040%20%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%82.


4. Образовательные электронные ресурсы:

Интернет-ресурсы 

1. http://school-collection.edu.ru/) «Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов». 

2. http://www.fcior.edu.ru/ 

3.  www.bio.1september.ru – газета «Биология». 

4. www.bio.nature.ru – научные новости биологии. 

5. www.edios.ru – Эйдос – центр дистанционного образования. 

6. www.km.ru/education - учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий». 

7.  http://video.edu-lib.net – учебные фильмы. 

Педагогический инструментарий: технология развитие критического мышления (РКМЧиП), 

проектно -  исследовательская технология (ПИТ) с  использованием  игровой  деятельности, 

информационно-коммуникационная технология  (ИКТ). 

Формы учебных занятий: защита проектов, презентация творческой работы, практические работы, 

индивидуальные консультации деловая    игра, проблемный диалог, 

работа   с  реальными   объектами,   эксперимент. 

Планируемые результаты  

Предметные результаты: выделение существенных признаков биологических объектов 

(отличительных признаков живых организмов; клеток и организмов растений и  животных, грибов и 

бактерий; видов, экосистем; биосферы) и процессов (обмен веществ и превращение энергии, питание 

и дыхание, выделение, транспорт веществ, рост и развитие, размножение и регуляция 

жизнедеятельности организма; круговорот веществ и превращение энергии в экосистемах); 

-приведение доказательств (аргументация) взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимости 

здоровья человека от состояния окружающей среды; необходимости защиты окружающей среды; 

соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями; 

-классификация - определение принадлежности биологических объектов к определенной 

систематической группе; 

-объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли человека в природе; 

роли растительных организмов в жизни человека; значения биологического разнообразия для 

сохранения биосферы; 

-умение различать на таблицах части и органоиды клетки растений, органов растений; на живых 

объектах и таблицах органов цветкового растения, растений разных отделов, классов 

Покрытосеменных; наиболее распространенных; съедобных, ядовитых, сорных, лекарственных 

растений; 

-сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и умозаключения на основе 

сравнения; 

-выявление изменчивости организмов; приспособлений растений к среде обитания; типов 

взаимодействия разных видов в экосистеме; взаимосвязей между особенностями строения клеток, 

тканей, органов, систем органов и их функциями;  

овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических объектов и 

процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их результатов.  

Метапредметные: 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 и 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, преобразовывать 

информацию из одной формы в другую; 

-способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

-умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, 

сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

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

http://school-collection.edu.ru/
http://www.fcior.edu.ru/
http://www.bio.1september.ru/
http://www.bio.nature.ru/
http://www.edios.ru/
http://www.km.ru/education
http://video.edu-lib.net/


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 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

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

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

своё мнение. 

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

образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

-формирование личностных представлений о ценности природы, осознание значимости и общности 

глобальных проблем человечества; 

-сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой 

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

делать выводы и др.); эстетического отношения к живым объектам; 

-формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

-реализация установок здорового образа жизни; 

-развитие эстетического сознания через признание красоты окружающего мира.   

       Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются: устный 

контроль (оценивание решенных задач, оценивание проектов); взаимопроверка; самопроверка; 

контрольные и практические работы, защита проектов, рефератов, тематическая итоговая проверка 

знаний, которая осуществляется в  форме: устных ответов, заполнения таблиц, схем-планов, 

письменных ответов, индивидуальных сообщений, творческих заданий, нестандартных задач.   

Оценивание будет осуществляться  по пятибалльной системе.  

       Расшифровка аббревиатур: ФГОС ООО - Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования. 

ТРКМЧП – технология развития критического мышления через чтение и письмо. 

УУД – универсальные учебные действия. 

Цели изучения  биологии в 6 классе 

Уровень усвоения Номер цели курса 

по списку 

       Описание цели курса 

Иметь представление       1 о величайшей ценности жизн ценности 

биологического разнообразия. 

. 

Знать....  2  основные понятия и закономерности науки биологии 

о живой природе и присущих ей закономерностях; о 

строении, жизнедеятельности и средообразующей 

роли живых организмов; о методах познания живой 

природы; 

. 

Уметь ....  3  работать с биологическими приборами, 

инструментами, справочниками; проводить 

наблюдения за биологическими объектами;  
Владеть ...  4  владеть методами связанными с выполнением  

элементарных учебных исследований; в повседневной 

жизни для ухода за растениями, домашними 

животными; для оценки последствий своей 

деятельности по отношению к природной среде; для 

соблюдения правил поведения в окружающей среде.  

Расписание учебного времени 



№ Распределение учебного времени Общее 

количество 

часов 

В том числе 

Лабораторных 

работ 

Контрольные 

работы 

1. Всего часов по учебному плану 34 

2. Количество часов в неделю 1 

3. Запланировано на 1 четверть 8 3 1 

4. Запланировано на 2 четверть 8 1 1 

5. Запланировано на 3 четверть 10 3 1 

6. Запланировано на 4 четверть 8 1 

Содержание учебного предмета, курса, а также формы и периодичность текущего контроля. 

В процессе изучения предмета «Биология» в 6 классе учащиеся осваивают следующие основные 

знания. 

Глава 1. «Наука о растениях - ботаника»  (4 ч.): 

внешнее строение, органы растения: вегетативные и генеративные органы; места обитания растений; 

история использования и изучения растений; семенные и споровые растения; 

• многообразие жизненных форм растений: представление о жизненных формах растений,

примеры; связь жизненных форм растений со средой их обитания; характеристика отличительных 

свойств наиболее крупных категорий жизненных форм растений; 

• клеточное строение растений и свойства растительной клетки: клетка как основная структурная 

единица растений; строение растительной клетки; жизнедеятельность клетки; деление клетки; клетка 

как живая система; особенности растительной клетки; 

• ткани растений: понятие о ткани; виды тканей; причины появления тканей; 

Глава 2. «Органы растений» 

(8 ч + 1 ч резервного времени): 

• семя, его строение и значение: семя как орган размножения растений; строение семени; 

строение зародыша растения; двудольные и однодольные растения; прорастание семян; значение 

семян в природе и жизни человека; 

• условия прорастания семян: значение воды и воздуха для прорастания семян; запасные 

питательные вещества семян; температурные условия прорастания семян; сроки посева семян; 

• корень, его строение и значение: типы корневых систем растений; строение корня; рост корня, 

геотропизм; видоизменение и значение корней; 

• побег, его строение и развитие: побег как сложная система; строение побега; строение почек; 

развитие и рост побегов; 

• лист, его строение и значение: внешнее и внутреннее строение листа; типы жилкования 

листьев; значение листа для растений; видоизменения листьев; 

• стебель, его строение и значение: внешнее и внутреннее строение стебля; типы стеблей, 

функции стебля; видоизменения стебля; 

• цветок, его строение и значение: цветок как видоизменённый укороченный побег; строение и 

роль цветка; соцветия; опыление как условие оплодотворения; 

• плод, разнообразие и значение плодов: строение плода; разнообразие плодов; значение плодов 

в природе. 

Глава 3. «Основные процессы жизнедеятельности растений» (7 ч.) 

• минеральное питание растений и значение воды: вода как необходимое условие минерального 

питания; функция корневых волосков; перемещение воды и минеральных веществ по растению; 

значение минерального питания; 

• воздушное питание растений – фотосинтез: условия фотосинтеза; автотрофы и гетеротрофы; 

значение фотосинтеза; 

• дыхание и обмен веществ у растений: роль дыхания в жизни растений; сравнение дыхания и 

фотосинтеза, взаимосвязь двух процессов; обмен веществ в растениях; 

• размножение и оплодотворение у растений:  размножение как необходимое свойство жизни; 

типы размножения; особенности оплодотворения у цветковых растений; двойное оплодотворение; 

• вегетативное размножение растений и его использование человеком: особенности 

вегетативного размножения и его роль; использование вегетативного размножения человеком; 



• рост и развитие растений: характерные черты процессов роста и развития растений; 

зависимость этих процессов от условий среды обитания; суточные и сезонные ритмы; экологические 

факторы. 

Глава 4. «Многообразие и развитие растительного мира» (10 ч + 1 ч. резервного времени) 

• систематика растений, её значение для ботаники: происхождение названий отдельных 

растений; классификация растений; вид как единица классификации; роль систематики в изучении 

растений; 

• водоросли, их многообразие в природе: общая характеристика, строение, размножение, 

разнообразие водорослей; значение в природе; 

• отдел Моховидные, общая характеристика и значение: характерные черты строения, классы 

Печеночники и Листостебельные, их отличительные черты; размножение и развитие моховидных; 

значение мхов в природе; 

• плауны, хвощи, папоротники, их общая характеристика: характерные черты высших 

споровых растений; общая характеристика отделов; значение в природе; 

• отдел Голосеменные, общая характеристика и значение: общая характеристика, расселение; 

образование семян; особенности строения класса Хвойные; значение голосеменных в природе; 

• отдел Покрытосеменные, общая характеристика и значение: особенности строения, 

размножения и развития; характеристика классов Двудольные и Однодольные растения; охрана 

редких и исчезающих видов; 

• семейства класса Двудольные: общая характеристика; семейства; отличительные признаки 

семейств; значение двудольных в природе; 

• семейства класса Однодольные: общая характеристика; отличительные признаки семейств; 

значение однодольных в природе; значение злаковых; 

• историческое развитие растительного мира: понятие об эволюции живого мира; первые 

обитатели Земли; история развития растительного мира; выход растений на сушу; Н.И. Вавилов о 

результатах эволюции растений; 

• многообразие и происхождение культурных растений: история происхождения культурных 

растений; значение искусственного отбора и селекции; культурные и сорные растения, их значение; 

• дары Нового и Старого Света: история и центры появления растений; значение растений в 

жизни человека. 

Глава 5. «Природные сообщества» (4 ч.) 

• понятие о природном сообществе – биогеоценозе и экосистеме: понятие о природном 

сообществе; круговорот веществ и поток энергии – главное условие существования природного 

сообщества; роль растений в природных сообществах; 

• совместная жизнь организмов в природном сообществе: ярусное строение; условия обитания 

растений в биогеоценозе; 

• смена природных сообществ и её причины: понятие о смене природных сообществ; причины 

смены; необходимость мероприятий по сохранению природных сообществ.   

Резервное время – 2 часа  

№ пп Название темы 

(раздела, подраздела) 

Кол-во 

часов 

Формы контроля Кол-во 

работ 

       Наука о растениях - ботаника 

4 
1 Царство Растения. Внешнее строение и 

общая характеристика растений 

2 Многообразие жизненных форм 

растений. 

3 Клеточное строение растений. Свойства 

растительной клетки. 

4 Ткани  растений. 

Органы  растений 8 

5. Семя, его строение и значение. Лабораторный 

практикум 

1 

6. Условия прорастания семян 

7. Корень, его строение и значение Лабораторный 1 



практикум 

8. Побег, его строение и развитие Лабораторный 

практикум 

1 

9. Лист, его строение и значение 

10. Стебель, его строение и значение Лабораторный 

практикум 

1 

11. Цветок, его строение и значение 

12. Плод. Разнообразие и значение плодов 

Основные процессы         жизнедеятельности 

растений 

7 

13. Минеральное питание растений и 

значение воды 

14. Воздушное питание растений - 

фотосинтез 

15. Дыхание и обмен веществ у растений 

16. Размножение и оплодотворение у 

растений 

17. Вегетативное размножение растений и 

его использование человеком 

Лабораторный 

практикум 

1 

18. Рост и развитие растений 

19. Контрольная работа «Основные 

процессы жизнедеятельности растений» 

Контрольная 

работа 

1 

Многообразие и развитие растительного 

мира 

11 

20. Систематика растений, её значение для 

ботаники 

21. Водоросли, их разнообразие и значение 

в природе 

22. Отдел Моховидные. Общая 

характеристика и значение 

Лабораторный 

практикум 

1 

23. Плауны. Хвощи. Папоротники. Их 

общая характеристика 

24. Отдел Голосеменные. Общая 

характеристика и значение. 

Лабораторный 

практикум 

1 

25. Отдел Покрытосеменные. Общая 

характеристика и значение. 

26. Семейства класса Двудольные 

27. Семейства класса Однодольные 

28. Историческое развитие растительного 

мира 

29. Разнообразие и происхождение 

культурных растений 

Творческий 

проект 

1 

30. Дары Нового и Старого света Творческий 

проект 

1 

Природные  сообщества 4 

31. Понятие о природном сообществе – 

биогеоценозе и экосистеме 

32. Совместная жизнь организмов в 

природном сообществе. Экскурсия 

«Весенние явления в жизни 

экосистемы» 

экскурсия 1 

33. Смена природных сообществ и её 

причины 

34 Всероссийская проверочная работа Итоговая 1 



контрольная 

итого 34 лаб.раб 7 

Перечень  проектов, исследовательских работ 

Биоиндикация загрязнений городской экосистемы по листьям древесных растений. 

Болото и его обитатели 

Вклад зеленых водорослей в развитие космонавтики. 

Выращивание картофеля по голландской технологии. 

Выращивание комнатного растения Хлорофитум в различных грунтах. 

Выращивание растительного организма из семени на примере томата. 

Гидропоника в домашних условиях 

Дикорастущие кустарники ХМАО. 

Для чего растениям нужна почва? 

Домашние зеленые лекари. 

Изучение важнейших сельскохозяйственных культур на примере... 

Изучение вегетативного размножения на примере декоративного комнатного растения – сенполии. 

Изучение внешнего строения листьев различных древесных, кустарниковых и травянистых растений. 

Изучение и анализ истории эволюции растительного мира на Земле. 

Изучение истории культурных растений - переселенцев. 

Изучение особенностей биологии и экологии насекомоядных растений. 

Изучение различных корневых систем. 

Изучение разнообразия приспособлений растений к распространению плодов и семян. 

Изучение типов опыления у растений. Биологическая роль опыления. 

Исследование роли лекарственных растений в жизни человека. 

Какие водоросли "линяют"? 

Лекарственные и ядовитые растения. 

Лекарственные растения  ХМАО. 

Охраняемые растения  ХМАО. 

Почему возможны пищевые отравления длительно хранящимися открытыми овощными консервами? 

Растения Красной книги ХМАО. 

Календарно-тематическое планирование курса 

№ 

п/п 

Класс/дата Наименование разделов и 

тем 

Формы организации учебных 

занятий 

Домашне

е задание по 

план

у 

факт 

Тема 1. Наука о растениях - ботаника (4 ч) 

1 Царство Растения. Внешнее 

строение и общая 

характеристика растений. 

Работают с учебником с рисунками 

учебника. Просмотр видеофрагмента 

§.1 стр. 6-

13 

Вопросы 

№ 1-5 с. 

13 

2 Многообразие жизненных 

форм растений.(Входная 

контрольная работа) 

Экскурсия. 

Выполнение заданий по карточкам. §.2

стр.14-16 

Творческ

ое 

задание: 

подготови

ть 

сообщени

е о 

растении 

3 Клеточное строение растений. 

Свойства растительной 

клетки. 

Работают с учебником с 

терминологией, с рисунками 

учебника, схемами 

§.3

стр.17-21 

вопр.1-4 



4 Ткани растений. Рецептивная: просмотр 

видеофрагмента 

 работа с текстом, с терминами, 

таблицами. 

§.4

стр.21-25, 

выучить 

термины 

Тема 2. Органы растений (8 ч) 

5 Семя, его строение и 

значение. 

Выполняют Лабораторная 

работа № 1 «Строение семени 

фасоли». Описывают строение 

семени и зародыша, называют 

отличительные признаки семян 

двудольных и однодольных 

растений. Объясняют роль семян в 

жизни растений. 

§.5 стр.28-

34, 

подготовить 

сообщение о 

значении 

семян 

6 Условия прорастания семян. Групповая работа, записи в 

тетрадях. Работа с таблицами. 

§.6 стр.34-37

7 Корень, его строение и 

значение.  

Работа с учебником, тетрадью; 

заполняют таблицу. 

Лабораторная работа  № 2 

«Строение корня проростка». 

§ 7 стр.37-

43, 

зарисовать 

строение 

корня 

8 Побег, его строение и 

развитие. 

Продуктивная: практикум, 

выполняют Лабораторная работа 

№ 3 «Строение вегетативных и 

генеративных почек».  

§ 8, стр.43-

47, выучить 

термины 

9 Лист, его строение и 

значение. 

Работают с учебником с 

терминологией, с рисунками 

учебника, схемами 

§9

подготовить 

пересказ, 

стр.53 

вопр.1-4 

письменно в 

тетради. 

1

0 

Стебель, его строение и 

значение. 

Работа с учебником, тетрадью; 

заполняют таблицу. 

Лабораторная работа № 4 

«Внешнее строение корневища, 

клубня, луковицы». Фиксируют 

результаты исследования. 

§ 10 стр.54-

60 

1

1 

Цветок, его строение и 

значение. 

творческая:  самостоятельно 

составляют плакаты-схемы, 

компьютерные презентации. 

§ 11 стр.60-

66, выучить 

строение 

цветка 

1

2 

Плод, разнообразие и 

значение плодов. 

работа с текстом, с терминами, 

таблицами. 

§ 12 стр.66-

70 

Творческое 

задание: 

подготовить 

кроссворд 

по теме 

Самые 

,самые 



плоды…или 

презентацию 

Тема 3. Основные процессы жизнедеятельности растений (7 ч) 

13 Минеральное питание 

растений и значение воды. 

Рецептивная: работают с 

учебником с терминологией, 

§ 13 стр.74-

78 вопр.1-4 

стр.77 

14 Воздушное питание растений 

– фотосинтез.

Рецептивная: работа с учебником, 

с терминами.  

§ 14 стр.78-

82 

15 Дыхание и обмен веществ у 

растений. 

Рецептивная: работа с учебником, 

с терминами. Просмотр фильма 

§ 15 стр.82-

86 

16 Размножение и 

оплодотворение у растений. 

Репродуктивная: ответы на 

вопросы 

Поисковая: анализируют 

информацию, делают выводы, 

обсуждают. Сравнивать половое и 

бесполое размножение, находить 

их различия. 

§16 стр.86-

90 

Вопр.5 

стр.90 

17 Вегетативное размножение 

растений и его использование 

человеком. 

Работа с учебником, тетрадью; 

заполняют таблицу. 

Лабораторная работа  № 5 

«Черенкование комнатных 

растений».  

§17 стр.91-

96 

18 Рост и развитие растений. Работа с таблицами, работа по 

карточкам, с учебником. 

Объясняют процессы развития 

растений. 

§18 стр.96-

100 

19 Контрольная работа 

«Основные процессы 

жизнедеятельности растений» 

Репродуктивный: выполняют тест. 

Обобщают систематизируют 

знания, делать выводы. Отвечают 

на итоговые вопросы темы, 

выполнять задания для 

самоконтроля. 

Тема 4. Многообразие и развитие растительного мира (11 ч) 

20 Систематика растений, её 

значение для ботаники. 

Рецептивная: работают с 

учебником с терминологией. 

§ 19стр. 104-

108 

Творческое 

задание: 

подготовить 

сообщение о 

водорослях 

21 Водоросли, их разнообразие в 

природе. 

Поисковая: 

 проводят сравнение, оформляют 

вывод 

§ 20,

стр.108-112 

вопр.1-4 

стр.112 

22 Отдел Моховидные. Общая 

характеристика и значение. 

Работа с учебником, тетрадью; 

заполняют таблицу. 

Лабораторная работа  № 6 

«Изучение внешнего строения 

моховидных растений». 

§ 21 стр.113-

116 

23 Плауны. Хвощи. 

Папоротники. Их общая 

характеристика. 

Рецептивная: работа с учебником, 

с терминами. Просмотр фильма.  

§ 22 стр.117-

122 

Творческое 



задание: 

подготовить 

сообщение о 

вымирании 

древних 

папоротнико

в 

24 Отдел Голосеменные. Общая 

характеристика и значение. 

Рецептивная: работа с учебником, 

с терминами. Просмотр фильма.  

§ 23 стр.122-

126 

Вопр.5 

стр.126 

25 Отдел Покрытосеменные. 

Общая характеристика и 

значение. 

Поисковая: отрабатывают  

навыки отбирать необходимую 

информацию из справочной 

литературы 

Рецептивная: знакомство с 

теоретическими сведениями  

§ 24 стр.126-

132 

26 Семейства класса Двудольные Репродуктивная: ответы на 

вопросы 

Поисковая: анализируют 

информацию, делают выводы, 

обсуждают. 

§ .25

стр.132-137 

27 Семейства класса 

Однодольные. 

 Репродуктивная: ответы на 

вопросы 

Поисковая: анализируют 

информацию, делают выводы, 

обсуждают. Работают с 

определителями растений.   

§26 стр.138-

143 

28 Историческое развитие 

растительного мира. 

Репродуктивная: выполняют 

тестовые задания.Анализируют 

черты приспособленности 

растений к наземно-воздушной 

среде обитания. 

§ 27 стр.143-

147 

29 Разнообразие и 

происхождение культурных 

растений. 

Выступления с творческим 

проектом. Представление 

презентаций.  

§28 стр.147-

154 

Творческое 

задание: 

 подготовить 

сообщение о 

родине, 

распростран

ении и 

использован

ии 

картофеля, 

томатов, 

пшеницы и 

других 

культурных 

растений. 

 30 Дары Нового и Старого света Выступления с творческим 

проектом. Представление 

презентаций.  

§ 29 стр.150-

154, 

составить 

кроссворд 

по главе 



Тема 5. Природные сообщества (5 ч) 

31 Понятие о природном 

сообществе – биогеоценозе и 

экосистеме. 

Рецептивная: работа с учебником. 

Устанавливают взаимосвязь 

структурных звеньев природного 

сообщества, оценивают роль 

круговорота веществ и потоков 

энергии в экосистемах, 

характеризовать влияние 

абиотических факторов на 

формирование природного 

сообщества. 

§ 30 стр.159-

162, выучить 

термины 

32 Совместная жизнь организмов 

в  

природном  

сообществе.  

Экскурсия   

«Весенние  

явления в жизни  

экосистемы». 

Наблюдают за объектами живой 

природы, фиксируют результаты 

наблюдения. делать выводы 

наблюдений, называть черты 

приспособленности растений к 

существованию в условиях яруса. 

§31 стр.163-

166 

33 Повторение курса :Биология 

растений. 

Репродуктивный: выполняют тест. 

обобщать и систематизировать 

знания, делать выводы, отвечать 

на итоговые вопросы темы, 

выполнять задания для 

самоконтроля. Контрольная 

работа.(ВПР). 

Подготовить 

творческие 

задания. 

34 Итоговый контроль знаний по 

курсу биологии 6 класса 



ЛАНГЕПАССКОЕ ГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯШКОЛА № 4» 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА по  

биологии для 7 В класса на 

2022-2023 учебный год 

( индивидуальное обучение) 

Количество часов: 34 (1ч. в неделю) 

Рабочая программа составлена на основании программы по биологии для 5-11 классов  

авт. И.Н Пономарева, В.С.Кучменко, О.А.Корнилова. 

Допущено Министерством образования и науки Российской Федерации. М.: Вентана-

Граф,  2014.   



г.Лангепас,  2022 г. 

Пояснительная записка 

  Нормативные документы: рабочая программа разработана в соответствии с Феде-

ральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

от29.12.2012года№273ФЗ;Федеральный государственный образовательный стандарт  

среднего общего образования утвержден приказом Министерства просвещения Россий-

ской Федерации от 17.05.2012 г. № 413 (ред. от 29.06.2017 г.) «Об утверждении феде-

рального государственного образовательного стандарта среднего общего образования»; 

в соответствии с адаптированной основной общеобразовательной программой для де-

тей с ограниченными возможностями здоровья ЛГ МАОУ «СОШ № 4», санитарно-

эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения и воспитания 

в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья (СанПиН 2.4.2.3286-15 утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 г.№ 26), годовым календарным 

графиком на 2022-2023 учебный год. 

Рабочая программа по биологии для 7-го класса составлена на основе Примерной про-

граммы основного общего образования по биологии и Программы курса «Животные» 

для 7-го класса авторов В.М. Константинова, В.С. Кучменко, И.Н. Пономаревой // Био-

логия в основной школе: Программы. – М.: Вентана-Граф, 2014. – 72 с., отражающей 

содержание Примерной программы с дополнениями, не превышающими требования к 

уровню подготовки обучающихся. В соответствии с федеральным базисным учебным 

планом для образовательных учреждений РФ на изучение биологии в 7 классе отводит-

ся 34часа. 

      Индивидуальные особенности обучающегося. Организация обучения осуществ-

ляется на основе индивидуального подхода. 

Обучающийся относится к группе детей с ОВЗ. Организован образовательный 

процесс в сочетании двух форм обучения - индивидуальное обучение и классной с учё-

том индивидуальных особенностей. Учебная мотивация сформирована не в полном 

объёме. Базовый уровень по предмету низкий. Недостаточный уровень сформирован-

ности лексических средств языка. В грамматическом оформлении речи часто встреча-

ются ошибки в употреблении грамматических форм слова.   

Отличительной особенностью является своеобразие связной речи, характери-

зующееся нарушениями логической последовательности, застреванием на второсте-

пенных деталях, пропусками главных событий, повторами отдельных эпизодов при 

составлении рассказа на заданную тему. 

Наряду с расстройствами устной речи у обучающегося отмечаются нарушения 

чтения. На вопросы по услышанному тексту отвечает без затруднений. Для запомина-

ния требуется длительное время. При нарушении смысловой стороны процесса чтения 

затруднено не только определение оценочных характеристик действий и действующих 

лиц, но и понимание фактического содержания читаемого материала. 

Необходимо использование разноуровневых заданий. 

Рабочая программа разработана с учетом основных направлений модернизации общего 

образования: 

✓ нормализация учебной нагрузки учащихся; устранение перегрузок, подрывающих их 

физическое и психическое здоровье; 

✓ соответствие содержания образования возрастным закономерностям развития уча-

щихся, их особенностям и возможностям; 

✓ личностная ориентация содержания образования; 



✓ деятельностный характер образования, направленность содержания образования на 

формирование общих учебных умений и навыков, обобщенных способов учебной, по-

знавательной, коммуникативной, практической, творческой деятельности, на получе-

ние учащимися опыта этой деятельности; 

✓ усиление воспитывающего потенциала; 

✓ формирование ключевых компетенций – готовности учащихся использовать усвоен-

ные знания, умения и способы деятельности в реальной жизни для решения практиче-

ских задач; 

✓ обеспечение компьютерной грамотности через проведение мультимедийных уроков, 

тестирование, самостоятельную работу с ресурсами Интернет. 

Концептуальной основой раздела биологии 7 класса являются идеи: 

✓ интеграции учебных предметов;  

✓ преемственности начального и основного общего образования;  

✓ гуманизации образования;  

✓ соответствия содержания образования возрастным закономерностям развития 

учащихся; 

✓ личностной ориентации содержания образования; 

✓ деятельностного характера образования и направленности содержания на фор-

мирование общих учебных умений, обобщенных способов учебной, познава-

тельной, практической, творческой деятельности; 

✓ формирования у учащихся готовности использовать усвоенные знания, умения и 

способы деятельности в реальной жизни для решения практических задач (клю-

чевых компетенций). 

Актуальность данного предмета возрастает в связи с тем, что биология как учебный 

предмет вносит существенный вклад в формирование у учащихся системы знаний как о 

живой природе, так и об окружающем мире в целом. Курс биологии в 7 классе направ-

лен на формирование у учащихся представлений об отличительных особенностях жи-

вой природы, о ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе.  

Изучение биологии в 7 классе на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

1. Освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении,

жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; человеке как

биосоциальном существе; о роли биологической науки в практической деятель-

ности людей; методах познания живой природы;

2. Овладение умениями применять биологические знания для объяснения про-

цессов и явлений живой природы, жизнедеятельности собственного организма;

использовать информацию о современных достижениях в области биологии и

экологии, о факторах здоровья и риска; работать с биологическими приборами,

инструментами, справочниками; проводить наблюдения за биологическими объ-

ектами и состоянием  собственного организма, биологические эксперименты;

3. Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способно-

стей в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологиче-

ских экспериментов, работы с различными источниками информации;

4. Воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собствен-

ному здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе;

5. Иcпользование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для

ухода за домашними животными, заботы о собственном здоровье, оказания пер-

вой помощи себе и окружающим;

6. Оценки последствий своей деятельности по отношению к природной среде,

собственному организму, здоровью других людей; для соблюдения правил пове-



дения в окружающей среде, норм здорового образа жизни, профилактики забо-

леваний. 

 Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений 

и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 

направлении приоритетными для учебного предмета «Биология» на ступени основного 

общего образования являются: распознавание объектов, сравнение, классификация, 

анализ, оценка.  

Общая характеристика учебного предмета 

Учебный курс включает теоретический и практический разделы, соотношение 

между которыми в общем объеме часов варьируется в зависимости от специализации 

образовательного учреждения, подготовленности обучающихся, наличия соответству-

ющего оборудования.  

Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на формиро-

вание у учащихся представлений об отличительных особенностях живой природы, ее 

многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе. Отбор содержания 

проведен с учетом культуросообразного подхода, в соответствии с которым учащиеся 

должны освоить основные знания и умения, значимые для формирования общей куль-

туры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья, востребованные в по-

вседневной жизни и практической деятельности. Основу структурирования содержания 

курса биологии составляют ведущие системообразующие идеи – отличительные осо-

бенности живой природы, ее многообразие и эволюция. Основу изучения курса биоло-

гии составляют эколого-эволюционный и функциональный подходы, в соответствии с 

которыми акценты в изучении многообразия организмов переносятся с рассмотрения 

особенностей строения отдельных представителей на раскрытие процессов их жизнеде-

ятельности и усложнение в ходе эволюции, приспособленности к среде обитания, роли 

в экосистемах. 

Основная цель практического раздела программы — формирование у обучаю-

щихся умений, связанных с использованием полученных знаний, повышения образова-

тельного уровня, расширения кругозора учащихся закрепление и совершенствование 

практических навыков. 

Раздел включает перечень лабораторных и практических работ, учебных экскур-

сий и других форм практических занятий, которые проводятся после подробного ин-

структажа и ознакомления учащихся с установленными правилами техники безопасно-

сти. 

Нумерация лабораторных работ дана в соответствии с последовательностью уро-

ков, на которых они проводятся.  

Методы и формы обучения определяются с учетом индивидуальных и возраст-

ных особенностей учащегося, развития и саморазвития личности. В связи с этим основ-

ные методики изучения биологии на данном уровне: обучение через опыт и сотрудни-

чество; учет индивидуальных особенностей и потребностей; личностно-

деятельностный подход, применение здоровьесберегающих технологий.  

Основной формой обучения являются уроки формирования практических умений 

и навыков; уроки совершенствования  знаний, умений и навыков; уроки обобщения и 

систематизации знаний, умений и навыков; уроки проверки и оценки знаний; в про-

грамме предусмотрены такие виды учебных занятий как лекции, семинарские занятия, 

лабораторные и практические работы. 

Ценностно-ориентационная составляющая образованности: 

-понимание ответственности за качество приобретенных знаний; 

-понимание ценности адекватной оценки собственных достижений и возможностей; 

-умение анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факто-

ров риска на здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние 

собственных поступков на живые организмы и экосистемы; 



 

 

-ориентация на постоянное развитие и саморазвитие; 

-ответственное отношение к природе и активная позицию в ее сохранении. 

Требования к результатам освоения программы 

В результате изучения биологии ученик должен знать/понимать 

- признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; кле-

ток и организмов растений, животных, грибов и бактерий; популяций;                                                                                                                                                      

растений, животных и грибов своего региона; 

- сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, пи-

тание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, 

наследственность и изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, раз-

дражимость, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах; 

- объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной 

картины мира, в практической деятельности людей и самого ученика; родство, 

общность происхождения и эволюцию растений и животных (на примере сопо-

ставления отдельных групп); роль различных организмов в жизни человека и 

собственной деятельности; взаимосвязи организмов и окружающей среды; необ-

ходимость защиты окружающей среды; родство человека с млекопитающими 

животными, место и роль человека в природе; взаимосвязи человека и окружаю-

щей среды;  

- изучать биологические объекты и процессы: наблюдать за ростом и развитием 

растений и животных, поведением животных, сезонными изменениями в приро-

де; рассматривать на готовых микропрепаратах биологические объекты; 

- распознавать и описывать: на таблицах основные части  клетки, органы и си-

стемы органов человека; на живых объектах и таблицах органы цветкового рас-

тения, органы и системы органов животных,  животных отдельных типов и клас-

сов; наиболее распространенные растения и животных своей местности, куль-

турные растения и домашних животных, съедобные и ядовитые грибы, опасные 

для человека растения и животные; 

- определять принадлежность биологических объектов к определенной система-

тической группе (классификация); 

- анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факто-

ров риска на здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, влия-

ние собственных поступков на живые организмы и экосистемы; 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животны-

ми, бактериями, грибами и вирусами; травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, 

вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); нарушения осанки, зре-

ния, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

- рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в 

окружающей среде; 

- выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода 

за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

Рабочая программа направлена на достижение следующих результатов: 

1. Личностными результатами изучения предмета «Биология» являются сле-

дующие умения: 

- осознание единства живой природы на основе знаний о клеточном строении орга-

низмов.  

- формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни;  

- формирование познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

живой природы;  



- осознание уникальности животных, представление о многообразии мира живот-

ных, интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, 

сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к живым объектам; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию 

- формирование личностных представлений о ценности природы, осознание значи-

мости и общности глобальных проблем человечества; 

- 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 экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде. 

2. Метапредметными результатами освоения

УУД 

Регулятивные -умение организовать свою учебную деятельность: определять цель ра-

боты, планировать — определять последовательность действий и про-

гнозировать результаты работы, классифицировать, распределять живот-

ных по типам, классам, отрядам, семействам в зависимости от их общих 

признаков. 

-осуществлять контроль и коррекцию в случае обнаружения отклонений 

и отличий при сличении результатов с заданным эталоном. Оценка ре-

зультатов работы — выделение и осознание учащимся того, что уже 

усвоено и что еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня 

усвоения; 

Личностные -способность выбирать целевые и смысловые установки в своих дей-

ствиях и поступках по отношению к живой природе, эстетическое вос-

приятие живых организмов; 

-применение полученных знаний в практической деятельности. 

-способность выбирать целевые и смысловые установки в своих дей-

ствиях и поступках по отношению к живой природе и своему здоровью. 

Коммуникатив-

ные 

-умение слушать и вступать в диалог;                                                            -

-умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятель-

ность с учителем, работать индивидуально, находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интере-

сов. Формировать, аргументировать и отстаивать свою точку зрения. 

Познавательные - умение работать с разными источниками информации: текстом учебни-

ка, научно-популярной литературой, словарями и справочниками; анали-

зировать и оценивать информацию; 

-умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, мо-

дели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

-умение работать с разными источниками биологической информации: 

находить биологическую информацию в тексте учебника, научно-

популярной литературе, биологических словарях и справочниках; 

-проводить сравнение биологических объектов. 

3. Предметными результатами освоения  основной школы программы по био-

логии являются:



-усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях её развития 

для формирования современных представлений о естественнонаучной картине мира; 

-формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях; 

-овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических 

объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их ре-

зультатов; 

-объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли человека 

в природе; родства, общности происхождения и эволюции животных (на примере со-

поставления отдельных групп); роли различных организмов в жизни человека; значе-

ния биологического разнообразия для сохранения биосферы; 

-описывать особенности внешнего и внутреннего строения животных, места их обита-

ния, различать на рисунках и таблицах основные части тела и системы органов жи-

вотных;  

-демонстрировать знания основных принципов классификации животных. 

Система оценки достижений учащихся 

Знания учащихся оцениваются по  пятибалльной системе на каждом уроке. Для оцени-

вания результатов обучения используются: фронтальный опрос, беседы, дискуссии, 

взаимоконтроль, оценка собственных достижений и умений, тестирование, практику-

мы, мониторинги контроля знаний и умений обучающихся, электронный контроль, за-

четы, творческие работы, учебно-исследовательские проекты и др. Все пробелы в зна-

ниях учащихся ликвидируются  на дополнительных занятиях. 

Критерии и нормы оценочной деятельности 

В основу критериев оценки учебной деятельности учащихся  положены объективность 

и единый подход.      В учебной деятельности обучающихся широко используются био-

логические практикумы,  нетрадиционные формы организации уроков, компьютерные 

технологии, интерактивные карты, различные источники биологической информации. 

В систему оценки достижений обучающихся входят: пятибалльная система, зачет, 

портфолио.   

Инструментарии для оценивания результатов обучения следующие: индивидуальный и 

фронтальный опрос, эвристические беседы, практикумы, взаимоконтроль, тестирова-

ние, электронный контроль, творческие работы, исследовательские проекты, зачеты и 

т. д. 

 При 5 - балльной оценке для всех установлены: 

Общедидактические критерии 

Оценка Ставится в случае 

"5" 1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимися всего объёма программ-

ного материала. 

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и 

внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой 

ситуации.  

3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала,

при устных ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнитель-

ных вопросов учителя, соблюдение культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ.  

"4" 1. Знание всего изученного программного материала.

2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные 

связи, применять полученные знания на практике. 

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изучен-



ного материала, соблюдение основных правил культуры письменной и устной ре-

чи, правил оформления письменных работ. 

"3" 1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы,

затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначитель-

ной помощи преподавателя. 

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видо-

изменённые вопросы. 

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученно-

го материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры письмен-

ной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

"2" 1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований про-

граммы, отдельные представления об изученном материале. 

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при отве-

тах на стандартные вопросы. 

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроиз-

ведении изученного материала, значительное несоблюдение основных правил 

культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Критерии оценок в форме тестов: «5» - 87-100%    «4» - 61-86%    «3» - 35-60%    «2» - 0-

34% 

Инструментарий для оценивания результатов: практические работы,  тестовые за-

дания, творческие работы, зачеты. 

В связи с санитарно-эпидемиологического остановкой  на территории Россий-

ской Федерации в период  распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) и в соответствии с приказом департамента образования и молодеж-

ной политики администрации города Лангепаса от 06.04.2020 № 172 «Об органи-

зации работы образовательных организаций города Лангепаса в период с 6 по 30 

апреля 2020 года», Положением о департаменте образования и молодёжной поли-

тики администрации города Лангепаса, утвержденным решением Думы города 

Лангепаса от 29.03.2019г. № 40 «Об утверждении положения о департаменте об-

разования и молодёжной политики администрации города Лангепаса» (ред. от 

31.01.2020), во исполнение приказов Департамента образования и молодёжной 

политики Ханты-мансийского автономного округа – Югры №477 от 03.04.2020 

«Об организации образовательного процесса в образовательных организациях 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, реализующих программы до-

школьного, основного общего, среднего общего, дополнительного образования, а 

также программы среднего профессионального образования и высшего образо-

вания в период с 6 по 30 апреля 2020 года», № 478 «О мерах по реализации Указа 

Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 «О мерах по 

обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на терри-

тории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)» обучение проходило в дистанционном формате. Для кон-

троля и коррекции знаний пройденных тем выпавших на дистанционное обуче-

ния при обучении в 6классе, на повторение курса 6 класса параллельно на уро-

ках будет организовано  повторение с закреплением выпавших тем. Это отраже-

но в календарно-тематическом планировании. 

Рабочая программа по биологии для 7 класса рассчитана на 34 часа (1 час в неделю). В 

соответствии с Учебным планом и календарным учебным графиком программа вклю-

чает 34 учебных недели по 1часу в неделю уроков биологии. 



№ 

п/п 

Раздел учеб-

ной програм-

мы 

Основное содержание 

1. Общие сведе-

ния о мире жи-

вотных. 

Зоология – наука о царстве Животные. Отличие животных от 

растений. Многообразие животных, их распространение. Дикие 

и домашние животные. 

Среды жизни и места обитания животных. Взаимосвязи живот-

ных в природе. Животные растительноядные, хищные, падале-

еды, паразиты. Место и роль животных в природных сообще-

ствах. Трофические связи в природных сообществах (цепи пи-

тания). Экологические ниши. Понятие о биоценозе, биогеоце-

нозе и экосистеме. Преобладающие экологические системы. 

Зависимость жизни животных от человека. Негативное и пози-

тивное отношение к животным. Охрана животного мира. Роль 

организаций в сохранении природных богатств. Редкие и исче-

зающие виды животных. Красная книга. 

Классификация животных. Основные систематические группы 

животных: царство, подцарство, тип, класс, отряд, семейство, 

род, вид, популяция. Значение классификации животных.  

Экскурсия №1 «Разнообразие животных в природе. Жизнь при-

родного сообщества». 

2. Строение тела 

животных 

Животный организм как биосистема. Клетка как структурная 

единица организма. Особенности животных клеток и тканей. 

Органы и системы органов организмов. Регуляция деятельно-

сти органов, систем органов и целостного организма 

Краткая история развития зоологии. Достижения современной 

зоологии. Лабораторная работа №1Строение животной 

клетки. 

3. Подцарство 

Простейшие 

Общая характеристика простейших как одноклеточных орга-

низмов. 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). Жиз-

недеятельность одноклеточных организмов: движение, пита-

ние, дыхание, выделение, размножение, инцистирование. 

Жгутиконосцы. Эвглена зеленая как простейшее, сочетающее 

черты животных и растений. Колониальные жгутиковые.  

Инфузории. Инфузория-туфелька как более сложное про-

стейшее. Половой процесс. Ползающие и сидячие инфузории. 

Симбиотические инфузории крупных животных.  

Болезнетворные простейшие: дизентерийная амеба, малярий-

ный паразит. Предупреждение заражения дизентерийной аме-

бой. Районы распространения малярии. Борьба с малярией. 

Вакцинация людей, выезжающих далеко за пределы. 

Значение простейших в природе и жизни человека. 

 Лабораторная работа №2«Строение и передвижение инфу-

зории туфельки». 

4. Подцарство 

Многоклеточ-

ные животные. 

Тип Кишечно-

Общая характеристика типа кишечнополостных. Пресноводная 

гидра. Внешний вид и поведение. Внутреннее строение. Двух-

слойность. Экто- и энтодерма. Разнообразие клеток. Питание 

гидры. Дыхание. Раздражимость. Размножение гидры. Регене-



полостные рация. Значение в природе. 

Морские кишечнополостные. Их многообразие и значение. Ко-

ралловые полипы и медузы. 

Значение кишечнополостных в природе и жизни человека. 

5. Типы Плоские 

черви, Круглые 

черви, Кольча-

тые черви 

Плоские черви. Белая планария как представитель свободно-

живущих плоских червей. Внешний вид. Двусторонняя сим-

метрия. Покровы. Мускулатура. Нервная система и органы 

чувств. Движение. Питание. Дыхание. Размножение. Регенера-

ция. 

Свиной (бычий) цепень как представитель паразитических 

плоских червей. Особенности строения и приспособления к па-

разитизму. Цикл развития и смена хозяев. 

Круглые черви. Нематоды, аскариды, острицы как представи-

тели типа круглых червей. Их строение, жизнедеятельность. 

Значение для человека и животных. Предохранение от зараже-

ния паразитическими червями человека и сельскохозяйствен-

ных животных. 

Понятие паразитизм и его биологический смысл. Взаимоотно-

шения 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 ми-

ра. 

Лабораторная работа №3 «Внешнее строение дождевого 

червя, его передвижение, раздражимость» 

6. Тип Моллюски Общая характеристика типа. Разнообразие моллюсков. Осо-

бенности строения и поведения, связанные с образом жизни 

представителей разных классов. Роль раковины. 

Класс Брюхоногие моллюски. Большой прудовик (виноград-

ная улитка) и голый слизень. Их приспособленность к среде 

обитания. Строение. Питание. Дыхание. Размножение и разви-

тие. Роль в природе и практическое значение. 

Класс Двустворчатые моллюски. Беззубка (перловица) и ми-

дия. Их места обитания. Особенности строения. Передвижение. 

Питание. Дыхание. Размножение. Роль в биоценозах и практи-

ческое значение. 

Класс Головоногие моллюски. Осьминоги, кальмары и кара-

катицы. Особенности их строения. Передвижение. Питание. 

Поведение. Роль в биоценозе и практическое значение. 

Лабораторная работа №4«Внешнее строение раковин прес-

новодных и морских моллюсков» 

7. Тип Членисто-

ногие 

Общая характеристика типа. Сходство и различие членистоно-

гих с кольчатыми червями. 

Класс Ракообразные. Общая характеристика класса. Речной 

рак. Места обитания и образ жизни. Особенности строения. Пи-

тание. Дыхание. Размножение. Многообразие ракообразных. 

Значение ракообразных в природе и жизни человека.  



Класс Паукообразные. Общая характеристика и многообразие 

паукообразных. Паук-крестовик (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. Особен-

ности внешнего строения и поведения. Перенос клещами возбу-

дителей болезней. Клещевой энцефалит. Меры защиты от кле-

щей. Оказание первой помощи при укусе клеща. Роль паукооб-

разных в природе и их значение для человека.  

Класс Насекомые. Общая характеристика класса. Многообра-

зие насекомых. Особенности строения насекомого (на примере 

любого крупного насекомого). Передвижение. Питание. Дыха-

ние. Размножение и развитие насекомых. Типы развития. Важ-

нейшие отряды насекомых с неполным превращением: Прямо-

крылые, Равнокрылые и Клопы. Важнейшие отряды насекомых 

с полным превращением: Бабочки, Стрекозы, Жесткокрылые 

(Жуки), Двукрылые, Перепончатокрылые. Насекомые, нанося-

щие вред лесным и сельскохозяйственным растениям. 

Одомашнивание насекомых на примере тутового и дубового 

шелкопрядов. Насекомые – переносчики заболеваний человека. 

Борьба с переносчиками заболеваний. Пчелы и муравьи – обще-

ственные насекомые. Особенности их жизни и организации се-

мей. Поведение. Инстинкты. Значение пчел и других перепон-

чатокрылых в природе и жизни человека.  

Растительноядные, хищные, падалееды, паразиты и сверхпара-

зиты среди представителей насекомых. Их биогеоценотическое 

и практическое значение. Биологический способ борьбы с насе-

комыми-вредителями. Охрана насекомых. 

Лабораторная работа №5«Внешнее строение насекомого» 

Контрольная работа №1«Беспозвоночные животные» 

 Экскурсия №2Разнообразие и роль членистоногих в природе». 



8. Тип Хордовые  

Подтип Череп-

ные. Надкласс 

Рыбы 

Ланцетник – представитель бесчерепных. Местообитание и 

особенности строения ланцетника. Практическое значение лан-

цетника. 

Общая характеристика подтипа Черепные. Общая характери-

стика надкласса Рыбы. Класс Хрящевые рыбы. Класс Костные 

рыбы. Особенности строения на примере костистой рыбы. 

Внешнее строение: части тела, покровы, роль плавников в дви-

жении рыб, расположение и значение органов чувств.  

Внутреннее строение костной рыбы: опорно-двигательная, 

нервная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, половая 

и выделительная системы. Плавательный пузырь и его значе-

ние. Размножение и развитие рыб. Особенности поведения. 

Миграции рыб. Плодовитость и уход за потомством. Инстинк-

ты и их проявление у рыб. Понятие о популяции. 

Хрящевые рыбы: акулы и скаты. Многообразие костистых рыб. 

Осетровые рыбы. Практическое значение осетровых рыб. Запа-

сы осетровых рыб и меры по восстановлению. 

Двоякодышащие рыбы. Кистеперые рыбы. Их значение в про-

исхождении позвоночных животных. Приспособления рыб к 

разным условиям обитания. 

Промысловое значение рыб. География рыбного промысла. Ос-

новные группы промысловых рыб: сельдеобразные, трескооб-

разные, камбалообразные, карпообразные и др. (в зависимости 

от местных условий. Рациональное использование, охрана и 

воспроизводство рыбных ресурсов. 

Рыборазводные заводы и их значение для экономики. Прудовое 

хозяйство. Виды рыб, используемые в прудовых хозяйствах. 

Акклиматизация рыб. Биологическое и хозяйственное обосно-

вание акклиматизации. Аквариумное рыбоводство. 

Лабораторная работа №6«Внешнее строение и особенности 

передвижения рыб» 

9. Класс Земно-

водные 

Общая характеристика класса. Внешнее и внутреннее строение 

лягушки. Земноводный образ жизни. Питание. Годовой цикл 

жизни земноводных. Зимовки. Размножение и развитие лягуш-

ки. Метаморфоз земноводных. Сходство личинок земноводных 

с рыбами.  

Многообразие земноводных. Хвостатые (тритоны, саламандры) 

и бесхвостые (лягушки, жабы, квакши, жерлянки) земновод-

ные. Значение земноводных в природе и жизни человека. 

Охрана земноводных. 

10. Класс Пресмы-

кающиеся, или 

Рептилии 

Общая характеристика класса. Наземно-воздушная среда оби-

тания. 

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 змей. Действие змеиного яда. Предохране-

ние от укусов змеи и первая помощь при укусе ядовитой змеи. 

Значение змей в природе и жизни человека. 

Другие группы пресмыкающихся: черепахи, крокодилы. Роль 



пресмыкающихся в природе и жизни человека. Охрана пресмы-

кающихся. 

Разнообразие древних пресмыкающихся. Причины их вымира-

ния. Происхождение пресмыкающихся от древних земновод-

ных. 

11. Класс Птицы Общая характеристика класса. Среда обитания птиц. Особен-

ности внешнего и внутреннего строения птиц. Приспособлен-

ность к полету. Интенсивность обмена веществ. Теплокров-

ность. Усложнение нервной системы, органов чувств, поведе-

ния, покровов, внутреннего строения по сравнению с пресмы-

кающимися. Размножение и развитие. Забота о потомстве. Го-

довой жизненный цикл и сезонные явления. Перелеты птиц. 

Происхождение птиц. Многообразие птиц. Страусовые (бес-

килевые) птицы. Пингвины. Килегрудые птицы. Особенности 

строения и приспособления к  условиям обитания. Образ жиз-

ни. Распространение. 

Экологические группы птиц. Птицы лесов, водоемов и их по-

бережий, открытых пространств. 

Растительноядные, насекомоядные, хищные и всеядные пти-

цы. Многообразие птиц. Охрана и привлечение птиц. Роль птиц 

в биогеоценозах и жизни человека. Промысловые птицы, их 

рациональное использование и охрана. 

Домашние птицы. Происхождение и важнейшие породы до-

машних птиц, их использование человеком.  

Лабораторная работа №7«Внешнее строение птицы. Строе-

ние перьев». 

Лабораторная работа №8Изучение строения куриного яйца. 

Экскурсия №3 «Птицы леса (парка)». 

12. Класс Млекопи-

тающие или 

Звери 

Общая характеристика класса. Места обитания млекопитаю-

щих. Особенности внешнего и внутреннего строения. Усложне-

ние строения покровов, пищеварительной, дыхательной, крове-

носной, выделительной и нервной систем, органов чувств, пове-

дения по сравнению с пресмыкающимися. Размножение и раз-

витие. Забота о потомстве. Годовой жизненный цикл и сезонные 

явления. 

Происхождение млекопитающих. Многообразие млекопитаю-

щих. 

Яйцекладущие. Сумчатые и плацентарные. Особенности биоло-

гии. 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, от-

крытых пространств, водоемов и их побережий, почвенные. 

Домашние звери. Разнообразие пород и их использование чело-

веком. Дикие предки домашних животных. Разнообразие пород 

животных. Исторические особенности развития животновод-

ства. 

Значение млекопитающих. Регулирование их численности в 

природе и в антропогенных ландшафтах. Промысел и промыс-



 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Стандарт основного общего образования по биологии 

2.  И.Н. Понамарева, В.С. Кучуменко.Биология.5- 9 классы: программа.-  М.: «Вентана-

Граф» 2012 г. 

3. В.М.Константинов, В.Г.Бабенко, В.С.Кучменко. Биология.: учебник для учащихся 7 

класса общеобразовательных учреждений . – М.: Вентана-Граф, 2015 

тетради с печатной основой: 

4. В.М.Константинов. Биология. Животные. Рабочая тетрадь. 7 класс. Часть 1,2. – М.: 

Вентана-Граф, 2015. 

Медиаресурсы 

1. Образовательный комплекс для изучения, повторения и закрепления учебного материла 

школьного курса по биологии для 7 класса 

2. 1С: Репетитор. Биология 

3. http://school-collection.edu.ru 

    Дополнительная литература:      Учителю: 

1. Кучменко В.С., Суматохин С.В. «Биология. Животные. Методическое пособие». 

Москва, «Вентана-Граф», 2003 год. 

2. Резанов А.Г. «Зоология в таблицах, рисунках и схемах». Москва, «Издат-школа», 1999 

год. 

3. «Я иду на урок биологии. Зоология. Рыбы и земноводные. Книга для учителя». Москва, 

«Первое сентября», 2002 год. 

4. «Я иду на урок биологии. Зоология. Беспозвоночные. Книга для учителя». Москва, 

«Первое сентября», 2002 год.  

5. «Я иду на урок биологии. Зоология. Птицы. Книга для учителя». Москва, «Первое 

сентября», 2002 год. 

6. «Я иду на урок биологии. Зоология. Пресмыкающиеся. Книга для учителя». Москва, 

«Первое сентября», 2002 год. 

ловые звери. Акклиматизация и реакклиматизация зверей. Эко-

логическая и экономическая целесообразность акклиматизации. 

Рациональное использование и охрана млекопитающих.  

Лабораторная работа №9Изучение строения млекопитающих. 

Экскурсия №4 «Разнообразие млекопитающих» 

Контрольная работа №2«Хордовые животные» 

13.  Развитие жи-

вотного мира. 

Учение Ч. Дар-

вина об эволю-

ции 

Понятие об эволюции. Разнообразие животного мира как ре-

зультат эволюции живой природы. Биологическое разнообразие 

как основа устойчивого развития природы и общества. 

Основные этапы развития животного мира на Земле. 

Естественные природные и культурные сообщества организ-

мов (биогеоценозы и агроценозы). Понятие о биогеоценозе и 

экосистеме. Трофические связи в природных сообществах. Цепи 

питания. Экологические ниши. Численность животных в приро-

де и причины ее колебаний. Колебание численности животных в 

агроценозах. Животный мир как многообразие организмов, по-

пуляций, видов и сообществ. Уровни организации живой при-

роды. 

Экскурсия №5 «Характерные черты биоценоза. Жизнь при-

родного сообщества весной» 

14.  Повторение и 

обобщение ма-

териала 

Контрольная работа №3(ВПР)  

http://school-collection.edu.ru/


7. «Я иду на урок биологии. Зоология. Млекопитающие. Книга для учителя». Москва,

«Первое сентября», 2002 год.

8. Рязанов А.Г. «Зоология. Тесты». Москва, «Издат-школа», 1998 год.

9. Тугусова Е.В. «Зоология. Поурочные планы с проверочными заданиями и контрольны-

ми тестами». Москва, «Юнвес», 2001 год.

10. Сухова Т.С. «Контрольные и проверочные работы по биологии. 6 – 8 классы». Москва,

«Дрофа», 1997 год.

11. Реймерс Н.Ф. «Краткий словарь биологических терминов». Москва, «Просвещение»

1995 год.

12. «Опорные конспекты по биологии». Москва, «ИНФРА-М», 2000 год.

13. «Тестовый контроль знаний учащихся по биологии». Москва, «Просвещение», 1997

год.

14. Бабенко В.Г., Зайцева Е.Ю., Пахневич А.В., Савинов И.А. «Биология. Материалы к

урокам – экскурсиям». Москва, «Издательство НЦ ЭНАС», 2002 год.

15. Сухова Т.С. «Урок биологии. Технология развивающего обучения. Библиотека учите-

ля». Москва, «Вентана-Граф», 2001 год.

16. Реброва Л.В., Прохорова Е.В. «Активные формы и методы обучения биологии. Опор-

ные конспекты по биологии». Москва, «Просвещение», 1997 год.

17. Сухова Т.С. «Биология. Тесты. 6 -11 классы». Москва, «Дрофа», 2000 год.

18. Машанова О.Г., Евстафьев В.В. «Биология. Тесты, вопросы и задания». Москва,

«Московский Лицей», 1997 год.

19. Мамонтов Д.И. Электронный курс «Открытая биология». Москва, «Физикон», 2005

год.

Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки биологии 7 класс. 2005 год.http:// 

www.vokrugsveta.com 

http:// www.geo-sfera.com 

http:// www.rubricon.com/geor_1.asp 

http://tana.ucoz.ru 

http://www.uchportal.ru 

http://pedsovet.ru 

Требования к уровню подготовки учащихся. 

В результате изучения биологии в 7 классе учащиеся, успешно освоившие рабо-

чую программу должны: 

знать/ понимать: 

− признаки биологических объектов: клеток и организмов животных; популяций; эко-

систем и агросистем; биосферы; животных своего региона; 

− сущность биологических процессов: обмен веществ и превращение энергии, пита-

ние, дыхание, выделение, рост, развитие, размножение, транспорт веществ, наслед-

ственность и изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, раздражи-

мость, круговорот веществ и превращение энергии в экосистемах; 

уметь 

− объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной  общ-

ность происхождения и эволюцию животных; взаимосвязи организмов и окружаю-

щей среды; необходимость защиты окружающей среды; причины наследственности 

и изменчивости; 

− изучать биологические объекты и процессы:  ставить биологические эксперименты, 

описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием жи-

вотных, их поведением, сезонными изменениями в природе; рассматривать на гото-

вых микропрепаратах и описывать биологические объекты; 

http://www.vokrugsveta.com/
http://www.geo-sfera.com/
http://www.rubricon.com/geor_1.asp
http://tana.ucoz.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://pedsovet.ru/


− распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, органы 

и системы органов животных,  животных отдельных типов и классов; наиболее рас-

пространенные животных своей местности, домашних животных, опасные для че-

ловека животных; 

− выявлять изменчивость животных, их приспособления к среде обитания, типы вза-

имодействия разных видов в экосистеме; 

− сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, орга-

низмы, представителей  отдельных систематических групп ) и делать выводы на ос-

нове сравнения; 

− определять принадлежность  биологических объектов к определенной систематиче-

ской группе (классификация); 

− анализировать и оценивать  воздействие факторов окружающей среды, последствий 

деятельности человека в экосистемах, влияние собственных поступков на живые 

организмы и экосистемы; 

− проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте 

учебника отличительные признаки  основных систематических групп; в биологиче-

ских словарях и справочниках значение биологических терминов; в различных ис-

точниках необходимую информацию о животных (в том числе с использованием 

информационных технологий); 

− использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых 

животными;  оказания первой помощи при укусах животных; выращивания и раз-

множения домашних животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоя-

нием собственного организма. 

Перечень учебно-методического обеспечения 

Учебно-методический комплекс биологии как учебной дисциплины включает 

комплекты документов: 

- нормативно-инструктивное обеспечение преподавания учебной дисциплины 

«Биология»; 

- программно-методическое и дидактическое обеспечение учебного предмета; 

- материально-техническое обеспечение преподавания предмета. 

Программно-методическое и дидактическое обеспечение преподавания 

биологии.  

Программа учебной дисциплины является системообразующим компонентом 

УМК. 

Остальные элементы носят в нем подчиненный характер и создаются в соответ-

ствии с программой.  

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: 

В.М.Константинов, В.Г.Бабенко, В.С.Кучменко. Биология.: учебник для уча-

щихся 7 класса общеобразовательных учреждений / Под ред. И.Н.Пономаревой. – М.: 

Вентана - Граф, 2008 

MULTIMEDIA – поддержка курса  

- Лабораторный практикум. Биология 6-11 класс (учебное электронное издание), 

Республиканский мультимедиа центр, 2004; 

- Биология. Животные. 7 класс. Образовательный комплекс (электронное учеб-

ное издание), Фирма «1 С», Издательский центр «Вентана-Граф», 2012 

- Интернет-ресурсы на усмотрение учителя и обучающихся 

- Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов» (набор цифровых 

ресурсов к учебникам линии Пономаревой И.Н.) (http://school-collection.edu.ru/)  

www.bio.1september.ru – газета «Биология» -приложение к «1 сентября» 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.bio.1september.ru/


www.bio.nature.ru – научные новости биологии 

www.edios.ru – Эйдос – центр дистанционного образования 

www.km.ru/education - учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий» 

 В условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) воз-

можен переход на дистанционную форму освоения рабочих программ, что предпо-

лагает использовать следующие ресурсы: 

1. Российская электронная школа - http://resh.edu.ru/

2. Открытая школа - https://2035school.ru

3. ZoomRooms

Список литературы 

1)Примерной программы основного общего образования по биологии

2) Программы курса «Животные» для 7-го класса авторов В.М. Константинова,

В.С. Кучменко, И.Н. Пономаревой // Биология в основной школе: Программы. – М.: 

Вентана-Граф, 2014. 

Дополнительная литература для учителя: 

1) В.М.Константинов, В.Г.Бабенко, В.С.Кучменко. Биология.: учебник для уча-

щихся 7 класса общеобразовательных учреждений.  М.: Вентана-Граф, 2016 

2) Тарасов А.К. «Ботаника Зоология» Весёлый урок. Смоленск. «Русич»-2011г.

3) Касаткина Н.А. Биология 6-7 классы. Нестандартные уроки. Волгоград. «Учи-

тель» 2012г. 

4) Захаров В.Б., Сонин Н.И. Биология 7 класс М. «Дрофа,» 2014г.

5) Резанов А.Г. Зоология  в таблицах, рисунках и схемах. 7 класс. М. «Издат-

Школа 2000», 2012г. 

6) Бодрова Н.Ф. Биология. Животные. 7 класс. Методическое пособие для учи-

теля. - Воронеж.: ВОИПиКРО, 2013 

7) Фросин В.Н., Сивоглазов В.И. Готовимся к единому государственному экза-

мену: Биология. Животные. – М.:Дрофа, 2014. -224 с. 

для учащихся: 

1) Дольник В.Р., Козлов М.А. Зоология. Учебник. – СПб.: «Специальная Литера-

тура», 2012. – 240 с.: ил.; 

2) Животные / Пер. с англ. М.Я.Беньковский и др. – М.: ООО «Издательство

Астрель»; ООО «Издательство АСТ», 2013. – 624 с.: ил; 

3) Я познаю мир; Детская энциклопедия: Миграции животных. Автор А.Х Там-

биев; - М.: ООО «Фирма «Издательство АСТ»»; ООО «Астрель», 2011. – 464 с.: ил.; 

4) Я познаю мир; Детская энциклопедия: Развитие жизни на Земле. – М.: ООО

«Фирма «Издательство АСТ»»; ООО «Астрель», 2012. – 400 с.: ил.; 

5) Я познаю мир; Детская энциклопедия: Амфибии. Автор Б.Ф.Сергеев; - М.:

ООО «Фирма «Издательство АСТ»»; ООО «Астрель», 2011.. – 480 с.: ил.; 

Перечень  проектов и  исследовательских работ учащихся 

Животный мир Австралии. 

Животный мир моего края. 

Живые барометры 

Жизнь животных зимой 

Живой уголок в моей квартире. 

Животное: друг или игрушка? 

Животные Африки 

Животные Красной книги. 

http://www.bio.nature.ru/
http://www.edios.ru/
http://www.km.ru/education


Животные в опасности 

Животные в русских народных сказках — образы и прототипы. 

Животные тропических лесов 

Значение окраски в жизни животных. 

Звери: такие разные и такие похожие. 

Зачем животным нужны хвосты? 

Интересные факты из жизни животных. 

Исследование следов животных на снегу. 

Как видят животные. 

Как воспринимают информацию животные. 

Как животные чистят зубы? 

Как общаются животные 

Кенгуру – сумчатое млекопитающее. 

Класс Млекопитающие 

Кормилица наша — Бурёнушка. 

Лисица. Впечатления о встрече. 

Одомашнивание животных. 

Причины альбинизма в живой природе. 

Редкие животные Южной Америки. 

Рекорды животного мира 

Роль холода в жизни млекопитающих. 

Росомаха — лесной демон 

Самые опасные животные 

Селекция животных. 

Следы в природе 

Снег, его значение для живых организмов. 

Сон и разум у животных 

Сумчатые 

Тепловые явления в жизни животных. 

Травоядные животные 

Удивительные хищники. 

Цветное зрение животных 

Эволюция животных 

Язык животных 

Язык и общение животных. 



Календарно-тематическое планирование по биологии в 7 классе. 

№ 

ур

ока 

Тема раздела, 

урока 
Ти

п 

уро

ка 

Дата Элементы ос-

новного со-

держания 

Планируемые 

результаты 
Измерители Информа-

ционно-

методиче-

ское обес-

печение 

До-

маш-

нее 

зада-

ние 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Общие сведения о мире животных (1ч.). 

1. Зоология –

наука о жи-

вотных. Жи-

вотные и 

окружающая 

среда. Клас-

сификация 

животных и 

основные си-

стематические 

группы. 

Повторение 

курса 6 клас-

са:Семейства 

класса Дву-

дольные. Се-

мейства 

класса Одно-

дольные.  

Ур

ок 

изу

че-

ния 

и 

пер

вич

но-

го 

за-

кре

пле

ния 

но-

вых 

зна

ний

. 

Отличие жи-

вотных от рас-

тений. Много-

образие живот-

ных, их рас-

пространение. 

Дикие и до-

машние жи-

вотные. 

Учащиеся долж-

ны: 
Называть 

предмет изуче-

ния зоологии. 
Приводитьпри-

меры животных 

вредителей с/х 

растений. 
Описыватьпри-

знаки животных. 
Отличать жи-

вотных от расте-

ний. 
Выделять зна-

чение животных 

в природе и 

жизни человека. 
Давать   опреде-

лениетерминам: 

зоология, морфо-

логия, анатомия, 

физиология, эко-

логия, палеонто-

логия, этология, 

опылители, жи-

вотноводство, 

позвоночные, 

беспозвоночные. 

Фронталь-

ный, индиви-

дуальный 

опрос 
Экскурсия 

№1 «Разно-

образие жи-

вотных в 

природе. 

Жизнь при-

родного со-

общества». 
Работа с таб-

лицей «Черты 

сходства и 

различия жи-

вотных и рас-

тений» 

Мульме-

дийное обо-

рудование,  
электронное 

приложе-

ние: «Био-

логия 7 

класс. Жи-

вотные» 

§1, §3,

б. 

тер-

мины, 

отчет 

об 

экс-

кур-

сии 

Строение тела животных (2ч.). 

2. Клетка. 

(Входная 

контрольная 

работа) 

Ур

ок 

изу

че-

ния 

и 

пер

вич

но-

го 

за-

кре

пле

ния 

но-

вых 

зна

Клетка как 

структурная 

единица орга-

низма. Особен-

ности живот-

ных клеток и 

тканей. 

Учащиеся долж-

ны: 
Перечислятьо-

сновные органо-

иды клетки 
Называть роль 

органоидов. 
Отличать 

клетки живот-

ных от клеток 

растений. 
Распознавать 

на рисунке ос-

новные органои-

ды животной 

клетки. 
Давать   опреде-

Фронталь-

ный, индиви-

дуальный 

опрос  
Тестовая ра-

бота 
Работа с таб-

лицей «Стро-

ение живот-

ной клетки» 

Таблица 

«Строение 

животной 

клетки» 
Мульме-

дийное обо-

рудование,  
электронное 

приложе-

ние: «Био-

логия 7 

класс. Жи-

вотные» 

§4,5 б.

тер-

мины 



Повторение 

курса 6 клас-

са:Историчес

кое развитие 

растительно-

го мира. 

ний

. 
лениетерминам: 

цитология, клет-

ка, клеточная 

мембрана, цито-

плазма, обмен 

веществ, вакуоли, 

ядро, хромосомы, 

органоиды, кле-

точный центр. 

Лабораторная 

работа №1 

«Строение жи-

вотной клетки 

3. Ткани. Орга-

ны и системы 

органов. 
Повторение 

курса 6 клас-

са:Разнообра

зие и проис-

хождение 

культурных 

растений. 

Ур

ок 

изу

че-

ния 

и 

пер

вич

но-

го 

за-

кре

пле

ния 

но-

вых 

зна

ний

. 

Животные тка-

ни. Органы и 

системы органов 

организмов. Ре-

гуляция дея-

тельности орга-

нов, систем ор-

ганов и целост-

ного организма. 

Учащиеся долж-

ны: 
Называть ос-

новные виды 

тканей 
Объяснять, по-

чему у живот-

ных есть нервная 

ткань 
Характеризо-

ватьосновные 

виды тканей 
Давать   опреде-

лениетерминам: 

ткань, эпители-

альная ткань, со-

единительная 

ткань, мышечная 

ткань, гладкая 

мышечная ткань, 

поперечнополо-

сатая мышечная 

ткань, нервная 

ткань, нейрон 

Учащиеся долж-

ны: 
Называть систе-

мы органов. 
Давать   опреде-

ление   терми-

нам: орган, си-

стема органов, 

опорно-

двигательная 

система, пище-

варительная си-

стема, дыха-

тельная система, 

выделительная 

система, крове-

носная система, 

замкнутая кро-

веносная систе-

Фронталь-

ный, индиви-

дуальный 

опрос  
Тестовая ра-

бота 
Работа с таб-

лицей «Ре-

флексы» 

Фронталь-

ный, индиви-

дуальный 

опрос  
Тестовая ра-

бота 
Работа с таб-

лицей «Ре-

флексы» 

Таблица 

«Животные 

ткани» 
Мульме-

дийное обо-

рудование,  
электронное 

приложе-

ние: «Био-

логия  

§7,

выпи-

сать . 

тер-

мины 



ма, незамкнутая 

кровеносная си-

стема, нервная 

система, без-

условный ре-

флекс, условный 

рефлекс, ин-

стинкт, цен-

тральная нерв-

ная система, пе-

риферическая 

нервная система, 

органы чувств, 

эндокринная си-

стема, половая 

система, яичник, 

яйцеклетка, се-

менник, сперма-

тозоид, лучевая 

симметрия, дву-

сторонняя сим-

метрия. 
Подцарство Простейшие  (3ч.). 

4. Тип Саркодо-

вые и Жгути-

коносцы. 

Класс Сарко-

довые.  

Повторение 

курса 6 клас-

са:Дары Но-

вого и Ста-

рого света. 

Ур

ок 

изу

че-

ния 

и 

пер

вич

но-

го 

за-

кре

пле

ния 

но-

вых 

зна

ний

. 

Обыкновенная 

амеба как ор-

ганизм. Внеш-

ний вид и 

внутреннее 

строение (ци-

топлазма, ядро, 

вакуоли). Жиз-

недеятельность 

одноклеточных 

организмов: 

движение, пи-

тание, дыха-

ние, выделе-

ние, размноже-

ние, инцисти-

рование. 

Эвглена зеле-

ная как про-

стейшее, соче-

тающее черты 

животных и 

растений. Ко-

лониальные 

жгутиковые. 

Учащиеся долж-

ны: 
Называть среду 

обитания и спо-

собы передви-

жения. 
Описывать 

условия образо-

вания цисты. 
Учащиеся долж-

ны: 
Распознаватьна 

рисунках и опи-

сывать амебу и 

ее органоиды 
Объяснять спо-

соб передвиже-

ния, питания, 

размножения, 

роль простей-

ших в природе и 

жизни человека. 
Давать   опреде-

лениетерминам: 

простейшие, ко-

лония, пищевари-

тельная вакуоль, 

сократительная 

вакуоль, ложно-

ножки, бесполое 

размножение, 

циста, раздражи-

мость, радиоля-

Терминоло-

гический 

диктант 
Фронталь-

ный, индиви-

дуальный 

опрос  
Определение 

систематиче-

ского поло-

жения Амебы 

обыкновен-

ной. Фрон-

тальный, ин-

дивидуаль-

ный опрос  
Тестовая ра-

бота 
Определение 

систематиче-

ского поло-

жения Эвгле-

ны зеленой. 
Работа с таб-

лицей «При-

знаки живот-

ных и расте-

ний у эвглены 

зеленой»  

Таблица 

«Тип Сар-

кодовые и 

Жгутико-

носцы. 

Амеба про-

тей» 
Мульме-

дийное обо-

рудование,  
электронное 

приложе-

ние: «Био-

логия 7 

класс. Жи-

вотные» 

Таблица 

«Тип Сар-

кодовые и 

Жгутико-

носцы. 

Эвглена зе-

леная» 
Мульме-

дийное обо-

рудование,  
электронное 

приложе-

ние: «Био-

логия 7 

класс. Жи-

вотные» 

§8,9,

б. 

тер-

мины. 



рии, форамини-

феры, Учащиеся 

должны: 
Распознаватьна 

рисунках и опи-

сывать эвглену и 

ее органоиды 
Называть среду 

обитания и спо-

собы передви-

жения. 
Сравни-

ватьэвглену зе-

леную с расте-

ниями и живот-

ными. 
Объяснять роль 

простейших в 

природе и жизни 

человека. 
Давать   опреде-

лениетерминам: 

жгутиконосцы, 

жгутик, пеллику-

ла, базальное 

тельце, клеточ-

ный рот, глазок, 

автотрофы, гете-

ротрофы. 

5. Тип Инфузо-

рии. Тип Спо-

ровики. 

Повторение 

курса 6 клас-

са:Понятие о 

природном 

сообществе – 

биогеоценозе 

и экосистеме. 

Ур

ок 

изу

че-

ния 

и 

пер

вич

но-

го 

за-

кре

пле

ния 

но-

вых 

зна

ний 

Ур

ок 

пра

кти

ку

м. 

Инфузория-

туфелька как 

более сложное 

простейшее. 

Половой про-

цесс. Ползаю-

щие и сидячие 

инфузории. 

Симбиотиче-

ские инфузо-

рии крупных 

животных. 

Значение про-

стейших в при-

роде и жизни 

человека. 

Строение, про-

цессы жизне-

деятельности 

инфузории-

туфельки. 

Учащиеся долж-

ны: 
Называть 

функции орга-

ноидов инфузо-

рии-туфельки. 
Распознаватьна 

рисунках и опи-

сывать инфузо-

рию-туфельку 
и ее органоиды 
Объяснять роль 

простейших в 

природе и жизни 

человека. 
Давать   опреде-

лениетерминам: 

инфузории, рес-

нички, порошица, 

половой процесс, 

конъюгация 

Учащиеся долж-

ны: 
Уметь пользо-

ваться лабора-

торным обору-

довать 

Фронталь-

ный, индиви-

дуальный 

опрос  
Тестовая ра-

бота 
Определение 

систематиче-

ского поло-

жения инфу-

зории ту-

фельки, маля-

рийного 

плазмодия 
Работа с таб-

лицей «Сход-

ство и разли-

чие в строе-

нии однокле-

точных». 
 Лаборатор-

ная работа 

№2 «Строе-

ние и пере-

движение 

инфузории-

туфельки». 

Таблица 

«Тип Инфу-

зории. Ин-

фузория ту-

фелька» 
Мульме-

дийное обо-

рудование,  
электронное 

приложе-

ние: «Био-

логия 7 

класс.  
Животные» 

Микроскоп, 

микропре-

параты, жи-

вая культура 

инфузории 

туфельки. 

§10,б.

тер-

мины 

по-

вто-

рить 

§11,б.

тер-

мины 



Описывать 

произведенные 

наблюдения 
Сравнивать и 

делать выводы 
Подцарство Многоклеточные животные  (1ч.). 

6. Тип Кишеч-

нополостные. 

Морские ки-

шечнополост-

ные. 

Повторение 

курса 6 клас-

са: Совмест-

ная жизнь 

организмов в 

природном 

сообществе.  

Ур

ок 

изу

че-

ния 

и 

пер

вич

но-

го 

за-

кре

пле

ния 

но-

вых 

зна

ний

. 

Пресноводная 

гидра. Внеш-

ний вид и по-

ведение. Внут-

реннее строе-

ние. Двухслой-

ность. Экто-

дерма и энто-

дерма. Разно-

образие клеток. 

Питание гид-

ры. Дыхание. 

Раздражи-

мость. Размно-

жение гидры. 

Регенерация. 

Значение в 

природе. 

Учащиеся долж-

ны: 
Называть при-

знаки типа ки-

шечнополост-

ные, образ жиз-

ни, значение 

различных кле-

ток гидры, стро-

ение гидры. 
Объяснять зна-

чение термина 

кишечнополост-

ные, процесс 

регенерации. 
Характеризо-

вать по плану 

размножение 

гидры 
Давать   опреде-

лениетерминам: 

многоклеточные 

животные, инди-

видуальное раз-

витие, кишечно-

полостные, ки-

шечная полость, 

стрекательные 

клетки, жизнен-

ная форма, меду-

за, полип, жиз-

ненный цикл, эк-

тодерма, энто-

дерма, мезоглея, 

нервная система, 

промежуточные 

клетки, пищева-

рительно-

мускульные клет-

ки, железистые 

клетки, внутри-

клеточное пище-

варение, полост-

ное пищеварение, 

почкование, раз-

дельнополые жи-

вотные, герма-

фродиты, регене-

рация. 

Терминоло-

гический 

диктант 
Фронталь-

ный, индиви-

дуальный 

опрос 
 Определение 

систематиче-

ского поло-

жения прес-

новодной 

гидры 
Работа с таб-

лицей «Кле-

точное строе-

ние пресно-

водной гид-

ры» 

Таблица 

«Тип Ки-

шечнопо-

лостные. 

Пресновод-

ная гидра» 
Мульме-

дийное обо-

рудование,  
электронное 

приложе-

ние: «Био-

логия 7 

класс. Жи-

вотные» 

§13, б.

тер-

ми-

ны§14

, б. 

тер-

мины 

Типы: Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви (3ч.). 



7. Тип Плоские 

черви. Раз-

нообразие 

плоских 

червей: со-

сальщики и 

цепни. 
Повторение 

курса 6 

класса: 

Смена при-

родных со-

обществ и 

её причины. 

Ур

ок 

изу

че-

ния 

и 

пер

вич

но-

го 

за-

кре

пле

ния 

но-

вых 

зна

ний

. 

Белая планария 

как представи-

тель свободно-

живущих плос-

ких червей. 

Внешний вид. 

Двусторонняя 

симметрия. 

Покровы. Му-

скулатура. 

Нервная си-

стема и органы 

чувств. Движе-

ние. Питание. 

Дыхание. Раз-

множение. Ре-

генерация. Пе-

чёночный со-

сальщик, сви-

ной (либо бы-

чий) цепень 

как представи-

тели паразити-

ческих плоских 

червей. Осо-

бенности стро-

ения и приспо-

собления к па-

разитизму. 

Цикл развития 

и смена хозяев. 

Учащиеся долж-

ны: 
Называть 

функции систем 

внутренних ор-

ганов.  
Узнавать по 

таблицам и ри-

сункам системы 

органов. 
Сравнивать 

строение прес-

новодной гидры 

и белой плана-

рии. 
Давать   опреде-

лениетерминам: 

плоские черви, 

ресничные черви, 

ресничный эпи-

телий, кожно-

мускульный ме-

шок, паренхима, 

мезодерма, глот-

ка, кишечник, 

система органов, 

семяпроводы, 

яйцеводы. 

Терминоло-

гический 

диктант 
Фронталь-

ный, индиви-

дуальный 

опрос 
Определение 

систематиче-

ского поло-

жения бе-

лойпланарии. 

Таблица 

«Тип Плос-

кие черви. 

Белая пла-

нария» 
Мульме-

дийное обо-

рудование,  
электронное 

приложе-

ние: «Био-

логия 7 

класс. Жи-

вотные» 

§15, б.

тер-

ми-

ны§16

, б. 

тер-

мины 

8. Тип Круг-

лые черви. 

Класс Нема-

тоды. 
Повторение 

курса 6 

клас-

са:Тестиров

ание . 

Ур

ок 

изу

че-

ния 

и 

пер

вич

но-

го 

за-

кре

пле

ния 

но-

вых 

зна

ний

. 

Аскариды, ост-

рицы как пред-

ставители типа 

круглых чер-

вей. Их строе-

ние, жизнедея-

тельность и 

значение для 

человека и жи-

вотных. 

Предохранение 

от заражения 

паразитиче-

скими червями 

человека и 

сельскохозяй-

ственных жи-

вотных. 

Учащиеся долж-

ны: 
Распознаватьна 

рисунках и опи-

сывать предста-

вителей типа 

Круглые черви 
Объяснять ме-

ры профилакти-

ки заражения. 
Давать   опреде-

лениетерминам: 

круглые черви, 

первичная по-

лость, нематоды, 

анальное отвер-

стие. 

Фронталь-

ный, индиви-

дуальный 

опрос  
Тестовая ра-

бота 
Определение 

систематиче-

ского поло-

жения чело-

веческой ас-

кариды 

Таблица 

«Тип Круг-

лые черви. 

Человече-

ская аскари-

да» 
Мульме-

дийное обо-

рудование,  
электронное 

приложе-

ние: «Био-

логия 7 

класс. Жи-

вотные» 

§17, б.

тер-

мины 

9. Тип Кольча-

тые черви.  
Ко

мб

ин

иро

ван

ны

Особенности 

строения. 

Наличие вто-

ричной поло-

сти. Появление 

замкнутой кро-

Учащиеся долж-

ны: 
Распознавать 

на рисунках и 

описывать си-

стемы органов, 

Фронталь-

ный, индиви-

дуальный 

опрос  
Тестовая ра-

бота 

Таблица 

«Тип Коль-

чатые черви. 

Класс мно-

гощетинко-

вые» 

§18, б.

тер-

мины 



й 

уро

к. 

веносной си-

стемы. Дожде-

вой червь. 

Среда обита-

ния. Внешнее и 

внутреннее 

строение. По-

нятие о тканях 

и органах. 

Движение. 

Пищеварение, 

кровообраще-

ние, выделе-

ние, дыхание. 

Размножение и 

развитие. Зна-

чение и место 

дождевых чер-

вей в биогео-

ценозах. 

представителей 

типа Кольчатые 

черви 
Сравнивать 

строение орга-

нов кольчатых и 

круглых червей. 
Описыватьпри-

способления для 

жизни в почве. 
Объяснять роль 

дождевого червя 

почвообразова-

нии. 
Давать   опреде-

лениетерми-

нам:кольчатые 

черви, вторичная 

полость тела, 

гидроске-

лет,сегменты, 

многощетинко-

вые, малощетин-

ковые,, щупики, 

щупальца, пара-

подии, наружное 

оплодотворение, 

поясок, известко-

вые железы, пе-

рекрёстное опло-

дотворение, пи-

явки, гирудин. 

Лабораторная 

работа №3 

«Внешнее стро-

ение дождевого 

червя, его пере-

движение, раз-

дражимость» 

Определение 

систематиче-

ского поло-

жения дожде-

вого червя 
Работа с таб-

лицей «Осо-

бенности 

червей раз-

ных типов»  

Мульме-

дийное обо-

рудование,  
электронное 

приложе-

ние: «Био-

логия 7 

класс. Жи-

вотные» 

Тип Моллюски  (2ч.). 

10. Общая харак-

теристика ти-

па. Класс

Брюхоногие

моллюски.

Класс Дву-

створчатые

моллюски.

Ур

ок 

изу

че-

ния 

и 

пер

вич

но-

го 

за-

кре

пле

ния 

но-

вых 

Особенности 

строения и по-

ведения, свя-

занные с обра-

зом жизни 

представителей 

разных клас-

сов. Роль рако-

вины. Класс 

Брюхоногие 

моллюски. 

Большой пру-

довик (либо 

виноградная 

улитка) и го-

лый слизень. 

Учащиеся долж-

ны: 
Распознаватьна 

рисунках и опи-

сывать предста-

вителей типа 

моллюски. 
Выявлять осо-

бенности строе-

ния типа. 
Сравнивать 

строение мол-

люсков и коль-

чатых червей. 
Давать   опреде-

лениетерми-

Терминоло-

гический 

диктант 
Фронталь-

ный, индиви-

дуальный 

опрос  
Тестовая ра-

бота 
Определение 

систематиче-

ского поло-

жения боль-

шого прудо-

вика 

Таблица 

«Тип Мол-

люски. 

Класс Брю-

хоногие»,  
Мульме-

дийное обо-

рудование,  
электронное 

приложе-

ние: «Био-

логия 7 

класс. Жи-

вотные» 

§20,

§21. б. 

тер-

ми-

ны§22

, б. 

тер-

ми-

ны,зап

ол-

нить 

таб-

лицу. 



зна

ний

. 

Их среды оби-

тания. Строе-

ние. Питание. 

Дыхание. Раз-

множение и 

развитие. Роль 

в природе и 

практическое 

значение. 

нам:моллюски,  

мантия, раковина, 

голова, туловище, 

нога, раковина, 

перламутр, ман-

тийная полость, 

терка, слюнные 

железы, печень, 

жабры, легкие, 

сердце, почки, 

парусник, брюхо-

ногие моллюски, 

подошва, пред-

сердие, желудо-

чек, аорта, арте-

рии, капилляры, 

артериальная 

кровь, венозная 

кровь. Лабора-

торная работа 

№4 «Внешнее 

строение рако-

вин пресновод-

ных и морских 

моллюсков» 

11. Класс голово-

ногие мол-

люски.

Ур

ок 

изу

че-

ния 

и 

пер

вич

но-

го 

за-

кре

пле

ния 

но-

вых 

зна

ний

. 

Осьминоги, 

кальмары и 

каракатицы. 

Особенности 

их строения. 

Передвижение. 

Питание. По-

ведение. Роль в 

биоценозе и 

практическое 

значение. 

Учащиеся долж-

ны: 
Определять 

принадлежность 

моллюсков к 

классам. 
Выявлять осо-

бенности строе-

ния головоногих 

моллюсков. 
Давать   опреде-

лениетерминам: 

головоногие, во-

ронка, хрящевой 

череп, ядовитые 

слюнные железы, 

чернильный ме-

шок. Мозг, поло-

вой диморфизм, 

сперматофоры. 

Фронталь-

ный, индиви-

дуальный 

опрос  
Тестовая ра-

бота 
Определение 

систематиче-

ского поло-

жения осьми-

нога 
Работа с таб-

лицей «Осо-

бенности 

моллюсков 

разных ти-

пов» 

Таблица 

«Тип Мол-

люски. 

Класс Голо-

воногие»,  
Мульме-

дийное обо-

рудование,  
электронное 

приложе-

ние: «Био-

логия 7 

класс. Жи-

вотные» 

§23, б.

тер-

мины 

Тип Членистоногие  (4ч.). 

12. Класс Ракооб-

разные.

Ур

ок 

изу

че-

ния 

и 

пер

вич

но-

го 

Класс Ракооб-

разные. Общая 

характеристика 

класса. Речной 

рак. Места 

обитания и об-

раз жизни. 

Особенности 

строения. Пи-

тание. Дыха-

Учащиеся долж-

ны: 
Распознаватьна 

рисунках и опи-

сывать предста-

вителей типа 

Членистоногие. 
Распознаватьи 

описывать стро-

ение и многооб-

Терминоло-

гический 

диктант 
Фронталь-

ный, индиви-

дуальный 

опрос  
Тестовая ра-

бота 
Определение 

Таблица 

«Тип Чле-

нистоногие. 

Класс Рако-

образные»,  
Мульме-

дийное обо-

рудование,  
электронное 

приложе-

Акти-

ро-

ван-

ный 

день 

Пр.№

316 у. 
от1.12

.18 

§24, б.



за-

кре

пле

ния 

но-

вых 

зна

ний

. 

ние. Размноже-

ние. Многооб-

разие ракооб-

разных. Значе-

ние ракообраз-

ных в природе 

и жизни чело-

века. 

разие членисто-

ногих. 
Выявлять осо-

бенности строе-

ния и приспо-

собления к среде 

обитания рако-

образных. 
Давать   опреде-

лениетерминам: 

членистоногие, 

смешанная по-

лость тела, 

наружный скелет, 

ракообразные, 

голова, грудь, 

головогрудь, 

брюшко, сложные 

глаза, фасетки, 

челюсти, ногоче-

люсти, клешни, 

ходильные ноги, 

жерновки, гемо-

лимфа, зеленые 

железы, 

систематиче-

ского поло-

жения речно-

го рака 

ние: «Био-

логия 7 

класс. Жи-

вотные» 

тер-

мины 

13. Класс Пауко-

образные.

Ур

ок 

изу

че-

ния 

и 

пер

вич

но-

го 

за-

кре

пле

ния 

но-

вых 

зна

ний

. 

Общая харак-

теристика и 

многообразие 

паукообраз-

ных. Паук-

крестовик (или 

любой другой 

паук). Внешнее 

строение. Ме-

ста обитания, 

образ жизни и 

поведение. 

Строение пау-

тины и ее роль. 

Значение пау-

ков в биогео-

ценозах. Кле-

щи. Места оби-

тания, парази-

тический образ 

жизни. Осо-

бенности 

внешнего стро-

ения и поведе-

ния. Перенос 

клещами воз-

будителей бо-

лезней. Клеще-

вой энцефалит. 

Меры защиты 

от клещей на 

Учащиеся долж-

ны: 
Распознаватьна 

рисунках и опи-

сывать предста-

вителей пауко-

образных. 
Описывать 

внешнее строе-

ние паука кре-

стовика и жиз-

недеятельность 

пауков. 
Характеризо-

вать практиче-

ское значение 

паукообразных. 
Давать   опреде-

лениетерминам: 

паукообразные, 

легкие, трахеи, 

паутина, хелице-

ры, ногощупаль-

цы, паутинные 

бородавки, 

внекишечное пи-

щеварение, маль-

пигиевы сосуды, 

клещи, энцефа-

лит.Экскурсия

№2«Разнообраз

Фронталь-

ный, индиви-

дуальный 

опрос  
Тестовая ра-

бота 
Определение 

систематиче-

ского поло-

жения паука 

крестовика 

Таблица 

«Тип Чле-

нистоногие. 

Класс Пау-

кообраз-

ные»,  
Мульме-

дийное обо-

рудование,  
электронное 

приложе-

ние: «Био-

логия 7 

класс. Жи-

вотные» 

§25, б.

тер-

мины 



территории 

Ростовской  

области. Роль 

паукообразных 

в природе и их 

значение для 

человека. 

ие и роль чле-

нистоногих в 

природе».  

14. Класс Насе-

ко-

мые.Отряды

насекомых.

Ур

ок 

изу

че-

ния 

и 

пер

вич

но-

го 

за-

кре

пле

ния 

но-

вых 

зна

ний

. 

Общая харак-

теристика 

класса. Много-

образие насе-

комых. Осо-

бенности стро-

ения насекомо-

го (на примере 

майского жука 

или комнатной 

мухи, саранчи 

или другого 

крупного насе-

комого, обита-

ющих на тер-

ритории Ро-

стовской обла-

сти области). 

Передвижение. 

Питание. Ды-

хание. 

Учащиеся долж-

ны: 
Приводить 

примеры насе-

комых с различ-

ным типом рото-

вого аппарата. 
Выявлять осо-

бенности строе-

ния и приспо-

собления к среде 

обитания 
Узнавать  си-

стемы внутрен-

них органов. 
Описывать по-

ведение насеко-

мых. 
Выделять осо-

бенности внут-

реннего  строе-

ния  
Давать   опреде-

ление   терми-

нам: насеко-мые, 

крылья, дыхаль-

це, мальпигиевы 

сосуды Лабора-

торная работа 

№5 «Внешнее 

строение насе-

комого» 

Фронталь-

ный, индиви-

дуальный 

опрос  
Тестовая ра-

бота 
Определение 

систематиче-

ского поло-

жения май-

ского жука 

Таблица 

«Тип Чле-

нистоногие. 

Класс Насе-

комые»,  
Мульме-

дийное обо-

рудование,  
электронное 

приложе-

ние: «Био-

логия 7 

класс. Жи-

вотные» 

§26, б.

тер-

мины 

по-

вто-

рить 

§27, б.

тер-

мины. 

15. Контрольная

работа

№1«Беспозво

ночные жи-

вотные»

Ур

ок 

кон

тро

ля, 

оце

нки 

зна

ний 

уча

щи

хся. 

Строение и 

функции си-

стем органов 

беспозвоноч-

ных животных, 

многообразие, 

значение, си-

стематическое 

положение. 

Контроль, оцен-

ки знаний уча-

щихся. 

Контрольная 

работа №2 

«Беспозво-

ночные жи-

вотные» 

Набор те-

стовых за-

даний 

По-

вто-

рить 

§13-

27, б. 

тер-

мины 

Тип Хордовые (17ч.). 

16. Хордовые.

Примитивные

формы. Рыбы:

общая харак-

Ур

ок 

изу

че-

Общая харак-

теристика типа 

хордовых.  

Ланцетник - 

Учащиеся долж-

ны: 
Распозна-

ватьживотных 

Терминоло-

гический 

диктант 
Фронталь-

Таблица 

«Тип Хор-

довые. 

Класс Лан-

§30, б.

тер-

мины 



теристика и 

внешнее стро-

ение. 

ния 

и 

пер

вич

но-

го 

за-

кре

пле

ния 

но-

вых 

зна

ний

. 

представитель 

бесчерепных. 

Местообитание 

и особенности 

строения лан-

цетника. Прак-

тическое зна-

чение ланцет-

ника. 

типа Хордовые. 
Узнаватьпо ри-

сункам системы 

внутренних ор-

ганов. 
Выделять осо-

бенности строе-

ния ланцетника 

для жизни в во-

де. 
Доказы-

ватьусложнение 

в строении лан-

цетника по срав-

нению  с кольча-

тыми червями. 
Давать   опреде-

лениетерминам: 

хордовые, хорда, 

позвоночник, 

центральная 

нервная система, 

нервная трубка, 

пищеварительная 

трубка, бесчереп-

ные, черепные, 

класс Ланцетник, 

околожаберная 

полость, замкну-

тая кровеносная 

система, венозная 

кровь, артериаль-

ная кровь, позво-

ночник. 

ный, индиви-

дуальный 

опрос  
Определение 

систематиче-

ского поло-

жения лан-

цетника 
Работа со 

схемой «Тип 

Хордовые» 

цетники»,  
Мульме-

дийное обо-

рудование,  
электронное 

приложе-

ние: «Био-

логия 7 

класс. Жи-

вотные» 

17. Внутреннее

строение рыб

Ур

ок 

пра

кти

ку

м. 

Строение, про-

цессы жизне-

деятельности и 

особенности 

передвижения 

рыб. 

Учащиеся долж-

ны: 
Уметь пользо-

ваться лабора-

торным обору-

довать 
Описывать 

произведенные 

наблюдения 
Сравнивать и 

делать выводы 

Лаборатор-

ная работа 

№6 «Внеш-

нее строение 

и особенно-

сти пере-

движения 

рыб» 

Лупа, аква-

риумные 

рыбки 

По-

вто-

рить 

§31, б.

тер-

ми-

ны§32

,б. 

тер-

мины 

18. Особенности

размножения

рыб. Основ-

ные система-

тические

группы рыб.

Ко

мб

ин

иро

ван

ны

й 

уро

к. 

Размножение и 

развитие рыб. 

Особенности 

поведения. 

Миграции рыб. 

Плодовитость 

и уход за 

потомством. 

Инстинкты и 

их проявления 

у рыб. Понятие 

Учащиеся долж-

ны: 
Называть тип 

оплодотворения 

у большинства 

рыб. 
Приводить 

примеры про-

ходных рыб. 
Выделять осо-

бенности строе-

Фронталь-

ный, индиви-

дуальный 

опрос  
Тестовая ра-

бота 
Работа со 

схемой «Ре-

флексы 

условные и 

безусловные» 

Таблица 

«Надкласс 

рыбы. Раз-

множение 

рыб»,  
Мульме-

дийное обо-

рудование,  
электронное 

приложе-

ние: «Био-

§33, б.

тер-

ми-

ны§34

, б. 

тер-

мины 



о популяции. 

Промысловые 

рыбы. Их ис-

пользование и 

охрана. 

ния и функции 

органов размно-

жения рыб. 
Объяснять зна-

чение миграций 

в жизни рыб. 
Давать   опреде-

лениетерминам: 

яичники, икрин-

ки, семенники, 

мальки, живо-

рождение, мигра-

ция, нагул, 

нерест, проход-

ные рыбы. 

логия 7 

класс. Жи-

вотные» 

Класс Земноводные, или Амфибии (2ч.). 

19. Среда обита-

ния и строе-

ние земно-

водных. Стро-

ение и дея-

тельность

внутренних

органов.

Ур

ок 

изу

че-

ния 

и 

пер

вич

но-

го 

за-

кре

пле

ния 

но-

вых 

зна

ний

. 

Внешнее стро-

ение лягушки. 

Приспособлен-

ность к земно-

водному образу 

жизни. 

Учащиеся долж-

ны: 
Узнавать отде-

лы скелета. 
Описывать 

внешнее строе-

ние, приспособ-

ления к жизни на 

суше и в воде. 
Выделять осо-

бенности строе-

ния земновод-

ных. 
Сравнивать 

костный скелет 

земноводных и 

рыб 
Давать   опреде-

лениетерминам: 

земноводные, 

головастики, раз-

витие с превра-

щением, веки, 

слезные железы, 

среднее ухо, 

смешанная кровь, 

холоднокровные 

животные, оцепе-

нение, плечо, 

предпле-

чье.Кисть, бедро, 

голень, стопа, 

барабанная пере-

понка, резонато-

ры, шейный от-

дел, туловищный, 

крестцовый от-

дел, хвостовой 

отдел, запястье, 

пясть, фаланги 

Терминоло-

гический 

диктант 
Фронталь-

ный, индиви-

дуальный 

опрос  
Определение 

систематиче-

ского поло-

жения прудо-

вой лягушки 

Таблица 

«Тип Хор-

довые. 

Класс Зем-

новодные»,  
Мульме-

дийное обо-

рудование,  
электронное 

приложе-

ние: «Био-

логия 7 

класс. Жи-

вотные» 

§36, б.

тер-

ми-

ны§37

,б. 

тер-

мины 



пальцев, лопатки, 

ключицы, кора-

коиды,  тазовые 

кости. 

20. Годовой цикл

жизни. Про-

исхождения

земноводных.

Многообразие

и значение

земноводных.

Ко

мб

ин

иро

ван

ны

й 

уро

к. 

Годовой цикл 

жизни земно-

водных. Зи-

мовки. Раз-

множение и 

развитие ля-

гушки. Мета-

морфоз земно-

водных. Сход-

ство личинок 

земноводных с 

рыбами. Мно-

гообразие зем-

новодных. 

Хвостатые 

(тритоны, са-

ламандры) и 

бесхвостые 

(лягушки, жа-

бы, квакши, 

жерлянки) зем-

новодные. Зна-

чение земно-

водных в при-

роде и в жизни 

человека. 

Охрана земно-

водных на тер-

ритории Ро-

стовской обла-

сти. 

Находить сход-

ство в размно-

жении и разви-

тии рыб и зем-

новодных. 
Сравниватьго-

лова-стика и 

взрослую особь, 

развитие рыбы и 

лягушки. 
Давать опре-

деление тер-

минам: двена-

дцатиперстная 

кишка, тонкий 

кишечник, тол-

стый кишечник, 

клоака, легкие, 

малый и боль-

шой круг крово-

обращения, 

смешанная 

кровь, полуша-

рия головного 

мозга, оцепене-

ние, головастик. 

Фронталь-

ный, индиви-

дуальный 

опрос  
Тестовая ра-

бота 

Таблица « 

Тип Хордо-

вые. Класс 

Земновод-

ные. Годо-

вой цикл», 
Мульме-

дийное обо-

рудование,  
электронное 

приложе-

ние: «Био-

логия 7 

класс. Жи-

вотные» 

§38,б.

тер-

ми-

ны§39

, б. 

тер-

мины, 

по-

вто-

рить 

Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии  (2ч.). 

21. Внешнее

строение и 

скелет пре-

смыкающих-

ся. Внутрен-

нее строение

и жизнедея-

тельность

пресмыкаю-

щихся

Ур

ок 

изу

че-

ния 

и 

пер

вич

но-

го 

за-

кре

пле

ния 

но-

вых 

зна

ний

. 

Приспособлен-

ность пресмы-

кающихся к 

наземному об-

разу жизни. 

Особенности 

внешнего стро-

ения и скелета 

прыткой яще-

рицы. 

Учащиеся долж-

ны: 
Называть при-

способления в 

строении и жиз-

недеятельности 

для наземного 

образа жизни. 
Сравнивать 

внешнее строе-

ние прыткой 

ящерицы и гре-

бенчатого три-

тона, скелет 

ящерицы и ужа. 
Давать   опреде-

лениетерминам: 

пресмыкающие-

ся, роговой по-

кров, выползок, 

Терминоло-

гический 

диктант 
Фронталь-

ный, индиви-

дуальный 

опрос  
Определение 

систематиче-

ского поло-

жения прыт-

кой ящерицы 
Работа с таб-

лицей «Сход-

ство и разли-

чие между 

скелетами 

ящерицы и 

ужа» 

Таблица 

«Тип Хор-

довые. 

Класс Пре-

смыкающи-

еся»,  
Мульме-

дийное обо-

рудование,  
электронное 

приложе-

ние: «Био-

логия 7 

класс. Жи-

вотные» 

§40, б.

тер-

ми-

ны§41

, б. 

тер-

мины 



шея, когти, груд-

ная клетка. 

22. Многообразие

пресмыкаю-

щихся. Значе-

ние пресмы-

кающихся.

Происхожде-

ние пресмы-

кающихся.

Ко

мб

ин

иро

ван

ны

й 

уро

к. 

Змеи, ужи, га-

дюки. Сход-

ство и различие 

змей и ящериц. 

Ядовитый ап-

парат змеи. 

Действие зме-

иного яда. 

Предохранение 

от укусов змеи 

и первая по-

мощь при уку-

се ядовитой 

змеи.  

Учащиеся долж-

ны: 
Называть  из-

вестные вам ви-

ды пресмыкаю-

щихся различ-

ных отрядов 
Приводить 

примеры ящеров 

и их среды оби-

тания. 
Давать   опреде-

лениетерминам: 

чешуйчатые, кро-

кодилы, черепахи, 

ящерицы, змеи, 

костный панцирь 

Фронталь-

ный, индиви-

дуальный 

опрос  
Тестовая ра-

бота 
Работа с таб-

лицей «Осо-

бенности 

пресмыкаю-

щихся» 

Таблица 

«Тип Хор-

довые. От-

ряды Пре-

смыкающи-

еся»,  
Мульме-

дийное обо-

рудование,  
электронное 

приложе-

ние: «Био-

логия 7 

класс. Жи-

вотные» 

§42,б.

тер-

ми-

ны§43

,б. 

тер-

мины 

Класс Птицы  (5ч.). 

23. Среда обита-

ния и внешнее

строение

птиц. Опорно-

двигательная

система птиц.

Ур

ок 

изу

че-

ния 

и 

пер

вич

но-

го 

за-

кре

пле

ния 

но-

вых 

зна

ний

. 

Среда обита-

ния птиц. Осо-

бенности 

внешнего стро-

ения птиц. 

Приспособлен-

ность к полету. 

Типы перьев. 

Строение перь-

ев. Особенно-

сти строения 

скелета в связи 

с полётом. 

Учащиеся долж-

ны: 
Характеризо-

вать типы перь-

ев. 
Описывать 

приспособления 

внешнего строе-

ния для полета. 
Выделять осо-

бенности скелета 

птиц. 
Объяснять при-

чины располо-

жения и строе-

ния мышц птиц. 
Характеризо-

вать изменения 

скелета птиц в 

связи с полетом. 
Давать   опреде-

лениетерминам: 

птицы, перья, 

клюв, надклювье, 

подклювье, коп-

чиковая железа, 

контурные перья, 

стержень, опаха-

ло, маховые пе-

рья, рулевые пе-

рья, очин, пухо-

вые перья, пух, 

трубчатые кости, 

спинная кость, 

киль, сложный 

крестец, откры-

Терминоло-

гический 

диктант 
Фронталь-

ный, индиви-

дуальный 

опрос  
Определение 

систематиче-

ского поло-

жения сизого 

голубя 
Работа с таб-

лицей «Осо-

бенности 

внешнего 

строения пре-

смыкающих-

ся и птиц» 

Лаборатор-

ная работа 

№7 «Внеш-

нее строение 

птицы. 

Строение 

перьев» 

Таблица 

«Тип Хор-

довые. 

Класс Пти-

цы»,  
Мульме-

дийное обо-

рудование,  
электронное 

приложе-

ние: «Био-

логия 7 

класс. Жи-

вотные» 

§44,

§45, б.

тер-

мины 



тый таз, вилочка, 

пряжка, цевка, 

крыло, большие 

грудные мышцы, 

подключичные 

мышцы. 

24. Внутреннее

строение

птиц.

Ур

ок 

изу

че-

ния 

и 

пер

вич

но-

го 

за-

кре

пле

ния 

но-

вых 

зна

ний

. 

Интенсивность 

обмена ве-

ществ. Тепло-

кровность. 

Усложнение 

нервной систе-

мы, органов 

чувств, пове-

дения, покро-

вов, внутрен-

него строения 

по сравнению с 

пресмыкаю-

щимися. 

Учащиеся долж-

ны: 
Узнавать по 

рисунку системы 

внутренних ор-

ганов 
Назвать про-

грессивные чер-

ты организации 

птиц по сравне-

нию с пресмы-

кающимися. 
Выделять  при-

способленность 

систем внутрен-

них органов 

птиц к полету. 
Объяснять при-

чины интенсив-

ного обмена ве-

ществ. 
Давать   опреде-

лениетерминам: 

железистый же-

лудок, мускуль-

ный желудок, 

нижняя гортань, 

голосовые связки, 

воздушные меш-

ки, экстраполя-

ция, цветное зре-

ние. 

Фронталь-

ный, индиви-

дуальный 

опрос  
Тестовая ра-

бота 
Работа с таб-

лицей «При-

способлен-

ность систем 

органов птиц 

к полету» 

Таблица 

«Тип Хор-

довые. 

Класс Пти-

цы»,  
Мульме-

дийное обо-

рудование,  
электронное 

приложе-

ние: «Био-

логия 7 

класс. Жи-

вотные» 

§46, б.

тер-

мины 

25. Размножение

и развитие

птиц. Годовой

жизненный

цикл и сезон-

ные явления в

жизни птиц.

Ур

ок 

изу

че-

ния 

и 

пер

вич

но-

го 

за-

кре

пле

ния 

но-

вых 

зна

ний

Размножение и 

развитие. Забо-

та о потомстве. 

Годовой жиз-

ненный цикл и 

сезонные явле-

ния. Перелеты 

птиц. 

Учащиеся долж-

ны: 
Называть этапы 

развития яйца, 

причины появ-

ления у птиц 

инстинкт  пере-

лета. 
Выделять  осо-

бенности строе-

ния органов раз-

множения, свя-

занные с поле-

том. 
Находить от-

личия между 

гнездовыми и 

выводковыми 

Фронталь-

ный, индиви-

дуальный 

опрос  
Тестовая ра-

бота 
Работа с таб-
лицей «Функ-
ции частей 
птичьего яй-
ца»Лаборато

рная рабо-

та№8. Изу-

чение строе-

ния куриного 

яйца. 

Таблица 

«Тип Хор-

довые. 

Класс Пти-

цы. Размно-

жение и 

развитие»,  
Мульме-

дийное обо-

рудование,  
электронное 

приложе-

ние: «Био-

логия 7 

класс. Жи-

вотные» 

§47,

§48, б.

тер-

мины, 



. птицами. 
Описывать се-

зонные явления 

в жизни птиц. 
Давать   опреде-

лениетерминам: 

яйцевые оболоч-

ки, зародышевый 

диск, халазы, вы-

водковые птицы, 

гнездовые птицы, 

токование, брач-

ные танцы, 

гнездостроение. 

колонии, насижи-

вание, кочёвки, 

сезонные мигра-

ции, оседлые 

птицы, кочующие 

птицы, перелёт-

ные птицы.   

26. Многообразие

птиц. Экскур-

сия №3

«Птицы леса

(парка)».

Ко

мб

ин

иро

ван

ны

й 

уро

к. 

Многообразие 

птиц. Страусо-

вые (бескиле-

вые) птицы. 

Пингвины. Ки-

легрудые пти-

цы. Распро-

странение. 

Особенности 

строения и 

приспособле-

ния к условиям 

обитания. Об-

раз жизни. 

Экологические 

группы птиц. 

Птицы лесов, 

водоемов и их 

побережий, 

открытых про-

странств. Рас-

тительноядные, 

насекомояд-

ные, хищные и 

всеядные пти-

цы. 

Учащиеся долж-

ны: 
Называть эко-

логические 

группы птиц и 

приводить при-

меры. 
Определять 

особенности 

строения раз-

личных экологи-

ческих групп. 
Давать   опреде-

лениетерминам: 

страусовые, пинг-

вины, типичные 

птицы, хищные 

птицы, птицы 

леса, насекомояд-

ные птицы,  рас-

тительноядные 

птицы, птицы 

открытых про-

странств, водо-

плавающие пти-

цы,  птицы побе-

режий, водоемов, 

болот. 

Фронталь-

ный, индиви-

дуальный 

опрос  
Тестовая ра-

бота 
Работа со 

схемами 

«Класс Пти-

цы», «Эколо-

гические 

группы птиц» 

Таблица 

«Тип Хор-

довые. 

Класс Пти-

цы. Отря-

ды»,  
Мульме-

дийное обо-

рудование,  
электронное 

приложе-

ние: «Био-

логия 7 

класс. Жи-

вотные» 

§49, б.

тер-

мины 

27. Значение и

охрана птиц.

Происхожде-

ние птиц.

Ко

мб

ин

иро

ван

ны

й 

Происхожде-

ние птиц от 

древних пре-

смыкающихся. 

Археоптерикс. 

Охрана и при-

влечение птиц. 

Учащиеся долж-

ны: 
Перечис-

лятьроль птиц в 

биогеоценозах и 

в жизни челове-

ка. 

Фронталь-

ный, индиви-

дуальный 

опрос  
Тестовая ра-

бота 
Работа с таб-

Таблица 

«Тип Хор-

довые. 

Класс Пти-

цы. Архео-

птерикс»,  
Мульме-

§50, б.

тер-

мины 



уро

к. 
Роль птиц в 

биогеоценозах 

и в жизни че-

ловека. Про-

мысловые пти-

цы, их рацио-

нальное ис-

пользование и 

охрана. До-

машние птицы. 

Происхожде-

ние и важней-

шие породы 

домашних 

птиц, их ис-

пользование 

человеком. 

Птицеводство 

на территории 

Ростовской 

области. 

Приводить 

примеры до-

машних птиц 
Давать   опреде-

лениетерминам: 

охотничье-

промысловые 

птицы, домашние 

птицы, инкуба-

тор, археопте-

рикс. 

лицей «Осо-

бенности 

птиц» 

дийное обо-

рудование,  
электронное 

приложе-

ние: «Био-

логия 7 

класс. Жи-

вотные» 

Класс Млекопитающие, или Звери (4ч.) 

28. Внешнее

строение.

Среды жизни

и места оби-

тания. Внут-

реннее строе-

ние млекопи-

тающих

Ур

ок 

изу

че-

ния 

и 

пер

вич

но-

го 

за-

кре

пле

ния 

но-

вых 

зна

ний

. 

Места обита-

ния млекопи-

тающих. Осо-

бенности 

внешнего стро-

ения. Услож-

нение строения 

покровов 

Учащиеся долж-

ны: 
Называть об-

щие признаки 

млекопитающих. 
Перечислять 

функции желез, 

особенности 

скелета. 
Описывать-

строение кожи. 
Выделять осо-

бенности внеш-

него строения. 
Давать   опреде-

лениетерминам: 

млекопитающие, 

ушные раковины, 

шерсть, остевые 

волосы, подшер-

сток, вибриссы, 

волосяная сумка, 

сальные железы, 

потовые железы, 

пахучие железы, 

млечные железы, 

альвеолы, диа-

фрагма. 

Терминоло-

гический 

диктант 
Фронталь-

ный, индиви-

дуальный 

опрос  
Определение 

систематиче-

ского поло-

жения собаки 
Работа с таб-

лицей «Осо-

бенности 

внешнего 

строения пре-

смыкающих-

ся и млекопи-

таю-

щих»Лабора

торная ра-

бота 9. Изу-

чение строе-

ния млеко-

питающих 

Таблица 

«Тип Хор-

довые. 

Класс Мле-

копитаю-

щие. Внеш-

нее строе-

ние»,  
Мульме-

дийное обо-

рудование,  
электронное 

приложе-

ние: «Био-

логия 7 

класс. Жи-

вотные» 

§51,б.

тер-

ми-

ны§52

,б. 

тер-

мины 

29. Размножение

и развитие

млекопитаю-

щих. Годовой

жизненный

цикл. Проис-

Ур

ок 

изу

че-

ния 

и 

Размножение и 

развитие. Забо-

та о потомстве. 

Годовой жиз-

ненный цикл и 

сезонные явле-

Учащиеся долж-

ны: 
Приводить 

примеры заботы 

о потомстве. 
Характеризо-

Фронталь-

ный, индиви-

дуальный 

опрос  
Тестовая ра-

бота 

Таблица 

Мульме-

дийное обо-

рудование,  
электронное 

приложе-

§53,.

пере-

сказ, 

выпи-

сать 

терм-



хождение и 

многообразие 

млекопитаю-

щих 

пер

вич

но-

го 

за-

кре

пле

ния 

но-

вых 

зна

ний

. 

ния. вать размноже-

ние и развитие 

млекопитающих. 
Давать   опреде-

лениетерминам: 

плацента, зимов-

ка. 

ние: «Био-

логия 7 

класс. Жи-

вотные» 

ны-

тер-

ми-

ны§54

про-

читать 

. 

30. Высшие, или

Плацентар-

ные, звери:

Насекомояд-

ные и Руко-

крылые, Гры-

зуны и Зайце-

образные,

Хищные. Ла-

стоногие и

Китообраз-

ные, Парно-

копытные и

Непарноко-

пытные, Хо-

ботные.

Ко

мб

ин

иро

ван

ны

й 

уро

к. 

Важнейшие 

отряды пла-

центарных, 

особенности их 

биологии. 

Насекомояд-

ные. Рукокры-

лые. Грызуны. 

Зайцеобразные. 

Хищные (Псо-

вые,Кошачьи, 

Куньи, Медве-

жьи). Важней-

шие отряды 

плацентарных, 

особенности их 

биологии. От-

ряды: Ластоно-

гие, Китооб-

разные, Парно-

копытные, Не-

парнокопыт-

ные, Хоботные. 

Учащиеся долж-

ны: 
Приводить 

примеры раз-

личных млеко-

питающих. 
Сравнивать 

отряды млеко-

питающих 
Давать   опреде-

лениетерминам: 

насекомоядные, 

рукокрылые, гры-

зуны, зайцеобраз-

ные, хищные, 

хищный зуб, ла-

стоногие, ласты, 

китообразные, 

цедильный аппа-

рат, китовый ус, 

парнокопытные, 

копыта, жвачка, 

рубец, сетка, 

книжка, сычуг, 

непарнокопыт-

ные, хоботные, 

хобот 

Фронталь-

ный, индиви-

дуальный 

опрос  
Тестовая ра-

бота 
Работа с таб-

лицей «Отря-

ды млекопи-

тающих» 

Таблица 

«Тип Хор-

довые. 

Класс Мле-

копитаю-

щие. Отря-

ды»,  
Мульме-

дийное обо-

рудование,  
электронное 

приложе-

ние: «Био-

логия 7 

класс. Жи-

вотные» 

§§55-

56, б. 

тер-

мины 

31. Высшие, или

Плацентар-

ные, звери:

Приматы.

Экологиче-

ские группы

млекопитаю-

щих

Ко

мб

ин

иро

ван

ны

й 

уро

к. 

Важнейшие 

отряды пла-

центарных, 

особенности их 

биологии. 

Приматы. 

Учащиеся долж-

ны: 
Сравнивать 

отряды млеко-

питающих, че-

ловекообразных 

обезьян и чело-

века. 
Доказывать что 

обезьяны – 

наиболее высо-

коорганизован-

ные животные. 
Давать   опреде-

лениетерми-

нам:приматы, 

Фронталь-

ный, индиви-

дуальный 

опрос  
Тестовая ра-

ботаЭкскур-

сия№4«Разн

ообразие 

млекопита-

ющих (крае-

ведческий 

музей)».   

Таблица 

«Тип Хор-

довые. 

Класс Мле-

копитаю-

щие. Отря-

ды»,  
Мульме-

дийное обо-

рудование,  
электронное 

приложе-

ние: «Био-

логия 7 

класс. Жи-

вотные» 

§57,б.

тер-

ми-

ны§58

, §59, 

б. тер 



ногти, мимика. 

32. Доказатель-

ства эволю-

ции животно-

го мира. Уче-

ние Ч. Дарви-

на об эволю-

ции

Ур

ок 

кон

тро

ля, 

оце

нки 

зна

ний 

уча

щи

хся. 

Написание те-

ста в форме 

ЕГЭ. 

Контроль, оцен-

ки знаний уча-

щихся. 

Фронталь-

ный, индиви-

дуальный 

опрос 
Контрольная 

работа №3 

«Хордовые 

животные» 

Набор те-

стовых за-

даний. 

По-

вто-

рить 

§§30-

59, б. 

тер-

мины 

Развитие животного мира. Учение Ч. Дарвина об эволюции (1 ч.). 

33. Развитие

животного

мира на Зем-

ле. Совре-

менный жи-

вотный мир.

Ур

ок 

изу

че-

ния 

и 

пер

вич

но-

го 

за-

кре

пле

ния 

но-

вых 

зна

ний

. 

Понятие об 

эволюции. Раз-

нообразие жи-

вотного мира 

как результат 

эволюции жи-

вой природы. 

Биологическое 

разнообразие 

как основа 

устойчивого 

развития при-

роды и обще-

ства. 

Учащиеся долж-

ны: 
Называть фак-

торы эволюции. 
Приводить до-

казательства 

эволюции жи-

вотного мира. 
Давать   опреде-

лениетерминам: 

палеозой, мезо-

зой, палеонтоло-

гические доказа-

тельства, наслед-

ственность, из-

менчивость, ис-

кусственный от-

бор, естественный 

отбор. 

Терминоло-

гический 

диктант 
Фронталь-

ный, индиви-

дуальный 

опрос 
Работа с таб-

лицей «Дока-

зательства 

эволюции» 
Работа со 

схемой 

«Движущие 

силы эволю-

ции» Экс-

курсия 

№5«Жизнь 

природного 

сообщества-

весной». 

Мульме-

дийное обо-

рудование,  
электронное 

приложе-

ние: «Био-

логия 7 

класс. Жи-

вотные» 

§60, б.

тер-

мины 

Итоговый контроль по курсу биологии 7 класса (Контрольная работа (№3) 

34. Итоговая

контрольная

работа.

Ур

ок 

кон

тро

ля, 

оце

нки 

зна

ний 

уча

щи

хся. 

Признаки про-

стейших, беспо-

звоночных, по-

звоночных жи-

вотных. 

Написание теста Контрольная 

работа (ито-

говая) №3 

Наборы кар-

точек с за-

даниями. 

§1-61

Корректировка программы: 



№ уро-

ка 

Тема Корректировка Причины Обоснование 

(№ приказа) 

1 

Образовательное событие. 

Экскурсия  

Праздничные 

дни 

2 Образовательное событие 

Проект. 

Праздничные 

дни 

3 Образовательное событие 

Летние задания 

Праздничные 

дни 



Требования к уровню подготовки учащихся. 

В результате изучения биологии в 7 классе учащиеся, успешно освоившие рабочую про-

грамму должны: 

знать/ понимать: 

− признаки биологических объектов: клеток и организмов животных; популяций; экосистем и 

агросистем; биосферы; животных своего региона; 

− сущность биологических процессов: обмен веществ и превращение энергии, питание, дыха-

ние, выделение, рост, развитие, размножение, транспорт веществ, наследственность и из-

менчивость, регуляция жизнедеятельности организма, раздражимость, круговорот веществ и 

превращение энергии в экосистемах; 

уметь 

− объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной  общность 

происхождения и эволюцию животных; взаимосвязи организмов и окружающей среды; 

необходимость защиты окружающей среды; причины наследственности и изменчивости; 

− изучать биологические объекты и процессы:  ставить биологические эксперименты, описы-

вать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием животных, их пове-

дением, сезонными изменениями в природе; рассматривать на готовых микропрепаратах и 

описывать биологические объекты; 

− распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, органы и си-

стемы органов животных,  животных отдельных типов и классов; наиболее распространен-

ные животных своей местности, домашних животных, опасные для человека животных; 

− выявлять изменчивость животных, их приспособления к среде обитания, типы взаимодей-

ствия 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, последствий дея-

тельности человека в экосистемах, влияние собственных поступков на живые организмы и 

экосистемы; 

− проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте учебника 

отличительные признаки  основных систематических групп; в биологических словарях и 

справочниках значение биологических терминов; в различных источниках необходимую 

информацию о животных (в том числе с использованием информационных технологий); 

− использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых животными;  оказания 

первой помощи при укусах животных; выращивания и размножения домашних животных, 

ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

Перечень учебно-методического обеспечения 

Учебно-методический комплекс биологии как учебной дисциплины включает комплекты 

документов: 

- нормативно-инструктивное обеспечение преподавания учебной дисциплины «Биоло-

гия»; 

- программно-методическое и дидактическое обеспечение учебного предмета; 

- материально-техническое обеспечение преподавания предмета. 

Программно-методическое и дидактическое обеспечение преподавания биологии.  

Программа учебной дисциплины является системообразующим компонентом УМК. 

Остальные элементы носят в нем подчиненный характер и создаются в соответствии с 

программой. 

Рабочая программа ориентирована для использования учебника: 



В.М.Константинов, И.Н.Пономарева, В.С.Кучменко. Биология.: учебник для учащихся 7 

класса общеобразовательных учреждений / Под ред. И.Н.Пономаревой. – М.: Вентана-Граф, 

2016 

Электронные образовательные ресурсы. 

- Лабораторный практикум. Биология 6-11 класс (учебное электронное издание), Рес-

публиканский мультимедиа центр, 2004; 

- Биология. Животные. 7 класс. Образовательный комплекс (электронное учебное изда-

ние), Фирма «1 С», Издательский центр «Вентана-Граф», 2012 

- Интернет-ресурсы на усмотрение учителя и обучающихся 

- Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов» (набор цифровых ресурсов к 

учебникам линии Пономаревой И.Н.) (http://school-collection.edu.ru/)  

www.bio.1september.ru – газета «Биология» -приложение к «1 сентября» 

www.bio.nature.ru – научные новости биологии 

www.edios.ru – Эйдос – центр дистанционного образования 

www.km.ru/education - учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий» 
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2012. 
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класса общеобразовательных учреждений.  М.: Вентана-Граф, 2013 

2) Тарасов А.К. «Ботаника Зоология» Весёлый урок. Смоленск. «Русич»-2011г.
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2012г. 

4) Захаров В.Б., Сонин Н.И. Биология 7 класс М. «Дрофа,» 2014г.

5) Резанов А.Г. Зоология  в таблицах, рисунках и схемах. 7 класс. М. «Издат-Школа

2000», 2012г. 

6) Бодрова Н.Ф. Биология. Животные. 7 класс. Методическое пособие для учителя. - Во-

ронеж.: ВОИПиКРО, 2013 

7) Фросин В.Н., Сивоглазов В.И. Готовимся к единому государственному экзамену: Био-

логия. Животные. – М.:Дрофа, 2014. -224 с. 

для учащихся: 

1) Дольник В.Р., Козлов М.А. Зоология. Учебник. – СПб.: «Специальная Литература»,

2012. – 240 с.: ил.; 

2) Животные / Пер. с англ. М.Я.Беньковский и др. – М.: ООО «Издательство Астрель»;

ООО «Издательство АСТ», 2013. – 624 с.: ил; 

3) Я познаю мир; Детская энциклопедия: Миграции животных. Автор А.Х Тамбиев; - М.:

ООО «Фирма «Издательство АСТ»»; ООО «Астрель», 2011. – 464 с.: ил.; 

4) Я познаю мир; Детская энциклопедия: Развитие жизни на Земле. – М.: ООО «Фирма

«Издательство АСТ»»; ООО «Астрель», 2012. – 400 с.: ил.; 

5) Я познаю мир; Детская энциклопедия: Амфибии. Автор Б.Ф.Сергеев; - М.: ООО

«Фирма «Издательство АСТ»»; ООО «Астрель», 2011.. – 480 с.: ил.; 
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