


Пояснительная записка

Рабочая программа по биологии составлена на основе Примерной программы основного общего образования по биологии (от 8 апреля 2015 г.) и

УМК  Н.И. Сонина, А.А. Плешакова, В. Б.Захарова, С.Г. Мамонтова 

Программа рассчитана на 242 часа:

5класс – 34 часа (1 час в неделю),

6 класс – 34 часа (1 час в неделю),

7 класс – 34 часа (1 час в неделю),

8 класс – 70 часов (2 часа в неделю),

9 класс – 70 часов (2 часа в неделю)

           Раздел «Живые организмы» изучается в 5-7 классах,

           Раздел «Человек и его здоровье» изучается в  8 классе,

 Раздел «Общие биологические закономерности»  изучается в  9 классе.

Учебный предмет «Биология» способствует формированию у обучающихся умения безопасно использовать лабораторное оборудование, 

проводить исследования, анализировать полученные результаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы.

При изучении курса биология  учащиеся  узнают о соблюдении правил поведения в природе, об охране природных объектов.

Часы в календарно-тематическом планировании распределены в соответствии с УМК. 



Предметные результаты освоения  учебного предмета- биология

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс
Ученик научится

 выделять  существенные  признаки  биоло-

гических объектов (клеток и организмов растений,

животных, грибов, бактерий) и процессов, характер-

ных для живых организмов;

 аргументировать,  приводить  доказатель-

ства родства различных таксонов растений, живот-

ных, грибов и бактерий;

 аргументировать,  приводить  доказатель-

ства различий растений, животных, грибов и бакте-

рий;

 осуществлять  классификацию  биологиче-

ских объектов (растений, животных, бактерий, гри-

бов)  на  основе определения  их принадлежности  к

определенной систематической группе;

 раскрывать роль биологии в практической

деятельности людей; роль различных организмов в

жизни человека;

 объяснять общность происхождения и эво-

люции систематических групп растений и животных

1. выделять  существенные  признаки

биологических объектов (животных клеток и

тканей, органов и систем органов человека) и

процессов  жизнедеятельности,  характерных

для организма человека;

2. аргументировать, приводить доказа-

тельства  взаимосвязи  человека  и  окружаю-

щей среды, родства человека с животными;

3. аргументировать, приводить доказа-

тельства отличий человека от животных;

4. аргументировать, приводить доказа-

тельства  необходимости  соблюдения  мер

профилактики  заболеваний,  травматизма,

стрессов,  вредных  привычек,  нарушения

осанки, зрения, слуха, инфекционных и про-

студных заболеваний;

5. объяснять  эволюцию вида  Человек

разумный на примерах сопоставления биоло-

гических  объектов  и  других  материальных

 выделять  существенные  признаки

биологических  объектов  (вида,  экосистемы,

биосферы) и процессов, характерных для со

обществ живых организмов;

 аргументировать, приводить доказа

тельства необходимости защиты окружающей

среды;

 аргументировать, приводить доказа

тельства  зависимости  здоровья  человека  от

состояния окружающей среды;

 осуществлять  классификацию  био

логических  объектов  на  основе  определения

их принадлежности к определенной система

тической группе; 

 раскрывать роль биологии в практи

ческой деятельности людей; роль биологиче

ских  объектов  в  природе  и  жизни человека;

значение биологического 

разнообразия  для  сохранения



на  примерах  сопоставления  биологических  объек-

тов;

 выявлять примеры и раскрывать сущность

приспособленности организмов к среде обитания;

 различать  по  внешнему  виду,  схемам  и

описаниям реальные биологические объекты или их

изображения,  выявлять  отличительные  признаки

биологических объектов;

артефактов;

6. выявлятьпримерыи пояснять прояв-

ление наследственных заболеваний у челове-

ка,  сущность  процессов  наследственности  и

изменчивости, присущей человеку;

7. различатьпо  внешнему  виду,  схе-

мам  и  описаниям  реальные  биологические

объекты (клетки, ткани органы, системы ор-

ганов) или их изображения, выявлять отличи-

тельные признаки биологических объектов;

8. сравнивать  биологические  объекты

(клетки,  ткани,  органы,  системы  органов),

процессы жизнедеятельности (питание, дыха-

ние, обмен веществ, выделение и др.); делать

выводы и умозаключения  на основе сравне-

ния;

9. устанавливать  взаимосвязи  между

особенностями строения и функциями клеток

и тканей, органов и систем органов;

10. использовать  методы  биологи-

ческой науки:наблюдать и описывать биоло-

гические объекты и процессы; проводить ис-

следования  с  организмом человека  и  объяс-

биосферы;

 объяснять общность происхождения

и эволюции организмов на основе сопоставле

ния особенностей их строения и функциони

рования;

 объяснять  механизмы  наследствен

ности  и  изменчивости,  возникновения  при

способленности, процесс видообразования;

 различатьпо внешнему виду, схемам

и описаниям реальные биологические объек

ты или их изображения, выявляя отличитель

ные признаки биологических объектов;

 сравнивать  биологические  объекты,

процессы; делать выводы и умозаключения на

основе сравнения; 

 устанавливать  взаимосвязи  между

особенностями  строения  и  функциями  орга

нов и систем органов;

 использовать методы биологической

науки:наблюдать и описывать биологические

объекты и  процессы;  ставить  биологические

эксперименты и объяснять их результаты; 

 знать  и  аргументировать  основные



нять их результаты;

11. знать и аргументировать основ-

ные принципы здорового образа жизни, раци-

ональной организации труда и отдыха;

12. анализировать  и  оценивать

влияние факторов риска на здоровье челове-

ка;

13. описывать и использовать прие-

мы оказания первой помощи;

14. знать  и  соблюдать  правила ра-

боты в кабинете биологии.

правила поведения в природе; анализировать

и оценивать последствия деятельности чело

века в природе; 

 описывать  и  использовать  приемы

выращивания и размножения культурных рас

тений и домашних животных, ухода за ними в

агроценозах;

 находить  в  учебной,  научно-попу

лярной  литературе,  Интернет-ресурсах  ин

формацию о живой природе, оформлять ее в

виде письменных сообщений, докладов, рефе

ратов;

 знать и соблюдать правила работы в

кабинете биологии.

Ученик получит возможность научиться
 находить информацию о растениях,  жи-

вотных грибах и бактериях в научно-популярной ли-

тературе,  биологических  словарях,  справочниках,

Интернет ресурсе, анализировать и оценивать ее,

переводить из одной формы в другую;

 основам  исследовательской  и  проектной

деятельности  по  изучению  организмов  различных

 объяснять необходимость примене-

ния тех или иных приемов при оказании пер-

вой  доврачебной  помощи  при  отравлениях,

ожогах,  обморожениях,  травмах,  спасении

утопающего, кровотечениях;

 находить информацию о строении

и  жизнедеятельности  человека  в  научно-

 понимать экологические  проблемы,

возникающие в условиях нерационального при

родопользования,  и  пути  решения  этих

проблем;

 анализировать и оценивать целевые

и смысловые установки в своих действиях и

поступках по отношению к здоровью своему



царств живой природы, включая умения формули-

ровать задачи, представлять работу на защиту и

защищать ее.

 использовать приемы оказания первой по-

мощи при отравлении ядовитыми грибами,  ядови-

тыми  растениями,  укусах  животных;  работы  с

определителями растений; размножения и выращи-

вания культурных растений, уходом за домашними

животными;

 ориентироваться  в  системе  моральных

норм и ценностей по отношению к объектам жи-

вой природы (признание высокой ценности жизни

во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмо-

ционально-ценностное отношение к объектам жи-

вой природы);

 осознанно использовать знания  основных

правил  поведения  в  природе;  выбирать  целевые  и

смысловые установки в своих действиях и поступ-

ках по отношению к живой природе; 

 создавать  собственные  письменные  и

устные сообщения о растениях, животных, бакте-

рия и грибах на основе нескольких источников ин-

формации,  сопровождать  выступление  презента-

популярной  литературе,  биологических  сло-

варях, справочниках, Интернет-ресурсе, ана-

лизировать  и  оценивать  ее,  переводить  из

одной формы в другую;

 ориентироваться  в  системе  мо-

ральных норм и ценностей по отношению к

собственному  здоровью  и  здоровью  других

людей;

 находить  в  учебной,  научно-попу-

лярной  литературе,  Интернет-ресурсах  ин-

формацию  об  организме  человека,  оформ-

лять ее в виде устных сообщений и докладов;

 анализировать  и  оценивать  целе-

вые и смысловые установки в своих действи-

ях  и  поступках  по  отношению  к  здоровью

своему и окружающих; последствия влияния

факторов риска на здоровье человека.

 создавать  собственные  письмен-

ные и устные сообщения об организме чело-

века  и  его  жизнедеятельности  на  основе

нескольких  источников  информации,  сопро-

вождать выступление презентацией, учиты-

вая особенности аудитории сверстников;

и окружающих, последствия влияния факто

ров риска на здоровье человека;

 находить информацию по вопросам

общей биологии в научно-популярной литера

туре, специализированных биологических сло

варях,  справочниках,  Интернет  ресурсах,

анализировать и оценивать ее, переводить из

одной формы в другую;

 ориентироваться  в  системе  мо

ральных норм и ценностей по отношению к

объектам  живой  природы,  собственному

здоровью и здоровью других людей (признание

высокой ценности жизни во всех ее проявле

ниях,  экологическое сознание,  эмоционально-

ценностное  отношение  к  объектам  живой

природы);

 создавать собственные письменные

и устные сообщения о  современных пробле

мах в области биологии и охраны окружаю

щей среды на основе нескольких источников

информации,  сопровождать  выступление

презентацией,  учитывая  особенности  ауди

тории сверстников;



цией, учитывая особенности аудитории сверстни-

ков;

работать  в  группе  сверстников  при  решении
познавательных  задач  связанных  с  изучением
особенностей  строения  и  жизнедеятельности
растений,  животных,  грибов  и  бактерий,
планировать совместную деятельность

 работать в группе сверстников при

решении  познавательных задач  связанных с

особенностями строения и жизнедеятельно-

сти  организма  человека,  планировать  сов-

местную  деятельность,  учитывать  мнение

окружающих  и  адекватно  оценивать  соб-

ственный вклад в деятельность группы. 

 работать в группе сверстников при

решении  познавательных  задач  связанных  с

теоретическими и практическими проблема

ми в области молекулярной биологии, генети

ки,  экологии,  биотехнологии,  медицины  и

охраны  окружающей  среды,  планировать

совместную  деятельность,  учитывать  мне

ние окружающих и адекватно оценивать соб

ственный вклад в деятельность группы. 

Структура предмета - биология
Раздел программы Классы/количество часов Итого

часов
5 класс 6 класс 7 класс

Живые организмы



Биология – наука о живых организмах 4 1 - 5

Клеточное строение организмов 6 4 - 10

Многообразие организмов 15 - 1 16

Среды жизни 9 3 - 12

Царство Растения - 1 - 1

Микроскопическое строение растений - 1 - 1

Органы цветкового растения - 8 - 8

Жизнедеятельность цветковых растений - 10 - 10

Многообразие растений - - 8 8

Царство Бактерии - - 1 1

Царство Грибы - - 2 2

I. Царство Животные - 6 - 6

1. Одноклеточные животные, или

Простейшие

- - 1 1

2. Тип Кишечнополостные - - 1 1

3. Типы червей - - 3 3

4. Тип Моллюски - - 1 1

5. Тип Членистоногие - - 4 4

6. Тип Хордовые - - 12 12



Итого часов 34 34 34    102

Контрольные работы 4 5 2 11

Практические и лабораторные работы
2 3 15 20

Экскурсии
- 1 3 4

Структура предмета – биология

Раздел программы Классы/количество часов Итого
часов

8 класс

Человек и его здоровье

Введение в науки о человеке 5 5

Общие свойства организма человека 5 5

Нейрогуморальная регуляция функций 

организма 

7 7

Опора и движение 8 8

Кровь и кровообращение 9 9

Дыхание 5 5

Пищеварение 5 5



Обмен веществ и энергии 5 5

Выделение 2 2

Размножение и развитие 3 3

Сенсорные системы (анализаторы) 4 4

Высшая нервная деятельность 6 6

Здоровье человека и его охрана 6 6

Итого часов 70 70

Контрольные работы 10 10

Практические и лабораторные работы
8 8

Экскурсии
- - - -

Структура предмета – биология 

Раздел программы Классы/количество часов Итого
часов

9класс



Общие биологические

закономерности

Биология как наука 5 5

Клетка 10 10

Организм 36 36

Вид 12 12

Экосистемы 7 7

Итого часов 70 70

Контрольные работы 6 6

Практические и лабораторные работы
3 3

Экскурсии
2 2

Содержание учебного предмета - биология

Раздел
программы

Содержание 
5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс

Живые организмы Человек и его здоровье



Введение в науки о человеке 

(5ч)

Значение знаний об 

особенностях строения и 

жизнедеятельности организма 

человека для самопознания и 

сохранения здоровья. 

Комплекс наук, изучающих 

организм человека. . Место 

человека в системе животного 

мира.  Происхождение 

современного человека. Расы.

Общие свойства организма 

человека(5 ч)

Клетка – основа строения, 

жизнедеятельности и развития 

организмов. Строение, 

химический состав, жизненные

свойства клетки. Ткани, 

органы и системы органов 

организма человека, их 

строение и функции. Организм

человека как биосистема. 

Внутренняя среда организма 

Общие 

биологические 

закономерности

Биология как 

наука (5 ч)

Научные методы 

изучения, 

применяемые в 

биологии.   

Биологические 

науки. Роль 

биологии в 

формировании 

естественно - 

научной картины 

мира. Основные 

признаки живого. 

Уровни организации

живой природы. 

Клетка (10 ч)

Клеточная теория. 

Клеточное строение 

организмов как 

доказательство их 

Биология – наука о 

живых организмах 

(4 ч)

Методы изучения 

живых организмов. 

Роль биологии в 

познании 

окружающего мира и

практической 

деятельности людей.

Соблюдение правил 

поведения в 

окружающей среде. 

Бережное отношение

к природе. Правила 

работы в кабинете 

биологии, с 

биологическими 

приборами и 

инструментами. 

Свойства  живых

организмов   их

проявление  у

растений,  животных,

Биология – наука о 

живых организмах (1ч)

Биология как наука. 

Свойства живых 

организмов  обмен 

веществ, движение, 

размножение, развитие, 

раздражимость, 

приспособленность,) их 

проявление у растений, 

животных, грибов и 

бактерий.

Клеточное строение 

организмов (4 ч)

Клетка – основа 

строения и 

жизнедеятельности 

организмов.  Строение и

жизнедеятельность 

клетки. Бактериальная 

клетка. Животная 

клетка. Растительная 

клетка. Грибная клетка. 

Ткани организмов.

Многообразие  организмов

(1 ч)

Организм. Классификация 

организмов.  Одноклеточные 

и многоклеточные 

организмы. Основные 

царства живой природы.

Царство Бактерии (1 ч)

Бактерии, их строение и 

жизнедеятельность. Роль 

бактерий в природе, жизни 

человека. Меры 

профилактики заболеваний, 

вызываемых бактериями. 

Царство Грибы (2 ч)

Отличительные особенности 

грибов. Многообразие 

грибов. Роль грибов в 

природе, жизни человека. 

Грибы-паразиты. Съедобные 

и ядовитые грибы. Первая 

помощь при отравлении 

грибами. Меры 

профилактики заболеваний, 



Календарно - тематическое планирование -  5 кл.
Наименование раздела

№
урока

Наименование раздела /
темы

Кол
ичес
тво
часо

в

Дата Основные виды деятельности учащихся
Д/З

Биология наука о живых организмах -  4ч
1\1 Биология как наука 1 Знакомятся с предметом изучения биологии .Узнают какие еще науки

относятся  к биологическим; научаться   применять биологические знания
в современном мире.

§2,
вопрос

ы
стр.16

2.\2  Методы изучения науки. 1 Определяют понятия «методы исследования», «наблюдение»,
«эксперимент», «измерение». Характеризуют основные методы

исследования в биологии.

§3,
вопрос

ы
стр.22

3.\3 Л.р № 1 « Изучение  
устройство увеличительных
приборов и правила работы 
с ними»
Правила работы в кабинете
биологии с биологическими

приборами и
инструментами.

1  Научаться  Определяют понятия «методы исследования», «наблюдение»,
«эксперимент», «измерение».  Изучают правила техники безопасности в
кабинете биологии.Научаться различать  основные  части микроскопа и

их предназначение; освоят правила работы с ручной лупой и
микроскопом.

§4,
вопрос

ы
стр.26

4.\4 Свойства живых
организмов.

1 Определяют понятия «биология», «биосфера», «экология». Раскрывают 
значение биологических знаний в современной жизни. Оценивают роль 
биологической науки в жизни общества Определяют понятия  «свойства 
живого», характеризуют свойства живых организмов

§1, 
вопрос
ы 
стр.11



Клеточное строение организмов - 6ч. 

5.\1. Клетка – основа строения
жизнедеятельности

организмом. Презентация :
История изучения клетки.
Методы изучения клетки»

1 Познакомятся с историей открытия клетки, основой строения организмов.
Научаться различать методы исследования клетки, применять их в жизни.

§5

6.\2.
.

.
Строение и

жизнедеятельность клетки
Животная клетка.

1
 Выяснить строение клетки, раскрыть функции органоидов клетки. §5,

вопрос
ы

стр.32

7\. 3  Растительная клетка.
Л.р. № 2.Приготовление
микропрепарата кожицы

чешуи лука ( мякоти плода
томата)

1 Научаться различать  на рисунках различные структуры клетки;
определять отличия растительной и животной клеток.Научатся готовить

микропрепараты, работать с микроскопом

§5,
вопрос

ы
стр.32

8.\4  Химический состав клетки. 1 Научаться при помощи простых опытов определять наличие белков,
жиров и углеводов в семенах растений.

§6 -7;
вопрос

ы
стр.38

9.\5.  Великие испытатели. 1 Познакомятся  с именами некоторых знаменитых естествоиспытателей;
иметь представление о том , какой вклад в изучение биологии внесли

Аристотель, Линней, Дарвин, Вернадский.

§8,
вопрос

ы
стр.48

10.\6.  Обобщающий урок по
теме «Клеточное строение

организмов»
Контрольная работа №1

1 Различать и называть  различные структуры клетки; определять отличия
растительной и животной клеток. Готовить микропрепараты,работать

смикроскопом

Стр.32
-48.

Многообразие организмов –15ч
11.\1 Клеточные и неклеточные

формы жизни.
1 Знакомятся с основами научных представлений о том, когда появилась

жизнь на Земле, иметь представление об основных этапах развития жизни
на планете.

§9,
вопрос

ы
стр.56

12.\2. Организм. Многообразие 1 Познакомятся с основными единицами биологической классификации в §10,



живого. Классификация
организмов.

порядке возрастания и убывания; научиться выделять царства живых
организмов и их признаки

вопрос
ы

стр.59
13.\3. Одноклеточные и

многоклеточные организмы.
Основные царства живой

природы.

1

14.\4.  Бактерии. 1 Определяют понятия «клубеньковые (азотфиксирующие) бактерии», 
«симбиоз», «болезнетворные бактерии», «эпидемия». Объясняют роль 
бактерий в природе и жизни человека

§11,
вопрос

ы
стр.63

15.\5. Грибы. 1

Выделяют существенные признаки строения и жизнедеятельности грибов.
Объясняют роль грибов в природе и жизни человека

§12,
вопрос

ы
стр.67

16.\6.  Растения 6ч. Водоросли. 1 Выделяют существенные признаки водорослей, объясняют роль
водорослей в природе и жизни человека

§13,
вопрос

ы
стр.72

17.\7.  Мхи. 1 Выделяют существенные признаки высших споровых растений.
Объясняют роль мхов  в природе и жизни человека

§14,
вопрос

ы
стр.75

18.\8. Папоротники. 1 Выделяют существенные признаки высших споровых растений.
Сравнивают разные группы высших споровых растений и находят их
представителей на таблицах и гербарных образцах. Объясняют роль

папоротников, в природе и жизни человека 

§15,
вопрос

ы
стр.78

19.\9. Голосеменные растения. 1 Выделяют существенные признаки голосеменных растений. Описывают
представителей голосеменных растений с использованием живых

объектов, таблиц и гербарных образцов. Объясняют роль голосеменных в
природе и жизни человека

§16,
вопро

сы
стр.82



20.\1
0. 

Покрытосеменные растения
(Цветковые).

1 Выделяют существенные признаки покрытосеменных растений.
Описывают представителей покрытосеменных растений с использованием

живых объектов, таблиц и гербарных образцов. Объясняют роль
покрытосеменных в природе и жизни человека

§17

21.\1
1.

 Обобщающий урок
«Значение растений в

природе и жизни человека»
Контрольная работа №2

1 Представлять значение зеленых растений в природе и жизни человека,
научаться выделять отличительные  особенности дикорастущих и

культурных растений; освоить правила поведения в лесу

Стр72
-82
§18,

вопро
сы

стр.90
22.\1

2
Животные (3ч).

Простейшие.
1 Научиться выделять признаки животных; особенности строения

одноклеточных организмов , находить их на рисунках; научиться
находить сходства и отличия между простейшими и бактериями

§19,
вопро

сы
стр.93

23.\1
3 

Беспозвоночные. 1 Научаться выделять основной признак , по которому животных разделили
на позвоночных и беспозвоночных; выделять представителей

беспозвоночных животных и узнавать их на рисунках

§20,
вопро

сы
стр.96

24.\1
4

Позвоночные. 1 Научатся выделять представителей позвоночных животных и узнавать их
на рисунках; производить примеры видов- представителей разных классов

§21,
вопро

сы
стр.99

25.\1
5

Обобщающий урок по
теме «Значение животных в
природе и жизни человека».
Контрольная работа №3

1 Представлять значение животных и природе и в жизни человека. §22,
вопро

сы
стр.10

1
Стр.

93-99.
Среды жизни  9ч.

26.\1. Среда обитания. Факторы
среды обитания.

1 Научаться перечислять среды обитания. Определять факторы среды
обитания живых организмов. Научиться выделять особенности живых

организмов , сформированные средой обитания

§23,

27.\2. Приспособление 1 Научиться выделять особенности живых организмов , сформированные §23,



организмов в наземно-
воздушной среде обитания.

Презентации

средой обитания стр.
106

28.\2.  Приспособление
организмов к  жизни в
водной среде. Жизнь в

морях и океанах.
Презентации.

1 Научатся  распознавать природные сообщества морей и океанов; а также
некоторые организмы , входящие в данные сообщества ; сравнивать

условия существования живых организмов в разных сообществах

§23,
§26, 
Стр.
107.

вопро
сы

стр.12
4

29.\
3.

Приспособление
организмов к жизни в

почвенной среде.
Сообщения, презентации.

1 Научиться выделять особенности живых организмов , сформированные
средой обитания

§23,
Стр.10

7.

 30.\4
.

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ
АТТЕСТАЦИЯ

31\5.  Места обитания. Жизнь на
разных материках.

1 Познакомятся с растениями и животными разных материков ; научатся
видеть различия животного и растительного мира разных материков.
Научиться видеть различия животного и растительного мира разных

материков

§24

32\6 Природные зоны Земли.
Растительный и животный

мир родного края».

1 Познакомятся с понятием природная зона; научатся перечислять их с
севера на юг и наоборот; давать их характеристику; выявлять

закономерности распределения организмов в них

§25,
вопро

сы
стр.12

0
33\7. Современные

экологические проблемы,
их влияние на собственную
жизнь и жизнь окружающих

людей.

1 Научатся видеть изменения в природе, связанные с деятельностью
человека на Земле; предлагать свои пути решения экологических проблем

экологические последствия связанные с применением новых ,
неизвестных в природе веществ, предлагать свои пути решения

экологических проблем

§27,
вопро

сы
стр.13
4§29,3

0
вопро

сы



стр.14
2, 145

34\8,
9

Проектная деятельность 2 Познакомить с  созданием проектов, написанием  исследовательских
работ. Научиться презентовать их.

ИТОГО 34ч

Тематическое планирование, 6 класс

№  
урока

Название раздела/темы Д/з Кол-во
часов

Дата Основные виды деятельности учащихся

Раздел: Живые организмы (34 часа)
Тема 1: Биология – наука о живых организмах (1 ч)

1/1 Свойства живых организмов. П.1 1 Выделяют основные признаки живого, называют основные 
отличия живого от неживого. Описывают основные функции
живых организмов

Тема 2:Клеточное строение организмов (4 ч)
2. 1.Клетка – основа строения и 

жизнедеятельности организмов.
П. 2, 4 1 Называют основные элементы и группы веществ, входящих в

состав клетки. Сравнивают химический состав тел живой и 
неживой природы. Объясняют роль органических и 
неорганических веществ в жизни живых организмов.

3. 2.Строение и жизнедеятельность клетки. П. 3 1 Выделяют основные признаки строения клетки. Называют 
основные органоиды клетки и описывают их функции. 
Различают на таблицах и  микропрепаратах органоиды 
клетки. Учатся различать  на рисунках различные структуры 
клетки; определять отличия растительной и животной 
клеток.

4. 3.Ткани организмов. П. 5 1 Обосновывают биологическое значение процесса деления 
клеток.  Работают с учебником (текстом и иллюстрациями) 
Определяют понятие «ткань». Распознают основные группы 
клеток. Устанавливают связь между строением и функциями 



клеток тканей. Характеризуют основные функции тканей. 
Описывают и сравнивают строение различных групп тканей.

5. 4.Обобщающий урок по теме «Клеточное 
строение организмов»
Контрольная работа № 1.

П. 2-5 1 повторение

Тема 3 :Микроскопическое строение растений (1 ч)

6. 1. Микроскопическое строение растений П. 6 1 Различают микроскопическое строение корня,корневой 
волосок. Микроскопическое строение стебля. 
Микроскопическое строение листа.

Тема  4: Царство Растения (1 ч)

7. 1.Общее знакомство  с
Цветковым организмом.

П.6 с.36 1 Устанавливают взаимосвязь между клетками, тканями, 
органами в организме. Приводят примеры в растительном и 
животном мире, доказывающие, что организм — это единое 
целое.

Тема 5: Органы цветкового растения (8 ч)

8. 1.  Корень. Корневые системы. Значение 
корня.

П.6 с.
38-39

1 Определяют понятие «орган». Различают виды корневых 
систем Характеризуют строение и функции корня как органа 
растения. Устанавливают связь между строением и 
функциями  корней.

9. 2. Побег. Разнообразие и значение побегов.
Стебель. Строение и значение стебля.

П.6 с.40-
41

1 Называют части побега. Определяют значение побегов в 
организме растения.
Устанавливают взаимосвязь между, органами в организме. 

10. 3. Почки. Вегетативные и генеративные 
почки. Строение листа. 
Листорасположение. Жилкование листа.

П.6 с.42-
43

1 Рассматривают, сравнивают строение вегетативной и 
генеративной почек у растений .  Приводят примеры  
растений по листорасположению и жилкованию листьев. 



11. 4. Экскурсия «Осенние (зимние, весенние) 
явления в жизни растений и животных».

П.6 1 Наблюдают за сезонными изменениями в жизни растений и 
животных.

12. 5. Строение и значение цветка. Соцветия. 
Опыление.

П.6 с.44-
45

1 Называют и описывают части цветка, указывают их 
значение. Делают выводы о биологическом значении 
цветков.

13. 6. Лабораторная работа № 1 «Изучение 
органов цветкового растения».

П.6 1 Определяют органы  у цветкового растения.

14. 7. Семя. Строение семени.  Лабораторная 
работа № 2
«Изучение строения семян однодольных и 
двудольных растений».

П.6 1 Рассматривают строение семени. Делают выводы о 
биологическом значении плодов и семян в жизни растений.

15. 8. Обобщающий урок по теме «Органы 
цветкового растения»
Контрольная работа № 2.

П.6 1

Тема 6: Жизнедеятельность цветковых растений (10 ч)

16. 1.Почвенное питание и воздушное питание
(фотосинтез).

П.10 1 Определяют понятия «питание», «пищеварение». 
Особенности питания растений. Раскрывают сущность 
воздушного и почвенного питания растений. Обосновывают 
биологическую роль зелёных растений в природе.

17. 2. Дыхание. П.11 1 Определяют сущность процесса дыхания. Сравнивают 
процессы фотосинтеза и дыхания. Называют органы, 
участвующие в процессе дыхания.

18. 3. Транспорт веществ. Лабораторная 
работа № 3 «Выявление передвижение 
воды и минеральных веществ в растении».

П.12 1 Обосновывают связь системы органов между собой.
Называют и описывают проводящие системы растений. 
Называют части проводящей системы растений.



19. 4. Удаление конечных продуктов обмена 
веществ.

П.13 1 Называют и описывают проводящие системы растений. 
Называют части проводящей системы растений. 

20. 5. Обмен веществ и энергии. П.14 Устанавливают взаимосвязь между системами органов 
организма в процессе обмена веществ. Приводят 
доказательства того, что обмен веществ — важнейший 
признак живого

21. 6. Рост и развитие растений. П.21 1 Описывают особенности роста и развития растения. 
Характеризуют этапы индивидуального развития растений.

22. 7. Вегетативное размножение растений. П.18 1 Характеризуют роль размножения в жизни живых 
организмов. Выявляют особенности бесполого и полового 
размножения. Определяют преимущества
полового размножения перед бесполым. 

23. 8. Половое размножение растений. П.20 1

24. 9. Приемы выращивания и размножения 
растений и ухода за ними. Космическая 
роль растений.

доклады 1 Закрепляют навыки подготовки материала для доклада и 
выступления перед аудиторией.

25. 10. Обобщающий урок на тему 
«Жизнедеятельность цветковых растений» 
Контрольная работа № 3.

П.10-21 1
Повторение материала

Тема 7: Царство Животные (6ч)

26. 1.Организм животного как биосистема. П.7 1 Называют единицы строения живых организмов (клеток, 
тканей, органов). Выявляют взаимосвязь между 
особенностями строения клеток, тканей, органов и их 
функциями



27. 2. Поведение животных. П.17 1 Объясняют значение рефлексов,  инстинктов, поведенческих 
реакций в жизни животных

28. 3. Органы и системы органов животных. П.15 1 Устанавливают взаимосвязь между системами органов 
организма в процессе обмена веществ. Приводят 
доказательства того, что обмен веществ — важнейший 
признак живого Характеризуют основные отделы 
пищеварительной системы животных.
Характеризуют строение опорных систем  и животных.

29. 4. Половое размножение, рост и развитие 
животных.

П.19, 22 1 Характеризуют роль размножения в жизни живых 
организмов. Определяют преимущества полового 
размножения перед бесполым.

30. 5.Обобщающий урок по теме  «Царство 
животные».

П.7,
15,17,
19,22

1 повторение

31. 6.Промежуточная аттестация 1 Повторение за курс 6 класса

Тема 8: Среды жизни (3 ч)

32. 1.Среда обитания. Факторы среды 
обитания.

П.24 1 Характеризуют и сравнивают основные факторы 
экологической среды. Называют основные факторы 
экологической среды. Объясняют особенности 
приспособленности организмов к различным средам 
обитания. Приводят примеры приспособленности 
организмов к своей среде обитания. Называют основные 
группы организмов в экосистеме, описывают их роль в 
экосистеме.

33. 2. Природные сообщества. П.25 1

34. 3.  Проектная деятельность за курс 6 
класса

Защита
проекта 

1

Итого 34 часа

Тематическое планирование, 7 класс



№  
урока

Название раздела/темы Д/з Кол-во
часов

Дата Основные виды деятельности учащихся

Раздел: Живые организмы (34 часа)
Тема 1: Многообразие организмов (1 ч)

1/1 Многообразие живого и наука систематика С.5-10 1 Определяют и анализируют понятия: «биология», 
«уровни организации», «клетка», «ткань», «орган», 
«организм», «биосфера», «экология». Определяют 
значение биологических знаний в современной жизни. 
Оценивают роль биологической науки в жизни 
общества.

Тема 2: Царство Бактерии (1 ч)
2/1 1.Царство Прокариоты С.12-19 1 Выделяют основные признаки бактерий. Дают общую 

характеристику прокариот. Определяют значение 
внутриклеточных структур, сопоставляя ее со 
структурными особенностями организации бактерий. 
Характеризуют понятия: «симбиоз», «клубеньковые», 
или «азотфиксирующие бактерии», «бактерии-
деструкторы», «болезнетворные бактерии», 
«инфекционные заболевания», «эпидемии».

Тема 3 : Царство Грибы  (2 ч)
3/1 1.Отличительные особенности грибов, 

многообразие, роль в природе и жизни 

человека.

С.22-31 1
Характеризуют современные представления о 
происхождении грибов. Выделяют основные признаки 
строения и жизнедеятельности грибов. Объясняют роль 
грибов в природе и жизни человека.

4/2 2.Лишайники. С32-36 1
Характеризуют форму взаимодействия организмов — 
симбиоз. Приводят общую характеристику лишайников. 
Распознают лишайники на таблицах и в живой природе. 
Оценивают экологическую роль лишайников.



Тема  4: Многообразие растений (8 ч)
5/1 1. Классификация растений С.38-39 1 Характеризуют основные черты организации 

растительного организма.

6/2 2. Водоросли – низшие растения С.40-49 1 Дают общую характеристику водорослей, их отдельных 
представителей. Объясняют роль водорослей в природе 
и жизни человека.

7/3 3.  Высшие  споровые  растения.  Мхи.
Хвощи. Плауны.

С.50-56 1
Дают общую характеристику мхов. Характеризуют 
распространение и экологическое значение мхов. 
Выделяют существенные признаки высших споровых 
растений. Дают общую характеристику хвощевидных, 
плауновидных

8/4 4. Отдел Папоротниковидные. С.61-65 1 Дают общую характеристику папоротниковидных. 
Зарисовывают в тетрадь схемы жизненных циклов 
высших споровых растений.

9/5 5. Высшие семенные растения. Отдел 
Голосеменные.

С.66-72 1 Дают общую характеристику голосеменных растений, 
отмечая прогрессивные черты, сопровождавшие их 
появление. Зарисовывают в тетради схему цикла 
развития сосны. Обосновывают значение голосеменных 
в природе и жизни человека.

10/6 6. Отдел Покрытосеменные. С.73 1
Дают общую характеристику покрытосеменных 
растений, отмечая прогрессивные черты, 
сопровождавшие их появление. Описывают 
представителей покрытосеменных растений. 
Зарисовывают в тетради схему цикла развития 
цветкового растения.

11/7 7. Классы Однодольные и Двудольные. С.80-97 1
Составляют таблицу «Сравнительная характеристика 
классов однодольных и двудольных растений».

12/8 8.  Основные семейства  покрытосеменных С.80-97 1 Характеризуют растительные формы и объясняют 



растений. значение покрытосеменных растений в природе и жизни 
человека.

Тема 5: Царство Животные (22 ч)
Тема 5.1. Одноклеточные или Простейшие (1ч)

13/1 1.  Общая характеристика животных. 
Одноклеточные или Простейшие

С.80-97 1 Характеризуют животный организм как целостную 
систему.

Тема 5.2. Тип Кишечнополостные (1 ч)  
14/1 1. Тип Кишечнополостные С.104-11- 1

Характеризуют особенности организации и 
жизнедеятельности кишечнополостных. Приводят 
примеры представителей классов кишечнополостных и 
сравнивают черты их организации. Отмечают роль 
кишечнополостных в биоценозах и их значение для 
человека.

Тема 5.3 Типы червей (3ч)
15/1 1. Тип Плоские черви С.112-118 1

Дают общую характеристику типа Плоские черви. 
Анализируют систематику типа.

16/2 2. Тип Круглые черви. С.119-124 1
Дают общую характеристику типа Круглые черви на 
примере аскариды человеческой. Зарисовывают цикл 
развития аскариды и характеризуют стадии развития, 
опасные для заражения человека. Объясняют меры 
профилактики аскаридоза. Приводят примеры 
свободноживущих круглых червей, оценивая их роль в 
биоценозах.

17/3 3. Тип Кольчатые черви. С.125-130 1 Дают общую характеристику типа Кольчатые черви. 
Отмечают прогрессивные черты организации кольчатых 
червей, сопровождавшие их возникновение. 
Характеризуют систематику кольчатых червей, 



распознают характерные черты многощетинковых, 
малощетинковых червей и пиявок. Объясняют значение 
кольчатых червей в биоценозах.

Тема 5.4. Тип Моллюски (1ч)
18/1 1.Тип Моллюски С.132-133 1

Дают общую характеристику типа Моллюски. 
Характеризуют систематику моллюсков, 

распознают характерные черты брюхоногих, 
двустворчатых и головоногих моллюсков. Объясняют 

значение моллюсков в биоценозах и значение для 
человека.

Тема 5.5 Тип Членистоногие (4ч)

19/1 1. Класс Ракообразные С.144-150 1
Дают общую характеристику класса ракообразных; 
анализируют особенности организации речного рака. 
Характеризуют систематику ракообразных, их 
разнообразие; распознают представителей высших и 
низших ракообразных; приводят примеры. Оценивают 
роль ракообразных в природе.

20/2 2. Класс Паукообразные С.151-156 1
Дают общую характеристику класса Паукообразные; 
анализируют особенности организации паука-
крестовика. Характеризуют разнообразие 
паукообразных; распознают представителей класса — 
пауков, клещей, скорпионов. Оценивают экологическую 
роль и медицинское значение паукообразных.



21/3 3.Класс Насекомые С.158-165 1
Дают общую характеристику класса Насекомые; 
Оценивают роль насекомых в природе и значение для 
человека.

22/4 4.Класс насекомые. Многообразие. С.166-169 1
Характеризуют систематику насекомых, их 
разнообразие; сравнивают представителей различных 
отрядов. Распознают представителей основных отрядов 
насекомых; приводят примеры.

Тема 5.6 Тип Хордовые (12ч)

23/1 1. Общая характеристика типа Хордовых 
Подтип Бесчерепные.

С.176 1
Дают общую характеристику хордовых на примере 
ланцетника. Описывают систематику хордовых, давая 
оценку главных направлений развития группы.

24/2 2.Подтип Позвоночные. Надкласс Рыбы С.177-188 1
Дают общую характеристику подтипа Позвоночные на 
примере представителей надкласса рыб. Отмечают 
прогрессивные черты организации рыб,сопровождавшие
их возникновение. Характеризуют систематику и 
многообразие рыб и их происхождение. Описывают 
строение и особенности жизнедеятельности хрящевых 
рыб. Характеризуют многообразие костных рыб.

25/3 3.Класс Земноводные С.189-198 1
Дают общую характеристику класса Земноводные на 
примере лягушки. Отмечают прогрессивные черты 
организации рыб, сопровождавшие их возникновение. 
Оценивают экологическое и хозяйственное значение 



амфибий.

26/4 4.Класс Пресмыкающиеся С.200-201 1
Дают общую характеристику класса Пресмыкающиеся 
на примере ящерицы. Отмечают прогрессивные черты 
организации рептилий, сопровождавшие их 
возникновение. Характеризуют многообразие 
пресмыкающихся: чешуйчатые (змеи, ящерицы и 
хамелеоны), крокодилы и черепахи, а также 
приспособительные особенности к разнообразным 
средам обитания. Оценивают экологическое значение 
рептилий.

27/5 5.Класс Птицы. Общая характеристика С.204 1
Дают общую характеристику класса Птицы. Отмечают 
прогрессивные черты организации группы, 
сопровождавшие их возникновение. отмечают 
приспособления птиц к полету. Описывают строение и 
особенности жизнедеятельности. 

28/6 6.Класс Птицы. Значение птиц в природе и
жизни человека

С.204 1
Оценивают экологическое и хозяйственное значение 
птиц. Характеризуют многообразие представителей 
класса, называют основные отряды и экологические 
группы птиц.

29/7 7.Класс Млекопитающие. Особенности 
строения.

С. 1
Дают общую характеристику класса Млекопитающие. 
Отмечают прогрессивные черты организации 
млекопитающих, сопровождавшие их возникновение.

30/8 8. Класс Млекопитающие. Первозвери 1
Называют отличительные особенности Первозверей от 



Плацентарных млекопитающих

31/9 9. Многообразие млекопитающих 1
Характеризуют систематику млекопитающих и их 
происхождение. описывают основные отряды: 
Насекомоядные, Рукокрылые, Грызуны, Зайцеобразные, 
Хищные, Ластоногие, Китообразные, Непарнокопытные,
Парнокопытные, Приматы и др.; приводят примеры 
представителей разных групп, а также 
приспособительные особенности к разнообразным 
средам обитания. Оценивают экологическое и 
народнохозяйственное значение млекопитающих.

32/10 Промежуточная аттестация - тестирование 1

33/11 Экскурсия. Разнообразие птиц и 
млекопитающих местности проживания.

1
Распознают птиц и  животных своей местности, 
определяют их систематическое положение и значение в
жизни человека.

34/12 Обобщающий урок 1

Итого: 34 часа




