
 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

         Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, примерной программы основного общего образования 

по биологии. под редакцией В.Пасечник, С.В.Суматохин, Г.С.Калинова, Г.Г.Швецов, 

З.Г.Гапонюк, (сборник «Биология. Рабочие программы. 5—9 классы.» - М.: Просвещение, 2018г.), 

рассчитанной на 34 часа (1 урок в неделю). Предлагаемая рабочая программа реализуется  в  

учебниках по  биологии для 5—9 классов линии учебно-методических комплектов «Линия жизни»  

под редакцией профессора В. В. Пасечника,  допущенным Министерством просвещения 

Российской Федерации: Пасечник В.В., Суматохин С.В., Калинова Г.С. и др. / Под ред. Пасечника 

В.В. « Биология. 5-6 класс» Учебник / М.: Просвещение,  2019 

         Рабочая программа по биологии построена на основе: фундаментального ядра  содержания 

общего образования; требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, представленных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте основного общего образования;  

- Закона об образовании   от 29.12.2012 г. №273 – ФЗ (с изм. и доп. вступ. в силу с 13.07.2021г) 

и (с изм. и доп., вступ. В силу с 01.09.2021г.)  
- основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Токурская СОШ» 

- примерной программы основного общего образования по биологии как  обязательной части 

учебного курса; программы развития и формирования универсальных учебных действий; 

программы духовно-нравственного развития и воспитания личности. 

- Письмо Минобрнауки РФ от 19.04.2011 №03-255 "О введении федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования". 

-Приказ Министерства Просвещения РФ № 115 «Об утверждении Порядка и 

осуществлении образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам- образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования», 22 марта 2021г. 
- учебного  плана  МБОУ «Токурская СОШ» на 2022-2023 учебный год. 

- Приказ Министерства просвещения РФ  №254 от 20.05.2020г «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

образовательных программ», с изменениями приказ Минпросвещения №766 от 

23.12.2020г. 

-Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от  28.09.2020 № 28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи». 
- ФЗ-304 от 31.01.2020г. «О внесении изменений в ФЗ 273 «Закон об образовании»,  согласно 

программы воспитания МБОУ «Токурская СОШ». 

          В  рабочей  программе  соблюдается преемственность с  примерными программами 

начального общего образования, в том числе и в использовании основных видов учебной 

деятельности обучающихся. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА БИОЛОГИИ 
         Содержательной  основой школьного курса биологии является биологическая наука. 

Поэтому биология как учебный предмет вносит существенный вклад в формирование у 

учащихся системы знаний как о живой природе, так и об окружающем мире в целом. Она 

раскрывает роль биологической науки в экономическом и культурном развитии общества, 

способствует формированию научного мировоззрения. Курс биологии на уровне 

основного общего образования направлен на формирование у учащихся представлений об 

отличительных особенностях живой природы, её многообразии и эволюции, человеке как 

биосоциальном существе. Для формирования у учащихся основ научного мировоззрения, 

развития интеллектуальных способностей и познавательных интересов в процессе 

изучения биологии основное  внимание  уделяется знакомству с методами научного 

познания живой природы, постановке проблем, требующих от  учащихся самостоятельной 

деятельности по их разрешению. Отбор содержания проведён с учётом 



культуросообразного подхода, в соответствии с которым учащиеся должны освоить 

содержание, значимое для формирования познавательной, нравственной и эстетической 

культуры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья, для  повседневной 

жизни и  практической деятельности. 

         Основными  целями  изучения  биологии  в  основной  школе  являются: 

- Формирование  первоначальных  систематизированных  представлений о биологических 

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

(клеточной, эволюционной Ч. Дарвина),  элементарных  представлений  о 

наследственности и изменчивости (ген, хромосома, мутация, наследственные заболевания, 

наследственная и ненаследственная изменчивость, гаметы), об экосистемной организации 

жизни; 

-овладение  понятийным аппаратом биологии; 

-приобретение опыта использования методов биологической науки для изучения живых 

организмов и человека: наблюдения за живыми объектами, собственным организмом; 

описание биологических объектов и процессов; проведение несложных биологических 

экспериментов с использованием аналоговых и цифровых биологических приборов и 

инструментов; 

-освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, 

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

проведение наблюдений за состоянием собственного организма; 

-формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека, выбирать 

целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 

природе, здоровью своему и окружающих; осознание необходимости сохранения 

биоразнообразия и природных местообитаний; 

-овладение приёмами работы с информацией биологического содержания, представленной 

в разной форме (в виде текста, табличных данных, схем, фотографий и др.); 

-создание основы для формирования интереса к дальнейшему расширению и углублению 

биологических знаний и выбора биологии как профильного предмета на ступени среднего 

полного образования, а в дальнейшеми в качестве сферы своей профессиональной 

деятельности. 

Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от общего к 

частному с учётом реализации внутрипредметных и метапредметных связей. В основу 

положено взаимодействие научного, гуманистического, аксиологического, 

культурологического, личностно-деятельностного, историко-проблемного, 

интегративного, компетентностного подходов. 

Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий, 

обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств личности. 

Обучающиеся включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу 

которой составляют такие учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить 

вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы, 

объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определения понятиям, 

структурировать материал и др. Обучающиеся включаются в коммуникативную учебную 

деятельность. Преобладают такие её виды, как умение полно и точно выражать свои 

мысли, аргументировать  свою точку зрения, работать в группе, представлять и сообщать 

информацию в устной и письменной форме, вступать в диалоги т.д. 

Учебное содержание курса биологии в серии учебно-методических комплектов «Линия 

жизни» сконструировано следующим образом: 

1. Основные признаки и закономерности жизнедеятельности организмов. 

Многообразие организмов. Строение и многообразие покрытосеменных растений 

(5 и 6 классы). 

2. Многообразие  живой  природы (7 класс). 



3. Человек и его здоровье  (8 класс). 

4. Основы общей биологии (9 класс). 
 

В курсе биологии 7 класса обучающиеся расширяют знания о разнообразии живых 

организмов, осознают значимость видового богатства в природе и жизни человека, 

знакомятся с эволюцией растений и животных, изучают взаимоотношения организмов в 

природных сообществах, влияние факторов среды на жизнедеятельность организмов. 

Место курса биологии в учебном плане 
Биология в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее число учебных часов за пять 

лет обучения—280, из них   70 ч (2 ч в неделю) в 7 классе. 

Таким образом, содержание курса в основной школе представляет собой базовое звено в 

системе непрерывного биологического образования и является основой для последующей 

уровневой и профильной дифференциации. 

Результаты освоения курса биологии 
Изучение биологии в основной школе обусловливает достижение следующих 

личностных результатов:  
Патриотическое воспитание: 

 отношение к биологии как к важной составляющей культуры, гордость за вклад 

российских и советских учёных в развитие мировой биологической науки. 

Гражданское воспитание: 

 готовность к конструктивной совместной деятельности при выполнении 

исследований и проектов, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи. 

Духовно-нравственное воспитание: 

 готовность оценивать поведение и поступки с позиции нравственных норм и норм 

экологической культуры; 

 понимание значимости нравственного аспекта деятельности человека в медицине и 

биологии. 

Эстетическое воспитание: 

 понимание роли биологии в формировании эстетической культуры личности. 

Ценности научного познания: 

 ориентация на современную систему научных представлений об основных 

биологических закономерностях, взаимосвязях человека с природной и социальной 

средой; 

 понимание роли биологической науки в формировании научного мировоззрения; 

 развитие научной любознательности, интереса к биологической науке, навыков 

исследовательской деятельности. 

Формирование культуры здоровья: 

 соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в 

природной среде; 

 сформированность навыка рефлексии, управление собственным эмоциональным 

состоянием. 

Трудовое воспитание: 

 активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, посёлка, 

области) биологической и экологической направленности, интерес к 

практическому изучению профессий, связанных с биологией. 

Экологическое воспитание: 

 ориентация на применение биологических знаний при решении задач в области 

окружающей среды; 

 осознание экологических проблем и путей их решения; 

 готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 



Адаптация обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной 

среды: 

 адекватная оценка изменяющихся условий; 

 принятие решения (индивидуальное, в группе) в изменяющихся условиях на 

основании анализа биологической информации; 

 планирование действий в новой ситуации на основании знаний биологических 

закономерностей. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Универсальные познавательные действия 
Базовые логические действия: 
• выявлять и характеризовать существенные признаки биологических объектов 

(явлений); 
• устанавливать существенный признак классификации биологических объектов 

(явлений, процессов), основания для обобщения и сравнения, критерии 
проводимого анализа; 

• с учётом предложенной биологической задачи выявлять закономерности и 
противоречия в рассматриваемых фактах и наблюдениях; предлагать критерии для 
выявления закономерностей и противоречий; 

• выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения 
поставленной задачи; 

• выявлять причинно-следственные связи при изучении биологических явлений и 
процессов; делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 
умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о 
взаимосвязях; 

• самостоятельно выбирать способ решения учебной биологической задачи 
(сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с 
учётом самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 
• использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 
• формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 
• формировать гипотезу об истинности собственных суждений, аргументировать 

свою позицию, мнение; 
• проводить по самостоятельно составленному плану наблюдение, несложный 

биологический эксперимент, небольшое исследование по установлению 
особенностей биологического объекта (процесса) изучения, причинно-
следственных связей и зависимостей биологических объектов между собой; 

• оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 
наблюдения и эксперимента; 

• самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 
проведённого наблюдения, эксперимента, владеть инструментами оценки 
достоверности полученных выводов и обобщений; 

• прогнозировать возможное дальнейшее развитие биологических процессов и их 
последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать 
предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

Работа с информацией: 
• применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

биологической информации или данных из источников с учётом предложенной 
учебной биологической задачи; 



• выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 
биологическую информацию различных видов и форм представления; 

• находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту 
же идею, версию) в различных информационных источниках; 

• самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 
иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной 
графикой и их комбинациями; 

• оценивать надёжность биологической информации по критериям, 
предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; 

• запоминать и систематизировать биологическую информацию. 
Универсальные коммуникативные действия 
Общение: 
• воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в процессе 

выполнения практических и лабораторных работ; 
• выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 
• распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать 
конфликты, вести переговоры; 

• понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику 
и в корректной форме формулировать свои возражения; 

• в ходе диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой 
биологической темы и высказывать идеи, нацеленные на решение биологической 
задачи и поддержание благожелательности общения; 

• сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 
обнаруживать различие и сходство позиций; 

• публично представлять результаты выполненного биологического опыта 
(эксперимента, исследования, проекта); 

• самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и 
особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные 
тексты с использованием иллюстративных материалов. 

Совместная деятельность (сотрудничество): 
• понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы 

при решении конкретной биологической 
проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм 

взаимодействия при решении поставленной учебной задачи; 
• принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 
совместной работы; уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять 
готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

• планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом 
предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять 
задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы 
(обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы и иные); 

• выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 
направлению и координировать свои действия с другими членами команды; 

• оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 
самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать 
результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 
результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 
предоставлению отчёта перед группой; 



• овладеть системой универсальных коммуникативных действий, которая 
обеспечивает сформированность социальных навыков и эмоционального 
интеллекта обучающихся. 

Универсальные регулятивные действия 
Самоорганизация: 
• выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях, используя 

биологические знания; 
• ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, 

принятие решения в группе, принятие решений группой); 
• самостоятельно составлять алгоритм решения  задачи  (или его часть), выбирать 

способ решения учебной биологической задачи с учётом имеющихся ресурсов и 
собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

• составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 
корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых биологических 
знаний об изучаемом биологическом объекте; 

• делать выбор и брать ответственность за решение. 
Самоконтроль (рефлексия): 
• владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 
• давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; 
• учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при 

решении учебной биологической задачи, адаптировать решение к меняющимся 
обстоятельствам; 

• объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, 
давать оценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей 
ситуации; 

• вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 
изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

• оценивать соответствие результата цели и условиям. 
Эмоциональный интеллект: 
• различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 
• выявлять и анализировать причины эмоций; 
• ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; 
• регулировать способ выражения эмоций. 
Принятие себя и других: 
• осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 
• признавать своё право на ошибку и такое же право другого; 
• открытость себе и другим; 
• осознавать невозможность контролировать всё вокруг; 
• овладеть системой универсальных учебных регулятивных действий, которая 

обеспечивает формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция 
личности), и жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, 
устойчивого поведения). 

 

 Предметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по биологии являются: 

1) формирование системы научных знаний о живой природе и 

закономерностях её развития, исторически быстром сокращении биологического 

разнообразия в биосфере в результате деятельности человека для создания 
естественно-научной картины мира; 

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о 



биологических объектах,  процессах,  явлениях,  закономерностях, об основных 

биологически теориях, экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого 

и неживого в биосфере, наследственности и изменчивости; овладение 

понятийным аппаратом биологии; 
3) приобретение опыта использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых 

организмов и человека, проведение экологического мониторинга в окружающей 
среде; 

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать 

последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на 
здоровье человека, выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

осознание необходимости действий по сохранению биоразнообразия и природных 
мест обитаний видов растений и животных; 

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении 

проблем рационального природопользования, защиты здоровья людей в 
условиях быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 

6) освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации 

труда и отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних 
животных,  ухода за ними. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА БИОЛОГИИ 

 

Живые организмы 
Царство Животные 
Общее знакомство с животными. Животные ткани, органы и системы органов животных. 

Организм животного как биосистема. Многообразие и классификация животных. Среды 

обитания животных. Сезонные явления в жизни животных. Поведение животных 

(раздражимость, рефлексы и инстинкты). Разнообразие отношений животных в природе. 

Значение животных в природе и жизни человека. 

Одноклеточные животные, или Простейшие 
Общая характеристика простейших. Происхождение простейших. Значение простейших в 

природе и жизни человека. Пути заражения человека и животных паразитическими 

простейшими. Меры профилактики заболеваний, вызываемых одноклеточными 

животными. 

Тип Кишечнополостные 
Многоклеточные животные. Общая характеристика типа Кишечнополостные. 

Регенерация. Происхождение кишечнополостных. Значение кишечнополостных в природе 

и жизни человека. 

Типы червей 
Тип Плоские черви, общая характеристика. Тип Круглые черви, общая характеристика. 

Тип Кольчатые черви, общая характеристика. Паразитические плоские и круглые черви. 

Пути заражения человека и животных паразитическими червями. Меры профилактики 

заражения. Значение дождевых червей в почвообразовании. Происхождение червей. 

Тип Моллюски 
Общая  характеристика  типа Моллюски. Многообразие  моллюсков. Происхождение 

моллюсков и их значение в природе и жизни человека. 

Тип Членистоногие 
Общая характеристика типа Членистоногие. Среды жизни. Происхождение 

членистоногих. Охрана членистоногих. 

Класс Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности ракообразных, их 

значение в природе и жизни человека. 



Класс Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности паукообразных, их 

значение в природе и жизни человека. Клещи — переносчики возбудителей заболеваний 

животных и человека. Меры профилактики. 

Класс Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности насекомых. Поведение 

насекомых, инстинкты. Значение насекомых в природе и сельскохозяйственной 

деятельности человека. Насекомые-вредители. Меры по сокращению численности 

насекомых-вредителей. Насекомые, снижающие численность вредителей растений. 

Насекомые — переносчики возбудителей и паразиты человека и домашних животных. 

Одомашненные насекомые: медоносная пчела и тутовый шелкопряд. 

Тип Хордовые 
Общая характеристика типа Хордовые. Подтип Бесчерепные. Ланцетник. Подтип 

Черепные, или Позвоночные. Общая характеристика надкласса Рыбы. Места обитания и 

внешнее строение рыб. Особенности внутреннего строения и процессов 

жизнедеятельности у рыб в связи с водным образом жизни. Размножение и развитие, 

миграция рыб в природе. Основные систематические группы рыб. Значение рыб в природе 

и жизни  человека. Рыбоводство и охрана рыбных запасов. 

Класс Земноводные. 

Общая характеристика класса Земноводные. Места обитания и распространение 

земноводных. Особенности внешнего строения в связи с образом жизни. Внутреннее 

строение земноводных. Размножение и развитие земноводных. Происхождение 

земноводных. Многообразие современных земноводных и их охрана. Значение 

земноводных в природе и жизни человека. 

Класс Пресмыкающиеся. 

Общая характеристика класса Пресмыкающиеся. Места обитания, особенности внешнего 

и внутреннего строения пресмыкающихся. Размножение пресмыкающихся. 

Происхождение и многообразие древних пресмыкающихся. Значение пресмыкающихся в 

природе и жизни человека. 

Класс  Птицы. 

Общая характеристика класса Птицы. Места обитания и особенности внешнего строения 

птиц. Особенности внутреннего строения и жизнедеятельности птиц. Размножение и 

развитие птиц. Сезонные явления в жизни птиц. Экологические группы птиц. 

Происхождение птиц. Значение птиц в природе и жизни человека. Охрана птиц. 

Птицеводство. Домашние птицы, приёмы выращивания птиц и ухода за ними. 

Класс Млекопитающие. 

Общая характеристика класса Млекопитающие. Среды жизни млекопитающих. 

Особенности внешнего строения, скелета и мускулатуры млекопитающих. Органы полости 

тела. Нервная система и поведение млекопитающих, рассудочное поведение. Размножение 

и развитие млекопитающих. Многообразие млекопитающих. Млекопитающие — 

переносчики возбудителей опасных заболеваний. Меры борьбы с грызунами. Меры 

предосторожности и первая помощь при укусах животных. Экологические группы 

млекопитающих. Сезонные явления в жизни млекопитающих. Происхождение и значение 

млекопитающих. Охрана млекопитающих. Важнейшие породы домашних 

млекопитающих. Приёмы выращивания домашних млекопитающих и ухода за ними. 

Многообразие птиц и млекопитающих родного края. 

Экосистемы 

Экология, экологические факторы, их влияние на организмы. Экосистемная 

организация живой природы. Экосистема, её основные компоненты. Структура 

экосистемы. Пищевые связи в экосистеме. Взаимодействие популяций разных видов в 

экосистеме. Естественная экосистема (биогеоценоз). 

 

Лабораторные и практические работы по разделу «Живые организмы»: 

1. Изучение внешнего строения насекомого. 



2. Изучение типов развития насекомых. 

3. Изучение внешнего строения и перьевого покрова птиц. 

4. Изучение внешнего строения, скелета и зубной системы млекопитающих. 

Примерные темы. Экскурсии по разделу «Живые организмы»: 

- Осенние (зимние, весенние) явления в жизни растений и животных. 

- Разнообразие членистоногих и их роль в природе родного края. 

- Разнообразие птиц и млекопитающих местности проживания (экскурсия в природу). 

Учебно- тематический план. 
 

№ п/п 

 

Название темы/раздела 

Количес

тво 

часов 

Кол-во контр., 

лаборатор., 

практич. работ 

1 Ведение. Общие сведения о животном мире 3 1(Э) 

2 Раздел 1. Одноклеточные животные 5 1     

3 Раздел 2.Многоклеточные животные 

Беспозвоночные животные 

Позвоночные животные 

 

20 

29 

 

2  1к.р. 

2  1к.р. 

4 Раздел 4. Эволюция растений и животных, их охрана  3 1(Э) 

5 Раздел 5. Экосистемы.  10  

 Итого 70 5 +2(Э) 

 

Календарно- тематическое планирование. 

№ дата Темы урока Основное содержание по 

темам 

Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 

Введение.  Общие сведения о животном мире. 3ч. 

1.  Многообразие  

организмов,  их 

классификация 

Разнообразие живых 

организмов. 

Систематика. Задачи и 

значение систематики. 

Систематические 

категории. 

Классификация 

организмов. Вклад 

Карла Линнея в развитие 

систематики 

Объяснять принципы 

классификации организмов. 

Устанавливать систематическую 

принадлежность организмов 

(классифицировать). Распознавать  и  

описывать   растения   разных 

отделов и животных отдельных типов 

и классов. 

Сравнивать представителей 

отдельных групп растений и 

животных, делать выводы на основе 

сравнения. 

2.  Общие сведения 

о животном мире 

Общие сведения о 

животном мире. 

Сходство животных с 

другими организмами и 

отличия от них. 

Многообразие 

животных. 

Классификация 

животных. Охрана 

животного мира 

Выявлять признаки сходства и 

различия между животными, 

растениями, грибами, бактериями. 

Устанавливать систематическую 

принадлежность   животных 

(классифицировать). 

3  Среды обитания 

и сезонные 

изменения в 

жизни животных.  

  

 Одноклеточные животные.  (5ч.) 

1 
(4) 

 Общая 

характеристика 

Одноклеточные 

животные, или 

Выделять признаки простейших. 

Распознавать простейших на живых 



одноклеточных. 

Корненожки.   

Простейшие, общая 

характеристика. 

Особенности строения и 

жизнедеятельности 

простейших. 

Лабораторная работа 

«Изучение многообразия 

свободноживущих 

водных простейших»  

 

объектах и таблицах. 

Научиться готовить микропрепараты. 

Наблюдать свободноживущих 

водных простейших под 

микроскопом, сравнивать увиденное 

под микроскопом с приведённым в 

учебнике изображением, делать 

выводы. 

Работать с микроскопом, знать его 

устройство. 

Соблюдать правила работы с 

микроскопом 

2-3 
(5-
6) 

 Жгутиконосцы и 

инфузории.  

Особенности строения и 

жизнедеятельности  

Выделять признаки данных 

организмов. Распознавать их на 

живых объектах и таблицах. 

4 
(7) 

 Паразитические 

простейшие. 

Значение 

простейших 

Паразитические 

простейшие: особенности 

строения и 

жизнедеятельности. 

Профилактика 

заболеваний, вызываемых 

паразитическими 

простейшими. Значение 

простейших 

Распознавать паразитических  

простейших на таблицах. 

Приводить доказательства 

необходимости соблюдения мер 

профилактики заболеваний, 

вызываемых паразитическими 

простейшими. 

Объяснять значение простейших в 

природе и жизни человека 

5 
(8) 

 Обобщение. 

Простейшие. 

Лаборат.работа 

«Изучение мела под 

микроскопом» 

Составлять схемы, обобщающее 

описание, характеристику 

простейших, узнавать их на таблицах 

Многоклеточные животные. Беспозвоночные.  (20ч.) 

1-2 
(9-
10) 

 Ткани, органы и 

системы органов 

многоклеточных 

животных 

Ткани, органы и системы 

органов многоклеточных 

животных. Типы тканей 

многоклеточных 

животных: покровная, 

соединительная, 

мышечная, нервная. 

Лабораторная работа 

«Изучение многообразия 

тканей животных» 

Различать  на  живых  объектах  и  

таблицах органы и системы органов 

животных. 

Объяснять взаимосвязь строения 

ткани, органа с выполняемой 

функцией. 

Доказывать  родство  и  единство 

органического мира 

3 
(11
) 

 Тип 

Кишечнополост-

ные 

Тип Кишечнополостные: 

внешнее строение, образ 

жизни. Особенности 

строения и 

жизнедеятельности 

пресноводной гидры. 

Размножение гидры: 

бесполое и половое. 

Рефлекс. 

Лабораторная работа 

«Изучение пресноводной 

гидры» 

Устанавливать принципиальные 

отличия клеток многоклеточных от 

клеток простейших. 

Выделять существенные признаки 

кишечнополостных. 

Объяснять взаимосвязь внешнего 

строения кишечнополостных со 

средой обитания и образом жизни. 

Ставить биологические 

эксперименты по изучению 

организмов и объяснять их 

результаты. 

Готовить микропрепараты. 

Сравнивать увиденное под 

микроскопом с приведённым в 

учебнике изображением. 

Работать с микроскопом, знать его 

устройство. 

Соблюдать правила работы  с 



микроскопом. 

4 
(12
) 

 Многообразие 

кишечнополост-

ных 

Класс Гидроидные, класс 

Сцифоидные, класс 

Коралловые полипы. 

Практическое 

использование кораллов 

Различать на живых объектах и 

таблицах представителей 

кишечнополостных животных. 

Освоить приёмы работы с 

определителями. Устанавливать 

систематическую принадлежность 

кишечнополостных 

(классифицировать). Обосновывать 

роль кишечнополостных в природе, 

объяснять практическое значение 

кораллов. Обобщать и 

систематизировать знания о 

кишечнополостных 

5 
(13
) 

 Общая 

характеристика 

червей. Тип 

Плоские черви 

Общая характеристика 

червей. Тип Плоские 

черви: распространение, 

особенности строения и 

жизнедеятельности. 

Профилактика заражения 

плоскими 

паразитическими червями 

Выделять характерные признаки 

червей и плоских червей. 

Различать на таблицах 

представителей плоских червей. 

Освоить приёмы работы с 

определителями. Приводить 

доказательства необходимости 

соблюдения мер профилактики 

заболеваний, вызываемых плоскими 

червями. Использовать меры 

профилактики заражения плоскими 

червями 

6 
(14
) 

 Тип Круглые 

черви. 

Тип Круглые черви: 

распространение, 

особенности строения и 

жизнедеятельности. 

Профилактика заражения 

круглыми червями.  

 

Выделять характерные признаки 

круглых червей. 

Различать на таблицах 

представителей круглых червей. 

Устанавливать систематическую 

принадлежность червей 

(классифицировать). 

Использовать меры профилактики 

заражения круглыми червями. 

7 
(15
) 

 Тип Кольчатые 

черви. 

Тип Кольчатые черви: 

особенности строения и 

жизнедеятельности. 

Значение кольчатых 

червей. 

Лабораторная работа 

«Изучение внешнего 

строения дождевого 

червя» 

Выделять характерные признаки 

кольчатых червей. Объяснять 

значение  кольчатых червей 

8 
(16
) 

 Класс 

Брюхоногие 

моллюски. 

Тип Моллюски: общая 

характеристика. Класс 

Брюхоногие моллюски, 

или Улитки: 

распространение, 

особенности строения и 

жизнедеятельности. 

Многообразие 

брюхоногих моллюсков и 

их значение моллюсков и 

их значение 

Выделять характерные признаки 

моллюсков. Различать на живых 

объектах и таблицах представителей 

моллюсков. 

Освоить приёмы работы с 

определителями. Объяснять 

принципы классификации 

моллюсков. 

Устанавливать систематическую 

принадлежность моллюсков 

(классифицировать). 

Объяснять значение моллюсков. 

9  Класс Класс Двустворчатые Выделять характерные признаки 



(17
) 

Двустворчатые 

моллюски. 

моллюски: 

распространение, 

особенности строения и 

жизнедеятельности. 

Многообразие 

двустворчатых. 

моллюсков. Различать на живых 

объектах и таблицах представителей 

моллюсков. Устанавливать 

систематическую принадлежность 

моллюсков (классифицировать). 

10 
(18
) 

 Класс 

Головоногие 

моллюски. 

Класс Головоногие 

моллюски: 

распространение, 

особенности  строения и 

жизнедеятельности. 

Многообразие 

головоногих моллюсков и 

их значение 

Выделять существенные признаки 

головоногих моллюсков. 

Различать на живых объектах и 

таблицах представителей 

головоногих моллюсков. Освоить 

приёмы работы с определителями. 

Объяснять принципы 

классификации моллюсков. 

Устанавливать систематическую 

принадлежность моллюсков 

(классифицировать). 

Объяснять значение головоногих  

моллюсков. 

11 
(19
) 

 Тип 

Членистоногие.  

Тип Членистоногие как 

наиболее 

высокоорганизованные 

беспозвоночные 

животные, общая 

характеристика.  

Выделять характерные признаки 

членистоногих.  Объяснять 

преимущества членистоногих перед 

другими беспозвоночными 

животными. Различать на живых 

объектах, в коллекциях и на таблицах 

представителей членистоногих. 

Объяснять принципы классификации 

членистоногих и ракообразных. 

Устанавливать систематическую 

принадлежность членистоногих 

(классифицировать). Объяснять 

значение членистоногих. 

12 
(20
) 

 Класс 

Ракообразные. 

Класс Ракообразные: 

распространение, 

особенности строения и 

жизнедеятельности. 

Многообразие 

ракообразных животных 

и их значение. 

Объяснять особенности строения 

ракообразных в связи со средой их 

обитания. Различать на живых 

объектах, в коллекциях и на таблицах 

представителей членистоногих и 

ракообразных. Устанавливать 

систематическую принадлежность 

ракообразных (классифицировать). 

Объяснять значение ракообразных. 

13 
(21
) 

 Класс 

Паукообразные. 

Класс Паукообразные:  

распространение, 

особенности строения и 

жизнедеятельности. 

Многообразие 

паукообразных животных 

и их значение 

Выделять существенные признаки 

паукообразных. 

Объяснять особенности строения 

паукообразных в связи со средой их 

обитания. Различать на живых 

объектах,вколлекцияхинатаблицахпр

едставителейпаукообраз-

ных.Объяснятьпринципыклассифика

циипаукообразных. 

Устанавливать систематическую 

принадлежность паукообразных 

(классифицировать). Объяснять 

значение паукообразных. 

14 
(22
) 

 Класс 

Насекомые. 

Класс Насекомые: 

распространение, 

особенности внешнего и 

Выделять существенные признаки  

насекомых. 

Различать на живых объектах, в 



внутреннего строения. 

Развитие насекомых с 

неполным и полным 

превращением 

коллекциях и на таблицах 

представителей насекомых. 

15 
(23
) 

 Многообразие 

насекомых.   

Многообразие насекомых 

и их значение. Охрана 

беспозвоночных 

животных.  

Различать на живых объектах, в 

коллекциях и на таблицах 

представителей насекомых, в том 

числе виды, опасные для человека. 

Объяснять принципы 

классификации насекомых. 

16 
(24
) 

 Отряды 

Насекомых: 

Жесткокрылые. 

Чешуекрылые.   

 Устанавливать систематическую 

принадлежность насекомых 

(классифицировать).  Объяснять 

значение насекомых.  Освоить 

приёмы оказания первой помощи при 

укусах насекомых. 

Соблюдать меры охраны 

беспозвоночных животных. 

17 
(25
) 

 Отряды 

Насекомых: 

Блохи, 

Двукрылые,  

Перепончатокры

лые 

Особенности 

жизнедеятельности 

общественных 

насекомых. 

Пчеловодство. 

Устанавливать систематическую 

принадлежность насекомых 

(классифицировать). Объяснять 

значение насекомых.  Освоить 

приёмы оказания первой помощи при 

укусах насекомых. 

Соблюдать меры охраны 

беспозвоночных животных. 

18 
(26
) 

 Лабораторные 

работы: 

Изучение 

внешнего 

строения 

насекомого. 

Изучение типов 

развития 

насекомых. 

 Различать на живых объектах, в 

коллекциях и на таблицах 

представителей насекомых. 

19-
20 
(27
-
28) 

 Обобщающий 

урок. 

«Беспозвоночные 

животные» 

 Уметь систематизировать материал, 

классифицировать беспозвоночных, 

описывать животное.  

  Позвоночные животные. (29ч.) 

1 
(29
) 

 Тип Хордовые Тип Хордовые: общая 

характеристика, 

классификация. 

Особенности строения и 

жизнедеятельности 

ланцетника 

Выделять существенные  признаки 

хордовых. Сравнивать строение 

беспозвоночных и хордовых 

животных, делать выводы на основе 

строения. 

Различать на живых объектах и 

таблицах представителей хордовых. 

Объяснять принципы классификации 

хордовых. 

2 
(30
) 

 Подтип  

Личиночно — 

хордовые. 

Подтип 

Позвоночные. 

  



3 
(31
) 

 Строение   и   

жизнедеятельнос

ть  рыб 

Рыбы: общая 

характеристика, 

классификация. 

Особенности внешнего и 

внутреннего строения 

рыб в связи с 

приспособленностью к 

водной среде обитания. 

Особенности процессов 

жизнедеятельности, 

размножения и развития 

рыб. 

Выделять характерные признаки рыб. 

Объяснять   зависимость   внешнего и   

внутреннего строения рыб от среды 

обитания. Различать  на  живых  

объектах  и  таблицах представителей 

рыб. Объяснять принципы 

классификации рыб. Устанавливать 

систематическую принадлежность 

рыб (классифицировать).  Ставить 

биологические эксперименты по 

изучению строения рыб и объяснять 

их результаты 

4 
(32
) 

 Лабораторная 

работа «Внешнее 

строение рыбы» 

Особенности внешнего 

строения рыб. 

Объяснять   зависимость   внешнего 

строения рыб от среды обитания. 

Различать  на  живых  объектах  и  

таблицах представителей рыб. 

5 
(33
) 

 Класс Хрящевых 

рыбы 

Особенности внешнего и 

внутреннего строения 

хрящевых рыб. 

Представители. 

 

6 
(34
) 

 Приспособление 

рыб к условиям 

обитания. 

Значение рыб. 

Приспособления рыб к 

условиям обитания. 

Значение рыб.  Промысел 

и  разведение рыб. 

Объяснять приспособленность рыб 

к среде обитания. Различать на 

живых объектах и таблицах 

представителей рыб. 

Объяснять принципы классификации 

рыб. Устанавливать систематическую 

принадлежность рыб 

(классифицировать). 

Освоить приёмы работы с 

определителями. Объяснять  

значение рыб. 

7 
(35
) 

 Класс 

земноводные: 

отряды 

Класс Земноводные: 

общая характеристика, 

классификация.  

Различать на живых объектах и 

таблицах представителей 

земноводных. 

Объяснять принципы 

классификации земноводных. 

Устанавливать систематическую 

принадлежность земноводных 

(классифицировать).  

8 
(36
) 

 Класс 

земноводные: 

внешнее и 

внутреннее 

строение. 

Особенности внешнего и 

внутреннего строения, 

процессов 

жизнедеятельности 

земноводных. 

Выделять существенные признаки 

земноводных. 

Объяснять зависимость внешнего и 

внутреннего строения земноводных 

от среды обитания. 

 

9 
(37
) 

 Класс 

Земноводные. 

Значение 

земноводных. 

Многообразие 

земноводных, их значение 

и охрана. 

Освоить приёмы работы с 

определителями. Соблюдать меры по 

охране земноводных. Объяснять 

значение земноводных 

10 
(38
) 

 Класс 

Пресмыкающиес

я или Рептилии 

Класс 

Пресмыкающиеся: 

общая характеристика, 

особенности внешнего 

строения 

пресмыкающихся в 

связи со средой 

Выделять существенные признаки 

пресмыкающихся. Объяснять 

зависимость внешнего и внутреннего 

строения пресмыкающихся от среды 

обитания. Сравнивать 

представителей земноводных и 

пресмыкающихся, делать выводы на 



обитания. основе сравнения. 

Различать на живых объектах и 

таблицах представителей 

пресмыкающихся, в том числе 

опасных для человека. 

11 
(39
) 

 Класс 

Пресмыкающиес

я. Внутреннее 

строение. 

Особенности внутреннего 

строения 

пресмыкающихся в связи 

со средой обитания. 

Выделять существенные признаки 

пресмыкающихся. Объяснять 

зависимость внутреннего строения 

пресмыкающихся от среды обитания. 

12 
(40
) 

 Многообразие 

пресмыкающихс

я. Значение  

пресмыкающихс

я. 

Многообразие   

пресмыкающихся, их 

значение и охрана.  

Объяснять принципы 

классификации пресмыкающихся. 

Устанавливать систематическую 

принадлежность пресмыкающихся 

(классифицировать). Освоить приёмы 

работы с определителями. Соблюдать 

меры по охране пресмыкающихся. 

Объяснять значение 

пресмыкающихся. Освоить приёмы 

оказания первой помощи при укусах 

пресмыкающихся. 

13 
(41
) 

 Класс Птицы. Класс Птицы: общая 

характеристика, 

особенности внешнего 

строения в связи со 

средой обитания.  

Выделять существенные признаки 

птиц. Объяснять зависимость 

внешнего и внутреннего строения 

птиц от среды обитания. Различать на 

живых объектах и таблицах 

представителей птиц. 

Ставить биологические 

эксперименты по изучению строения 

птиц и объяснять их результаты 

14 
(42
) 

 Лабораторная 

работа 

«Изучение 

внешнего 

строения птиц». 

 Выделять существенные признаки 

птиц. Объяснять зависимость 

внешнего и внутреннего строения 

птиц от среды обитания. 

15 
(43
) 

 Класс Птицы. 

Внутреннее 

строение. 

общая характеристика, 

особенности внутреннего 

строения в связи со 

средой обитания. 

Выделять существенные признаки 

птиц. Объяснять зависимость 

внутреннего строения птиц от среды 

обитания. 

16 
(44
) 

 Многообразие 

птиц и их 

значение.  

Надотряды птиц: 

Страусообразные, 

Нандуобразные,  

Казуарообразные 

Различать на живых объектах и 

таблицах представителей птиц. 

Объяснять принципы классификации 

птиц. Устанавливать 

систематическую принадлежность 

птиц (классифицировать).  Освоить 

приёмы работы с определителями. 

17 
(45
) 

 Многообразие 

птиц. 
Надотряды Типичные 

птиц:  Дневные Хищные, 

Совы, 

Различать на живых объектах и 

таблицах представителей птиц. 

Объяснять принципы классификации 

птиц. Устанавливать 

систематическую принадлежность 

птиц (классифицировать).   

18 
(46
) 

 Многообразие 

птиц. 
Надотряды Типичные 

птиц: 

Воробьинообразные, 

Голенастые. 

Различать на живых объектах и 

таблицах представителей птиц. 

Объяснять принципы классификации 

птиц. Устанавливать 

систематическую принадлежность 



птиц (классифицировать).   

19 
(47
) 

 Многообразие 

птиц.  
Надотряды Типичные 

птиц:  Гусеобразные, 

Куриные 

Различать на живых объектах и 

таблицах представителей птиц. 

Объяснять принципы классификации 

птиц. Устанавливать 

систематическую принадлежность 

птиц (классифицировать).   

20 
(48
) 

 Значение птиц в 

природе и жизни 

человека. Охрана 

птиц. 

Птицеводство. 

Роль птиц в природе и 

жизни человека. Охрана 

птиц. Птицеводство. 

Породы домашних птиц 

Освоить приёмы выращивания и 

размножения домашних птиц. 

Соблюдать меры по охране птиц. 

Объяснять значение птиц. 

21 
(49
) 

 Класс 

Млекопитающие, 

или Звери 

Класс Млекопитающие, 

или Звери: общая 

характеристика, 

особенности внешнего 

строения в связи со 

средой обитания. 

Размножение 

млекопитающих 

Выделять существенные признаки 

млекопитающих. 

Объяснять зависимость внешнего 

строения млекопитающих от среды 

обитания. 

Различать на живых объектах и 

таблицах представителей 

млекопитающих. 

22 
(50
) 

  Класс 

Млекопитающие:   

Класс Млекопитающие, 

или Звери: особенности  

внутреннего строения в 

связи со средой обитания. 

Размножение 

млекопитающих 

Выделять существенные признаки 

млекопитающих. 

Объяснять зависимость внутреннего 

строения млекопитающих от среды 

обитания. 

Различать на живых объектах и 

таблицах представителей 

млекопитающих. 

23 (
51) 

 Многообразие 

млекопитающих. 

Подкласс 

Первозвери. 

 Различать  на  живых  объектах  и  

таблицах представителей 

млекопитающих. Объяснять  

принципы  классификации 

млекопитающих. Устанавливать 

систематическую принадлежность 

млекопитающих (классифицировать). 

Освоить приёмы работы с 

определителями. Оценивать с 

эстетической точки зрения 

представителей животного мира. 

Объяснять роль различных 

млекопитающих в жизни человека. 

Находить информацию о животных в 

научно-популярной литературе, 

биологических словарях и 

справочниках, анализировать и 

оценивать её, переводить из одной 

формы в другую 

24 
(52
) 

 Многообразие 

млекопитающих. 

Подкласс 

Настоящие 

звери. 

Отряды 

насекомоядные. 

Рукокрылые, Грызуны 

и Зайцеобразные. 

Представители, 

особенности. 

Устанавливать систематическую 

принадлежность млекопитающих 

(классифицировать). Объяснять роль 

различных млекопитающих в жизни 

человека. 

Находить информацию о животных в 

научно-популярной литературе, 

биологических словарях и 

справочниках, анализировать и 



оценивать её, переводить из одной 

формы в другую 

25 
(53
) 

 Многообразие 

млекопитающих.  

Отряды Китообразные 

и Ластоногие.  

Представители, 

особенности. 

Устанавливать систематическую 

принадлежность млекопитающих 

(классифицировать). Объяснять роль 

различных млекопитающих в жизни 

человека. 

Работать с источниками информации. 

26 
(54
) 

 Многообразие 

млекопитающих. 

Отряды 

Парнокопытные и 

непарнокопытные. 

Представители, 

особенности. 

Устанавливать систематическую 

принадлежность млекопитающих 

(классифицировать). Объяснять роль 

различных млекопитающих в жизни 

человека. 

Работать с источниками информации. 

27 
(55
) 

 Многообразие 

млекопитающих. 

Отряды 

Млекопитающих: 

Приматы. 

Представители, 

особенности. 

Устанавливать систематическую 

принадлежность млекопитающих 

(классифицировать). Объяснять роль 

различных млекопитающих в жизни 

человека. 

Работать с источниками информации. 

28 
(56
) 

 Домашние 

млекопитающие 

Домашние животные. 

Животноводство. 

Разведение крупного 

рогатого скота. 

Коневодство. 

Свиноводство. 

Разведение мелкого 

рогатого скота. 

Звероводство 

Освоить приёмы выращивания и 

размножения домашних животных, 

ухода за ними. Соблюдать меры по 

охране млекопитающих. Объяснять 

значение млекопитающих 

29 
(57
) 

 Обобщение 

«Позвоночные 

животные) 

 Уметь анализировать информацию, 

объяснять принадлежность к классу и 

отряду. 

  Эволюция растений и животных, их охрана (3ч) 
1 
(58
) 

 Этапы  эволюции  

органического 

мира 

Палеонтологические 

доказательства эволюции. 

Первые растения и 

животные, заселившие 

воды древнего океана. 

Возникновение 

фотосинтеза. 

Гетеротрофные и 

автотрофные организмы. 

Усложнение растений и 

животных в процессе 

эволюции 

Приводить доказательства родства, 

общности происхождения и 

эволюции растений и животных (на 

примере сопоставления отдельных 

систематических групп) 

2 
(59
) 

 Освоение суши 

растениями и 

животными. 

Освоение суши 

растениями и 

животными. 

Геологическое прошлое 

Земли. Риниофиты—

первые наземные 

растения. Прогрессивные 

черты организации 

членистоногих. 

Эволюция хордовых 

Объяснять причины выхода растений 

и животных на сушу. 

Приводить доказательства 

взаимосвязи разных групп 

организмов с условиями среды. 

Приводить доказательства родства, 

общности происхождения и 

эволюции растений и 

3  Обобщающий   Обобщающий урок- Анализировать и оценивать 



(60
) 

урок- проект 

«Эволюция». 

проект по теме 

«Охрана  растительного и  

животного мира» 

последствия деятельности человека в 

природе. 

Находить информацию в научно-

популярной литературе, 

биологических словарях и 

справочниках, анализировать и 

оценивать её, переводить из одной 

формы в другую 

  Экосистемы. (10ч.) 

1 
(61
) 

 Экосистема. Взаимосвязи организмов 

и окружающей среды. 

Взаимоотношения 

организмов разных 

царств экосистеме.  

Объяснять взаимосвязи компонентов 

в экосистеме. 

Наблюдать и описывать экосистемы 

своей местности.  

2 
(62
) 

 Цепи питание и 

поток энергии. 

Цепи питания,  как пути 

передачи энергии в 

экосистеме. Значение 

круговорота веществ в 

природе.  

Выделять существенные признаки 

экосистемы, процессов круговорота 

веществ и превращений энергии в 

экосистемах. 

Объяснять значение круговорота 

веществ. 

3 
(63
) 

 Среда обитания 

организмов. 

Экологические 

факторы. 

Среда обитания 

организмов. 

Экологические факторы. 

Абиотические факторы. 

Приспособленность 

организмов к 

абиотическим факторам 

Объяснять приспособленность 

организмов к абиотическим факторам 

4 
(64
) 

 Биотические   и   

антропогенные 

факторы. 

Биотические факторы. 

Межвидовые отношения 

организмов. 

Антропогенные факторы 

Характеризовать различные виды 

межвидовых отношений. 

Выдвигать гипотезы о возможных 

последствиях деятельности человека 

в экосистемах и биосфере 

5 
(65
) 

 Искусственные 

экосистемы. 

Искусственные  

экосистемы, их 

особенности 

Определять особенности 

искусственных экосистем. 

Анализировать и оценивать 

последствия деятельности человека в 

природе.  Наблюдать и описывать 

искусственные экосистемы своей 

местности. 

6 
(66
) 

 Обобщающий 

урок « Развитие 

и 

закономерность 

размещения 

животных на 

Земле» 

  

7 
(67
) 

 Обобщающий 

урок по теме  

«Экосистемы» 

  

8-
10 
(68
-
70) 

 Обобщение –

игра 

«Классификация 

животных. 

Многообразие. 

Роль.» 

  



  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ИЗУЧЕНИЯ КУРСА БИОЛОГИИ 

В результате изучения курса биологии в основной школе:  

Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания биологических 

проблем; давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, их роли в жизни организмов и человека; проводить наблюдения за 

живыми объектами, собственным организмом; описывать биологические объекты, 

процессы и явления; ставить несложные биологические эксперименты и интерпретировать 

их результаты. 

Выпускник овладеет системой биологических знаний – понятиями, закономерностями, 

законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение; 

сведениями по истории становления биологии как науки. 

Выпускник освоит общие приемы: размножения домашних животных, ухода за ними; 

проведения наблюдений; правила работы в кабинете биологии, с биологическими 

приборами и инструментами. 

Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по 

биологии, справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов 

Интернета при выполнении учебных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ здорового 

образа жизни в быту; 

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

к живой природе, здоровью своему и окружающих;  

-ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать информацию 

биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах массовой 

информации и Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную информацию, 

анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

-создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях и 

процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

Живые организмы 

Выпускник научится: 

-выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов 

растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых организмов; 

-аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, 

животных, грибов и бактерий; 

-аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов и 

бактерий; 

-осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, бактерий, 

грибов) на основе определения их принадлежности к определенной систематической 

группе; 

-раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных 

организмов в жизни человека; 

-объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и 

животных на примерах сопоставления биологических объектов; 

-выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде 

обитания; 

-различатьпо внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или 

их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

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



жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

-устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, 

органов и систем органов; 

-использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

-анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

-описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними; 

-знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и 

оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

-основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов 

различных царств живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять 

работу на защиту и защищать ее. 

-использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; 

 -размножения и выращивания культурных растений, уходом за домашними животными; 

-ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 

живой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое 

сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

-осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать целевые 

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

-создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, 

бактерия и грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

-работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

изучением особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и 

бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и 

адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.  

УМК, используемый при работе по данной программе: 

          1.  Пасечник В.В., Суматохин С.В., Калинова Г.С. и др. / Под ред. Пасечника В.В.  

Биология. 7кл.   Учеб. для общеобразоват. учеб. Учреждений/В.В. Пасечник.- М.: 

Просвещение, 2021. 

         2.  Под редакцией В.В. Пасечника. Биология.   7 класс: рабочая тетрадь к учебнику 

В.В. Пасечника  и др.- М.: Просвещение, 2022.- 60,  

         3. Электронное приложение  к учебнику    

Дополнительная литература для учителя: 

1. Пасечник В. В., Суматохин С. В., Калинова Г. С. и др. Биология. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников "Линия жизни".  5-9 классы, М. 

«Просвещение», 2019 

2. Суматохин С. В., Калинова Г. С., Гапонюк З. Г. Биология. Проверочные 

работы в формате ВПР. 5 класс.- М. «Просвещение», 2020 

3. А.Е. Богоявленская. Активные формы и методы обучения биологии: Растения. 

Бактерии. Грибы. Лишайники.- М.: Просвещение: АО « Учеб. лит.» , 1996.-192 

с. : ил. 

4. Т.С.Сухова . Контрольные и проверочные работы по биологии. 6-8кл.: Метод. 

Пособие.- М.: Дрофа, 1996.- 160 с.: ил. 

5. Уроки биологии с применением информационных технологий. 6класс. 

Методическое пособие с электронным приложением/ авт. –сост. С.Н.Лебедев.- 



М.: Глобус, 2016.-108 с.- ( Современная школа). 

6. Т.Л.Богданова . Биология: Задания и упражнения. Пособие для поступающих в 

вузы.- 2-е изд., перераб. и доп.- М.:Высш.шк., 1991.- 350с.: ил. 

7. Биология. Для поступающих вузы. Под редакцией академика РАМН, 

профессора В.Н.Ярыгина. – изд. 6, исправленное-М.: изд. «Высшая школа»,  

8. Всероссийские проверочные работы.  Биология. 10 типовых вариантов. 7 

класс., М. «Просвещение» 2019 

Список дополнительной литературы для учащихся:  

1) Энциклопедический словарь юного биолога.  Сост. Аспиз М.Е. – М., 

Просвещение 1986 

2) Журнал «Биология для школьников». 

3) Н.Ф.Реймерс . Краткий словарь биологических терминов. 1992, 1995 гг. 

"Просвещение». 

4) Красная книга России. 

5) Биология. Энциклопедия для детей.- М.: Аванта+, 1994.-С.92-684. 

6) Н.М.Верзилин. По следам Робинзона: книга для учащихся средн. и ст. шк. 

возраста.- М.: Просвещение, 1994.-218 с. 

Электронные издания: 

1. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Медиатека по биологии. – 

«Кирилл и Мефодий», 1999–2003 гг. Авторы – академик РНАИ В.Б. Захаров, 

д.п.н. Т.В. Иванова, к.б.н. А.В. Маталин, к.б.н. И.Ю. Баклушинская, 

Т.В. Анфимова.  

Интернет-ресурсы: 

www.bio.1september.ru                            

www.bio.nature.ru 

www.edios.ru 

          www.km.ru/educftion 

www.festival.1september.ru. 

 

 

http://www.bio.1september.ru/
http://www.bio.nature.ru/
http://www.edios.ru/
http://www.km.ru/educftion

