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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативная база преподавания предмета: 

- Закон РФ «Об образовании» от 29.12.2013 №273-ФЗ; 

- ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897; 

 

- «Примерные программы по учебным предметам. Биология. 5-9 классы». – М.: Просвещение, 2011. – 64 с. – (Стандарты второго 

поколения) 

- Программа курса «Бактерии. Грибы. Растения», авторы: В. В. Пасечник, В. В. Латюшин, Г. Г. Швецов. Из сборника «Биология. 

Рабочие программы. 5—9 классы.» - М.: Дрофа, 2012. 
 

Рабочая  программа составлена на основе программы авторского коллектива под руководством  В.В.Пасечника (сборник «Биология. Рабочие 

программы. 5—9 классы.» - М.: Дрофа, 2012.), рассчитанной на 34 часа (1 урок в неделю) в соответствии с альтернативным учебником, допущенным 

Министерством образования Российской Федерации: Пасечник В. В. Биология. Бактерии. Грибы. Растения. 5 класс. Учебник / М.: Дрофа, 2012 г. и 

соответствует положениям Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

В программе особое внимание уделено содержанию, способствующему формированию современной естественнонаучной картины мира, показано 

практическое применение биологических знаний. 

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. 

Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от общего к частному с учётом реализации внутрипредметных и 

метапредметных связей. В основу положено взаимодействие научного, гуманистического, культурологического, личностнодеятельностного, историко-

проблемного, интегративного, компетентностного подходов. 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА «БИОЛОГИЯ 5 КЛАСС» 
Изучение биологии на ступени основного общего образования традиционно направлено на формирование у учащихся представлений об 

отличительных особенностях объектов живой природы, их многообразии и эволюции; о 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 учащихся с методами научного познания живой природы, постановке проблем, требующих от учащихся 

самостоятельной деятельности по их разрешению.  

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 понятий, структурировать материал и др. Учащиеся включаются в коммуникативную учебную 

деятельность, где 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 диалог и т. д. 

В 5 классе учащиеся узнают, чем живая природа отличается от неживой; получают общие представления о структуре биологической науки, ее 

истории и методах исследования, царствах живых организмов, средах обитания организмов, нравственных нормах и принципах отношения к природе. 

Учащиеся получают сведения о клетке, тканях и органах живых организмов, углубляются их знания об условиях жизни и разнообразии, распространении 

и значении бактерий, грибов и растений, о значении этих организмов в природе и жизни человека. 

Полученные биологические знания служат основой при рассмотрении экологии организма, популяции, биоценоза, биосферы и об ответственности 

человека за жизнь на Земле. 

Учащиеся должны усвоить и применять в своей деятельности основные положения биологической науки о строении и жизнедеятельности 

организмов, их индивидуальном и историческом развитии, структуре, функционировании, многообразии экологических систем, их изменении под 

влиянием деятельности человека; научиться принимать экологически правильные решения в области природопользования. 

Изучение биологии по предлагаемой программе предполагает ведение фенологических наблюдений, опытнической и практической работы. Для 

понимания учащимися сущности биологических явлений в программу введены лабораторные работы, экскурсии, демонстрации опытов, проведение 

наблюдений. Все это дает возможность направленно воздействовать на личность учащегося: тренировать память, развивать 

наблюдательность, мышление, обучать приемам самостоятельной учебной деятельности, способствовать развитию любознательности и интереса к 

предмету. 

  Изучение биологии направлено на достижение следующих целей: 

1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях её развития исторически быстром сокращении биологического 

разнообразия в биосфере  в результате деятельности человека, для развития современных естественно-научных представлений о картине мира; 

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных 

биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; 

овладение понятийным аппаратом биологии; 

3) приобретение опыта использования методов биологической науки  и проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых 

организмов и человека, проведения 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 местообитаний видов растений и животных; 

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем необходимости 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.  

МЕСТО КУРСА «БИОЛОГИЯ 5 КЛАСС» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
Рабочая программа разработана в соответствии с Основной образовательной программой основного общего образования МБОУ «Антонятская 

основная общеобразовательная школа». 

Данная программа рассчитана на 1 год – 5 класс. Общее число учебных часов в 5 классе - 34 (1ч в неделю). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА «БИОЛОГИЯ 5 КЛАСС» 
Личностными результатами изучения предмета «Биология» в 5 классе являются следующие умения: 

 Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и объяснимости на основе достижений науки.  

 Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение. 

 Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной деятельности вне школы.  

 Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения здоровья.  

 Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы.  

 Формировать  экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей 

среды – гаранта жизни и благополучия людей на Земле. 

 Средством развития личностных результатов служит учебный материал, и прежде всего продуктивные задания учебника. 

Метапредметными результатами изучения курса «Биология» является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта. 

 Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно  средства достижения 

цели. 

 Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта). 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

 В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

 Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на этапе изучения нового материала и технология 

оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять причины и следствия простых явлений. 

 Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания). 



 Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

 Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта.  

 Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и 

пр.). 

 Вычитывать все уровни текстовой информации.  

 Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

 Средством формирования познавательных УУД служит учебный материал, и прежде всего продуктивные задания учебника. 

Коммуникативные УУД: 

 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и 

т.д.). 

Предметными результатами изучения предмета «Биология» являются следующие умения: 

1. - осознание роли жизни: 

– определять роль в природе различных групп организмов; 

– объяснять роль живых организмов в круговороте веществ экосистемы. 

2. – рассмотрение биологических процессов в развитии: 

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

– находить черты, свидетельствующие об усложнении живых организмов по сравнению с предками, и давать им объяснение; 

– объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов. 

3. – использование биологических знаний в быту: 

– объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйстве человека. 

4. –  объяснять мир с точки зрения биологии: 

– перечислять отличительные свойства живого; 

– различать (по таблице) основные группы живых организмов (бактерии: безъядерные, ядерные: грибы, растения, животные) и основные группы 

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

– определять основные органы растений (части клетки); 

– объяснять строение и жизнедеятельность изученных групп живых организмов (бактерии, грибы, водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, 

голосеменные и цветковые); 

5. – понимать смысл биологических терминов; 

– характеризовать методы биологической науки (наблюдение, сравнение, эксперимент, измерение) и их роль в познании живой природы; 

– проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты; пользоваться увеличительными приборами и иметь элементарные навыки 

приготовления и изучения препаратов. 

6. – оценивать поведение человека с точки зрения здорового образа жизни: 

– использовать знания биологии при соблюдении правил повседневной гигиены; 

– различать съедобные и ядовитые грибы и растения своей местности. 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ БИОЛОГИИ 
Деятельность образовательного учреждения общего образования в обучении биологии должна быть направлена на достижение обучающимися 

следующих личностных результатов: 

1) знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

2) реализация установок здорового образа жизни 

3) сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой природы, интеллектуальных умений (доказывать, строить 

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

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по биологии являются: 

1) овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, 

давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать материал, 

объяснять, доказывать, защищать свои идеи;  

2) умения работать с разными источниками биологической информации: находить биологическую   информацию   в   различных  источниках (тексте 

учебника, научно-популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать информацию, преобразовывать 

информацию из одной формы в другую; 

3) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и 

окружающих; 

4) умения адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать 

свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по биологии являются: 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

 выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных признаков живых организмов; клеток и организмов растений, 

животных, грибов и бактерий; организма человека; видов, экосистем; биосферы) и процессов (обмен веществ и превращения энергии, питание, дыхание, 

выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, регуляция жизнедеятельности организма; круговорот веществ и превращения энергии в 

экосистемах); 

 приведение доказательств (аргументация) родства человека с млекопитающими животными; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимости 

здоровья человека от состояния окружающей среды; необходимости защиты окружающей среды; соблюдения мер профилактики заболеваний, 

вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами и вирусами, травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек, нарушения осанки, 

зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

 классификация — определение принадлежности биологических объектов к определенной систематической группе; 

 объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли человека в природе; родства, общности происхождения и эволюции 

растений и животных (на примере сопоставления отдельных групп); роли различных организмов в жизни человека; значения биологического 

разнообразия для сохранения биосферы; механизмов наследственности и изменчивости, проявления наследственных заболеваний у человека, 

видообразования и приспособленности; 

 различение на таблицах частей и органоидов клетки, органов и систем органов человека; на живых объектах и таблицах органов цветкового растения, 

органов и систем органов животных, растений разных отделов, животных отдельных типов и классов; наиболее распространенных растений и домашних 

животных, съедобных и ядовитых грибов, опасных для человека растений и животных; 



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

 выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к среде обитания; типов взаимодействия разных видов в экосистеме; взаимосвязей 

между особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями; 

 овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и 

объяснение их результатов. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

 знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни; 

 анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов риска на здоровье человека. 

3. В сфере трудовой деятельности: 

 знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

 соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами (препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 

4. В сфере физической деятельности: 

 освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах животных; при простудных заболеваниях, 

ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; рациональной организации труда и отдыха, выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

5. В эстетической сфере: 

 овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы. 
 

Контрольно – измерительные материалы 

Контрольно – измерительными материалами являются: 

- лабораторные работы, предусмотренные автором программы и размещенные в учебнике; 

- текущие тестовые задания; 

-тематические контрольные работы. 

Текущие и тематические проверочные работы составлены на основе  «Рабочая тетрадь к учебнику В.В.Пасечник  «Биология. Многообразие 

покрытосеменных растений. 5 класс» и сборника «Диагностические работы к учебнику В.В. Пасечника «Биология. Бактерии, грибы, 

растения. 5 класс»». 

Оценка выставляется в зависимости от набранной суммы баллов по следующей шкале: 

 80-100% выполненных заданий –оценка «5»; 

60- 80 % выполненных заданий – оценка «4»; 

40 – 60 % выполненных заданий – оценка «3»; ниже 40% - оценка «2». 

  



Содержание тем учебного предмета, курса 

 

Тема Тема урока К-во  
часов 

Лабораторные 
работы, практические работы, 

экскурсии 

Текущий контроль  Тематический 

контроль 

" Введение " 1. Биология — наука о живой природе  
2. Методы исследования в биологии 
3. Разнообразие живой природы. Царства живых 

организмов. Отличительные признаки живого от 

неживого 
4. Среды обитания живых организмов. 
5. Экологические факторы и их влияние на живые 

организмы 
6. Обобщающий урок 

6 часов Пр.р. №1 «Фенологические наблюдения за 

сезонными изменениями в природе. 

Ведение дневника наблюдений» 
Эк.№1 «Многообразие живых организмов, 

осенние явления в жизни растений и 

животных» 

Тест «Среды 

обитания живых 

организмов» 

Проверочная 

работа №1 по 

теме 

«Введение» 

Глава 1. " 

Клеточное 

строение 

организмов " 

 

7. Устройство увеличительных приборов 
8. Строение клетки 
9.  Химический состав клетки. 
10. Жизнедеятельность клетки, её деление и рост. 
11. Ткани. 
12. Повторение 

6 часов Л.р.№1 «Знакомство с увеличительными 

приборами.»  
Л.р.№2 «Приготовление препарата кожицы 

чешуи лука, рассматривание его под 

микроскопом.»  
Л.р.№3 «Приготовление препарата и 

рассматривание под микроскопом 

движения цитоплазмы в клетках листа 

элодеи.»  
Л.р.№4 «Рассматривание под микроскопом 

готовых микропрепаратов различных 

растительных тканей.». 

Тест «Строение 

клетки» 
Проверочная 

работа №2 по 

теме 

«Клеточное 

строение 

организмов» 

Глава 2" Царство 

Бактерии.» 
13. Строение и жизнедеятельность бактерий 
14. Роль бактерий в природе и жизни человека  
15. Повторение. 

3 часа   Тест «Бактерии» 
 

 

 

 

 
Глава 3. Царство 

Грибы  
16. Общая характеристика грибов. 
17. Шляпочные грибы. 
18. Плесневые грибы и дрожжи 
19. Грибы-паразиты 
20. Повторение 

5 часов Л.р. №5 «Строение плодовых тел 

шляпочных грибов.  
Л.р.№6 «Изучение особенностей строения 

плесневого гриба мукора и  дрожжей.». 
 

Тест «Шляпочные 

грибы», тест 

«Плесневые грибы и 

дрожжи» 

Проверочная 

работа №3 по 

теме «Царства 

бактерии и 

грибы» 



Глава 4. " 

Царство 

Растения " 

21. Разнообразие, распространение, значение 

растений. 
22. Водоросли. 
23. Лишайники 
24. Мхи 
25. Папоротники, хвощи, плауны 
26. Многообразие споровых растений, их значение 

в природе и жизни человека. 
27. Голосеменные  
28. Многообразие голосеменных. 
29. Покрытосеменные, или Цветковые. 
30. Многообразие покрытосеменных. 
31-32. Происхождение растений. Основные этапы 

развития растительного мира 

13 часов Л.р.№7 «Изучение особенностей строения 

зеленых водорослей.»  
Л.р.№8 « Изучение особенностей строения 

мха» 
Л.р.№9 «Изучение особенностей строения 

спороносящего хвоща и спороносящего 

папоротника» 
Л.р.№10 «Изучение особенностей 

строения хвои и шишек хвойных 

растений» 
Л.р.№11 «Строение цветкового растения» 

Тесты по темам 

«Водоросли», 

«Мхи», 

«Папоротникообраз

ные», 

«Голосеменные», 

«Цветковые», 

«Происхождение 

растений» 

Проверочная 

работа №4 по 

теме «Царство 

Растения» 

 33.  Обобщающий урок 1 час   Итоговая 

контрольная 

работа 

Резервное 

время 

  1 час    

 

  



БИОЛОГИЯ 6 
Содержание курса  
 
В процессе изучения предмета «Биология» в 6 классе учащиеся осваивают следующие основные знания и выполняют лабораторные работы 
(далее – Л.Р.) 
 
Глава 1. Строение и многообразие покрытосеменных растений  
(14  часов) 
Покрытосеменные (Цветковые) растения – группа наиболее высокоорганизованных растений. Вегетативные и генеративные 
(репродуктивные) органы цветковых растений, особенности их внешнего и внутреннего строения.  Значение органов цветковых растений. 
Видоизменения органов цветковых растений. Влияние факторов среды на органы растительного организма. Зависимость особенностей 
строения цветкового растения от среды обитания. Роль покрытосеменных растений в природе и в жизни человека. 
Основные понятия: однодольные и двудольные растения, семя (зародыш: почечка, стебелек, корешок и семядоля; эндосперм, семенная 
кожура), корень, виды корней (главный, боковые, придаточные), типы корневых систем (стержневая, мочковатая), корневые волоски, 
корневой чехлик, зоны корня (деления, роста, всасывания, проведения), видоизменения корней (корнеплоды, корневые клубни, воздушные 
корни, дыхательные корни, корни – подпорки), побег, почка (верхушечная, пазушная и придаточная; вегетативная и генеративная), конус 
нарастания, узел, междоузлие, пазуха листа, листорасположение (очередное, супротивное, мутовчатое), лист (листовая пластинка, черешок), 
листья( черешковые и сидячие; простые и сложные; световые и теневые), жилкование листьев (сетчатое, дуговое, параллельное), кожица 
листа, устьица, хлоропласты, мякоть листа, сосуды, ситовидные трубки, видоизменения листьев (колючки, усики, ловчие), стебель 
(травянистый и деревянистый; прямостоячий, вьющийся, лазающий и ползучий), чечевички, кора (пробка, луб), камбий, древесина, 
сердцевина, сосуды, ситовидные трубки, годичные кольца, видоизменения побегов (корневища, луковицы, клубни), цветок( пестики, 
тычинки, лепестки, венчик, чашелистики, чашечка,  цветоножка, цветоложе), околоцветник (простой, двойной), пестик(рыльце, столбик, 
завязь), тычинка (пыльник, тычиночная нить), растения однодомные и двудомные, простые соцветия ( кисть, колос, зонтик, щиток, корзинка, 
головка, початок), сложные соцветия ( метелка, сложный колос, сложный зонтик, завиток),  околоплодник, плод (простые и сборные; сухие и 
сочные; односемянные и многосемянные), ягода, костянка, зерновка, семянка, боб, стручок, коробочка, соплодие. 
Демонстрация 
Внешнее и внутреннее строения корня. Строение почек (вегетативной и генеративной) и расположение их на стебле. Строение листа. 
Макро- и микростроение стебля. Различные виды соцветий. Сухие и сочные плоды. 
Лабораторные и практические работы  
«Строение семян двудольных  растений». «Строение зерновки пшеницы». «Стержневая и мочковатая корневые системы». «Корневой чехлик 
и корневые волоски». «Строение почек. Расположение почек на стебле». «Листья простые и сложные , их жилкование и 
листорасположение». «Строение кожицы листа». «Клеточное строение листа».  «Внутреннее строение ветки дерева». «Строение клубня». 
«Строение луковицы». «Строение цветка». «Соцветия». «Классификация плодов». 
 
Раздел 2. Жизнь растений (11 часов) 
Основные процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, рост, развитие, размножение). Взаимосвязь особенностей 
строения органов растительного организма с выполняемыми им функциями. Влияние условий среды на процессы жизнедеятельности 
растений. Рост и развитие растений. Типы размножения растений: половое и бесполое, Особенности размножения растений, принадлежащих 
к разным систематическим группам. Процесс двойного оплодотворения у покрытосеменных растений. Способы вегетативного размножения 
цветковых растений. Преимущества покрытосеменных растений над растениями других отделов. 
Основные понятия: минеральное (почвенное)  питание, корневое давление, почва, плодородие, удобрения (органические, минеральные), 



воздушное питание (фотосинтез), дыхание, испарение, листопад, сосудистые пучки, проросток, половое размножение (гамета, сперматозоид, 
яйцеклетка, оплодотворение, зигота), бесполое размножение (вегетативное, спорообразование), зооспора, проросток, заросток, спорангии, 
пыльцевой мешок, пыльцевая трубка, опыление( самоопыление, перекрестное, искусственное), пыльцевое зерно, пыльцевая трубка, 
пыльцевход, зародышевый мешок, центральная клетка, двойное оплодотворение, вегетативное размножение (листовыми, стеблевыми и 
корневыми черенками, отводками, корневыми отпрысками, ползучими побегами, корневищами, клубнями, луковицами, прививками( 
подвой, привой), культурой ткани). 
Демонстрация 
Опыты, доказывающие значение воды, воздуха и тепла для прорастания семян; питание проростков запасными веществами семени; 
получение вытяжки хлорофилла; поглощение растениями углекислого газа и выделение кислорода на свету; образование крахмала; дыхание 
растений; испарение воды листьями; передвижение органических веществ по лубу. 
Лабораторные и практические работы  
«Передвижение воды и минеральных веществ по стеблю». 
 
Раздел 3. Классификация растений (5 часов) 
Многообразие растений. Систематика – наука, распределяющие организмы по группам на основе их сходства и родства. Принципы 
современной классификации растений. Систематические единицы царства Растения. Отличительные признаки растений классов 
Однодольные и Двудольные. Основные семейства однодольных и двудольных растений. Признаки, на основании которых растения 
относятся к тому или иному семейству. Значение растений различных семейств в природе и в жизни человека. 
Основные понятия: систематика, систематические  единицы царства Растения (вид, род, семейство, порядок, класс, отдел), класс 
Двудольные, семейство Крестоцветные (Капустные), семейство Розоцветные, семейство Пасленовые, семейство Бобовые (Мотыльковые), 
семейство Сложноцветные (Астровые), цветки сложноцветных (язычковые, трубчатые, воронковидные), класс Однодольные, семейство 
Лилейные, семейство Злаки, соломина, колосковые чешуи, цветковые чешуи, культурные растения, сорт. 
Демонстрация 
Живые и гербарные растения, районированные сорта важнейших сельскохозяйственных растений. 
Лабораторные и практические работы  
Выявление признаков семейства по внешнему строению растений. 
 
Раздел 4. Природные сообщества (2 часа) 
Растительные сообщества. Приспособленность растений в сообществах к условиям среды и к совместному существованию на общей 
территории. Типы растительных сообществ: еловый лес (ельник), березовый лес (роща), сосновый лес (бор), смешанный лес. Ярусность в 
растительных сообществах и ее значение. Сезонные изменения в растительных сообществах. Смена растительных сообществ и ее причины. 
Факторы, оказывающие влияние на растительные сообщества. Значение растений для сохранения окружающей среды. Влияние 
деятельности человека на природные сообщества. Различные виды охраняемых территорий. Охрана растений. 
Основные понятия: растительные сообщества, типы растительных сообществ, ярусность(надземная, подземная),смена сообществ, 
заповедник, заказник, ботанический сад, рациональное природопользование. 
Заключение (1 час) 
Обобщение, повторение и систематизация изученного материала. 
 

Требования к результатам обучения. 
Изучение курса «Биология» в 6 классе направлено на достижение следующих результатов (освоение универсальных учебных действий - 
УУД) 



Личностные результаты: 
- осознание единства и целостности окружающего мира, возможности его познания и объяснения на основе достижений науки; 
- формирование и развитие познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой природы; интеллектуальных умений 
(доказывать, строить рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического восприятия живых объектов; 
- умение применять полученные знания в практической деятельности; 
- осознание потребности и готовности к самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной деятельности и вне школы; 
= определение жизненных ценностей, ориентация на понимание причин успехов и неудач в учебной деятельности; умение преодолевать 
трудности в процессе достижений намеченных целей; 
- знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 
-способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и 
окружающих; 
- формирование и развитие уважительного отношения к окружающим; умение соблюдать культуру поведения и  проявлять терпимость при 
взаимодействии со взрослыми и сверстниками; 
- оценка жизненных ситуаций с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения здоровья; 
- формирование экологического мышления: умение оценивать свою деятельность и поступки других людей с точки зрения сохранения 
окружающей среды – гаранта жизни и благополучия людей на Земле. 

 
Метапредметные результаты: 

1) Познавательные УУД – формирование и развитие навыков и умений: 
- работать с разными источниками информации, анализировать и оценивать информацию, преобразовывать ее из одной формы в 
другую; 
- составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.), структурировать учебный материал, давать объяснения 
понятий; 
- проводить наблюдения, ставить элементарные эксперименты и объяснять полученные результаты; 
- сравнивать и классифицировать, самостоятельно выбирая критерии для указания логических операций; 
- строить логические рассуждения, включающие установление причинно – следственных связей;  
- создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объектов; 
- определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и оценивать ее 
достоверность; 
2) Регулятивные УУД – формирование и развитие навыков и умений: 
- организовывать и планировать свою учебную деятельность: определять цель работы, последовательность действий, ставить задачи и 
прогнозировать результаты работы; 
- самостоятельно выдвигать варианты решения поставленных задач, предвидеть конечные результаты работы, выбирать средства 
достижения цели; 
- работать по плану, сверять свои действия с целью и , при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно; 
- владеть основами самоконтроля и самооценки для принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 
познавательной деятельности; 
3) Коммуникативные УУД – формирование и развитие навыков и умений: 
- слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем; 
- интегрироваться и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 
- адекватно использовать речевые средства для аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою 



точку зрения, отстаивать свою позицию. 
Предметные результаты: 
1) В познавательной (интеллектуальной сфере) 

-понимать смысл биологических терминов; 
- характеризовать методы биологической науки (наблюдение, эксперимент, измерение) и оценивать их роль в познании живой 
природы; 
- осуществлять элементарные биологические исследования; 
- описывать особенности строения и биологические процессы жизнедеятельности покрытосеменных растений; 
- распознавать органы цветковых растений; 
- устанавливать взаимосвязи между особенностями строения органов и функциями, которые они выполняют в организме 
растения; 
- различать на рисунках, таблицах и среди натуральных объектов основные систематические группы растений отдела 
Покрытосеменные; 
- сравнивать особенности строения однодольных и двудольных растений; 
- составлять морфологическое описание растений; 
- выделять прогрессивные черты цветковых растений, позволившие им занять господствующее положение в растительном мире; 
- находить сходство в строении растений разных систематических групп и на основе этого доказывать их родство; 
- объяснять взаимосвязь особенностей строения растений с условиями среды его обитания; 
- характеризовать взаимосвязи между растениями в растительных сообществах; 
- объяснять роль растений в круговороте веществ в биосфере; 
- оценивать роль покрытосеменных растений в природе и жизни человека; 
- обосновывать значение природоохранной деятельности человека для сохранения и умножения растительного мира; 
- формулировать правила техники безопасности в кабинете биологии при выполнении лабораторных работ; 
- проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты; пользоваться увеличительными приборами и  
иметь элементарные навыки приготовления и изучения препаратов; 
2) в ценностно – ориентационной сфере: 
- демонстрировать знания основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни; 
- анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 
3) в сфере трудовой деятельности: 
- соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами; 
- создавать условия необходимые для роста и развития растений; 
- проводить наблюдения за растениями; 
- определять всхожесть семян и правильно высеивать семена различных растений; 
- 4) в сфере физической деятельности: 
- уметь оказать первую помощь при отравлении ядовитыми растениями; 
5) в эстетической сфере: 
- оценивать с эстетической точки зрения растения и растительные сообщества. 
Планируемые результаты изучения курса к концу 6 класса 
Изучение курса биологии в 6 классе должно быть направлено на овладение учащимися следующими умениями и навыками. 
Обучающийся научится: 
-  характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности растений как представителей самостоятельного царства 



живой природы; 
- применять методы биологической науки для изучения растений – проводить наблюдения за растениями, ставить несложные 
биологические эксперименты и объяснять их результаты; 
- использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению растительных организмов (приводить 
доказательства, классифицировать, сравнивать, выявлять взаимосвязи); 
- ориентироваться в системе познавательных ценностей – оценивать информацию о растительных организмах, получаемую из 
разных источников; практическую значимость растений в природе и в жизни человека; последствия деятельности человека в 
природе; 
 Обучающийся получит возможность научиться: 
- соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами; 
- использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми растениями, работать с определителями растений; 
выращивать и размножать культурные растения; 
- выделять эстетические достоинства растительных организмов и растительных сообществ; 
- осознанно соблюдать основные принципы и правила поведения в природе; 
-  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); 
- находить информацию о растениях в научно – популярной литературе, биологических словарях и справочниках,; анализировать, 
оценивать биологическую информацию и переводить ее из одной формы в другую; 
- выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе. 

 
 
 

Литература 

1. Учебник В.В.Пасечник  «Биология. Многообразие покрытосеменных растений. 6 класс» М.; Дрофа 2013г. 
2. Электронное приложение к учебнику 
3. Рабочая тетрадь к учебнику В.В.Пасечник  «Биология. Многообразие покрытосеменных растений. 6 класс»  М.;  Дрофа 2013г. 
 

Для учителя: 

1. С.Н.Шестакова Рабочая программа по биологии.  6 класс. – М.: ВАКО, 2016.  

2. Методическое пособие  к учебнику В.В.Пасечник  «Биология. Многообразие покрытосеменных растений. 6 класс» 

3. Пасечник В.В. Биология: Диагностические работы к учебнику В.В. Пасечника «Биология. Бактерии, грибы, растения. 6 класс» - 

М.Дрофа, 2016 

4. Пасечник В.В.Биология. 6 класс. Бактерии, грибы, растения: учебник для учащихся 6 класса общеобразовательных учреждений 

2006 

5. Галушкова Н.И. Биология. Бактерии. Грибы. Растения. 6 класс: поурочные планы по учебнику В.В.Пасечника, 2007 



6. Парфилова Л.Д.Контрольные и проверочные работы по биологии к учебнику В.В. Пасечника «Биология. 6 класс. Бактерии, грибы, 

растения», 2005 



Контрольно – измерительные материалы 

Контрольно – измерительными материалами являются: 

- лабораторные работы, предусмотренные автором программы и размещенные в учебнике; 

- текущие тестовые задания; 

-тематические контрольные работы. 

Текущие и тематические проверочные работы составлены на основе  «Рабочая тетрадь к учебнику В.В.Пасечник  «Биология. Многообразие 

покрытосеменных растений. 6 класс» и сборника «Диагностические работы к учебнику В.В. Пасечника «Биология. Бактерии, грибы, 

растения. 6 класс»» 

Оценка выставляется в зависимости от набранной суммы баллов по следующей шкале: 

 80-100% выполненных заданий – оценка «5»; 

60- 80 % выполненных заданий – оценка «4»; 

40 – 60 % выполненных заданий – оценка «3»; ниже 40% - оценка «2». 

 

Календарно – тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема урока Лабораторные и практические работы, 

экскурсии 

Текущий 

контроль 

Тематический контроль 

 Раздел 1. Строение и многообразие 

покрытосеменных растений (14 часов) 

 

   

1. Строение семян. Лабораторная 

работа№1 

«Строение  семян двудольных растений» 

Лабораторная работа№2 

«Строение семян однодольных растений» 

Лабораторная работа№1 

«Строение  семян двудольных растений» 

Лабораторная работа№2 

«Строение семян однодольных растений» 

  

2. Виды корней. Типы корневых систем 

Лабораторная работа№3 

 «Стержневая и мочковатая корневые 

системы» 

Лабораторная работа№3 

 «Стержневая и мочковатая корневые 

системы» 

  

3. Зоны (участки) корня. Лабораторная Лабораторная работа№4   



работа№4 

«Корневой чехлик и корневые волоски» 

«Корневой чехлик и корневые волоски» 

4. Условия произрастания и видоизменения 

корней 

 Тест «Корень»  

5. Побег и почки. Л.Р. №5 «Строение почек. 

Расположение почек на стебле» 

Л.Р. №5 «Строение почек. Расположение 

почек на стебле» 

  

6. Внешнее строение листа.     

7. Клеточное строение листьев. Л.Р. №7 

«Строение кожицы листа» Л.Р. №8 

«Клеточное строение листа» 

Л.Р. №7 «Строение кожицы листа» Л.Р. 

№8 «Клеточное строение листа» 

  

8. Влияние факторов среды на строение 

листа. Видоизменения листьев.  

   

9. Строение стебля. Л.Р. «Внутреннее 

строение ветки дерева» 

Л.Р. «Внутреннее строение ветки дерева»   

10. Видоизменения побегов. Л.Р. №10 

«Строение клубня». Л.Р. №11 «Строение 

луковицы» 

Л.Р. №10 «Строение клубня». Л.Р. №11 

«Строение луковицы» 

Тест «Побег»  

11. Цветок. Л.Р. №12 «Строение цветка» Л.Р. №12 «Строение цветка»   

12. Соцветия. Л.Р. №13 «Соцветия» Л.Р. №13 «Соцветия»   

13. Плоды. Л.Р.№14 «Классификация 

плодов» 

Распространение плодов и семян. 

Л.Р.№14 «Классификация плодов» Тест «Цветок. 

Плоды» 

 

14. Обобщение по теме «Строение и 

разнообразие покрытосеменных 

растений» 

  Контрольная работа №1 по 

теме «Строение и 

разнообразие 

покрытосеменных 

растений» 

 Глава 2. Жизнь растений (11 ч)    

15 Минеральное питание растений    

16. Фотосинтез.    

17.  Дыхание растений.  Тест 

«Фотосинтез. 

Дыхание» 

 



18. Испарение воды растениями. Листопад.    

19. Передвижение воды и питательных 

веществ в растении. Л.Р. №15 

«Передвижение воды и минеральных 

веществ по стеблю» 

Л.Р. №15 «Передвижение воды и 

минеральных веществ по стеблю» 

  

20. Способы размножения растений.    

21. Размножение споровых растений    

22. Размножение голосеменных растений    

23. Половое размножение покрытосеменных 

растений. Прорастание семян. 

   

24. Вегетативное размножение 

покрытосеменных растений. 

 Тест 

«Размножение 

растений» 

 

25. Обобщение материала по теме «Жизнь 

растений» 

  Контрольная работа №2 по 

теме «Жизнь растений» 

 Глава 3. Классификация растений (5 ч)    

26. Основы систематики растений    

27. Класс Двудольные. Семейства 

Крестоцветные (Капустные) и 

Розоцветные. 

   

28. Класс Двудольные. Семейства 

Пасленовые, Мотыльковые (Бобовые) и 

Сложноцветные. 

 Тест «Класс 

Двудольные» 

 

29. Класс Однодольные. Семейства 

Лилейные и Злаки. Л.Р. №16 «Строение 

пшеницы» 

Л.Р. №16 «Строение пшеницы» Тест «Класс 

Однодольные» 

 

30. Культурные растения. Обобщение 

материала по теме «Классификация 

растений» 

  Контрольная работа №3 по 

теме «Классификация 

растений» 

 Глава 4. Природные сообщества (2 ч)    

31. Растительные сообщества.    

32. Влияние хозяйственной деятельности 

человека на растительный мир. Охрана 

   



растений. 
 Заключение (1 час)    

33. Итоговая контрольная работа за курс 6 класса   Итоговая контрольная работа 

за курс 6 класса  №4 

 Резервное время -1 час    

 

  



БИОЛОГИЯ 7  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

примерной программы основного общего образования по биологии, базисного учебного плана, на основе программы авторского коллектива 

под руководством  В.В.Пасечника (сборник «Биология. Рабочие программы. 5—9 классы.» - М.: Дрофа, 2012.), рассчитанной на 34 часа. (1 

урок в неделю) в соответствии с учебником, допущенным Министерством образования Российской Федерации: В. В. Пасечник, В. В. 

Латюшин, биология .Животные.7 класс. Учебник / М.: Дрофа, 2014 г.  

В программе особое внимание уделено содержанию, способствующему формированию современной естественнонаучной картины мира, 

показано практическое применение биологических знаний. 

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. 

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, 

личностнодеятельностного, историко-проблемного, интегративного, компетентностного подходов. 

В авторскую программу внесены следующие изменения: 

Сокращено число часов: 

 Введение сокращено с 3 часов до 1 часа; 

 раздел «Простейшие» с 3 часов до 2 часов; 

 раздел «Многообразие и эволюция живой природы. Многообразие животных» с 56 часов до 27 часов; 

 раздел «Взаимосвязи организмов и окружающей среды» с 6 часов до 3 часов. 

В виду ограниченности учебного времени (34 часов вместо 68 часов), ряд вопросов рассматривается обзорно. 

МЕСТО КУРСА «БИОЛОГИЯ 7 КЛАСС» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Рабочая программа разработана в соответствии с Основной образовательной программой основного общего образования МБОУ 

«Антонятская основная общеобразовательная школа». 

Данная программа рассчитана на 1 год – 7 класс. Общее число учебных часов в 7 классе - 34 (1ч в неделю). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА «БИОЛОГИЯ 7 КЛАСС» 

Предполагаемые  результаты обучения структурируются по ключевым задачам общего образования, отражающим индивидуальные, 

общественные и государственные потребности, и включают личностные, метапредметные и предметные результаты.  

Личностные результаты обучения биологии: 

1. воспитывание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою 

Родину;  



2. формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающегося к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию,  

3. знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих 

технологий; 

4. формирование толерантности и миролюбия; освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, 

5. формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве с учителями, со сверстниками, старшими и младшими 

в процессе образованной, общественно полезной, учебно - иследовательской, творческой и других видах деятельности; 

6. формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайной ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей,  

7. формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде и рационального природопользования; 

Метапредметные результаты обучения биологии: 

1. учиться самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи, развивать мотивы и 

интересы в учебе и познавательной деятельности; 

2. знакомство с составляющими исследовательской деятельности, включая умение видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать 

гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения; 

3. формирование умения работать с различными  источниками биологической информации, анализировать и оценивать информацию; 

4. владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений в учебной и познавательной деятельности 

5. формирование и развитие компетентности  в области использования информационно-коммуникативных технологий. 

6. формирование умений осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать 

различные точки зрения, аргументировать и отстаивать свою точку зрения.    

Предметные результаты обучения : 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

 классификация — определение принадлежности биологических объектов к определенной систематической группе; 

 выделение существенных признаков биологических объектов;  

 соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых животными,   

 объяснение роли биологии в практической деятельности людей; значения биологического разнообразия для сохранения биосферы; 

 различение на живых объектах и таблицах наиболее распространенных животных; опасных для человека; 

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

 выявление приспособлений организмов к среде обитания; типов взаимодействия разных видов в экосистеме;  

 2. В ценностно-ориентационной сфере: 

 знание основных правил поведения в природе; 



 анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов риска на здоровье человека. 

 3. В сфере трудовой деятельности: 

 знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

 соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами (препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 

 4. В эстетической сфере: 

 овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы. 

  

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «БИОЛОГИЯ. Животные. 7 КЛАСС» 

7 класс  (34часа, 1 час в неделю) 

Введение (1 часа) 

Общие сведения о животном мире. История развития зоологии. Методы изучения животных. Наука зоология и ее структура. Сходство и 

различия животных и растений. Систематика животных. 

Раздел 1. Простейшие (2 часа) 

Простейшие: многообразие, среда и места обитания; образ жизни и поведение; биологические и экологические особенности; значение в 

природе и жизни человека; колониальные организмы.  

Демонстрация 

Живые инфузории. Микропрепараты простейших. 

Раздел 2. Многоклеточные животные (20 часа) 

Беспозвоночные животные. 

Тип Губки: многообразие, среда обитания, образ жизни; биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 

Тип Кишечнополостные: многообразие, среда обитания, образ жизни; биологические и экологические особенности; значение в природе и 

жизни человека; исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Демонстрация 

 Микропрепарат пресноводной гидры. Образцы коралла.. Видеофильм. 

Типы Плоские, Круглые, Кольчатые черви: многообразие, среда и места обитания; образ жизни и поведение; биологические и экологические 

особенности; значение в природе и жизни человека. 

Тип Моллюски: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и 

жизни человека.  

Демонстрация  

Многообразие моллюсков и их раковин. 

Тип Иглокожие: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе 

и жизни человека. 

Демонстрация 



Морские звезды и другие иглокожие. Видеофильм. 

Тип Членистоногие. Класс Ракообразные: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и экологические 

особенности; значение в природе и жизни человека.  

Класс Паукообразные: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и экологические особенности; значение в 

природе и жизни человека.  

Класс Насекомые: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и экологические особенности; значение в 

природе и жизни человека.  

 Тип Хордовые  

Позвоночные животные. Надкласс Рыбы: многообразие (круглоротые, хрящевые, костные); среда обитания, образ жизни, поведение; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и охраняемые виды.  

Класс Земноводные: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и экологические особенности; значение в 

природе и жизни человека; исчезающие, редкие и охраняемые виды.  

Класс Пресмыкающиеся: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и экологические особенности; значение в 

природе и жизни человека; исчезающие, редкие и охраняемые виды.  

Класс Птицы: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и 

жизни человека; исчезающие, редкие и охраняемые виды.  

Класс Млекопитающие: важнейшие представители отрядов; среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и экологические 

особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и охраняемые виды  

Демонстрация 

Видеофильм. 

Раздел 3. Эволюция строения и функций органов и их систем у животных (6 часов) 

Покровы тела. Опорно-двигательная система и способы передвижения. Полости тела. Органы дыхания и газообмен. Органы пищеварения. 

Обмен веществ и превращение энергии. Кровеносная система. Кровь. Органы выделения. Органы чувств, нервная система, инстинкт, 

рефлекс. Регуляция деятельности организма. 

Демонстрация  

Влажные препараты, скелеты, модели и муляжи. 

Раздел 4. Развитие и закономерности размещения животных на Земле (1час) 

Доказательства эволюции: сравнительно-анатомические, эмбриологические, палеонтологические. Ч. Дарвин о причинах эволюции 

животного мира. Усложнение строения животных и разнообразие видов как результат эволюции. Ареалы обитания. Миграции. 

Закономерности размещения животных.  

Демонстрация 

 Палеонтологические доказательства эволюции. 

Раздел 5. Биоценозы (2 часа) 



Естественные и искусственные биоценозы (водоем, луг, степь, тундра, лес, населенный пункт). Факторы среды и их влияние на биоценозы. 

Цепи питания, поток энергии. Взаимосвязь компонентов биоценоза и их приспособленность друг к другу.  

Экскурсии 

Изучение взаимосвязи животных с другими компонентами биоценоза. Фенологические наблюдения за весенними явлениями в жизни 

животных.  

Раздел 6. Животный мир и хозяйственная деятельность человека (1 час) 

Влияние деятельности человека на животных. Промысел животных. 

Одомашнивание. Разведение, основы содержания и селекции сельскохозяйственных животных. 

Охрана животного мира: законы, система мониторинга, охраняемые территории. Красная книга. Рациональное использование животных. 

Контрольно – измерительные материалы 

Контрольно – измерительными материалами являются: 

- лабораторные работы, предусмотренные автором программы и размещенные в учебнике; 

- текущие тестовые задания; 

-тематические контрольные работы. 

Текущие и тематические проверочные работы составлены на основе  сборника тестовых заданий в соответствии с программой 

В.В.Пасечника «Биология. 7-8 классы: тесты/ авт.-сост. М.В. Оданович» 

Оценка выставляется в зависимости от набранной суммы баллов по следующей шкале: 

 80-100% выполненных заданий – оценка «5»; 

60- 80 % выполненных заданий – оценка «4»; 

40 – 60 % выполненных заданий – оценка «3»; ниже 40% - оценка «2». 

 

Календарно- тематический план 

по учебному предмету «Биология. Животные » (7 класс)  на 2017-2018  учебный год. 

№ Тема урока  Лабораторные, практические 

работы, экскурсии 

Текущий 

контроль  

Тематический 

контроль 

 Введение (1 час)    

1 Зоология как наука    

 Раздел 1. Простейшие (2 часа) 

 
   

2 Общая характеристика Простейших. 

 

 

Лаб.раб №1 «Знакомство с 

многообразием водных 

простейших» 

  

3 Многообразие и значение простейших  Тест по теме  



 «Простейшие» 

 ГЛАВА 2 Многоклеточные животные  

(20 часов) 
   

4 Тип Губки. Классы: Известковые, Стеклянные, 

Обыкновенные 
   

5 Тип Кишечнополостные. Общая характеристика, 

образ жизни, значение. 
   

6 Черви. Общая характеристика и многообразие. 

Тип Плоские черви. Тип Круглые черви 

Лаб.раб №2 «Знакомство с 

многообразие круглых червей» 

  

7 Тип Кольчатые черви.  

 

Лаб.раб №3 «Внешнее строение 

дождевого червя» 

Тест по теме 

«Типы Червей» 

 

8 Тип Моллюски. Образ жизни, многообразие  

 

Лаб.раб №4 «Особенности строения 

и жизни моллюсков» 

  

9 Тип Иглокожие.     

10 Тип Членистоногие. Классы: Ракообразные, 

Паукообразные 

Лаб.раб №5 «Знакомство с 

ракообразными» 

  

11 Тип Членистоногие. Класс Насекомые 

 

 

Лаб.раб №6 «Изучение 

представителей отрядов 

насекомых» 

  

12 Отряды насекомых.  

 

 

 

  Контрольная работа 

№1 по теме 

«Беспозвоночные 

животные» 

13 Тип хордовые. Общая характеристика, 

многообразие, значение. 
   

14 Классы рыб: Хрящевые, Костные 

 

Лаб.раб №7 «Внешнее строение и 

передвижение рыб» 

  

15 Основные систематические группы рыб 

 
 Тест по теме 

«Класс рыбы» 
 

16 Класс Земноводные, или Амфибии. Общая 

характеристика, образ жизни, значение. 
   

17 Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии. Общая 

характеристика, образ жизни, значение 
 Тест по теме 

«Класс 
 



 

 

 

Земноводные. 

Класс 

Пресмыкающиес

я» 

18 Класс Птицы.  

 

Лаб.раб №8 «Изучение внешнего 

строения птиц» 

  

19 Многообразие птиц 

 
 Тест «Класс 

Птицы» 
 

20 Класс Млекопитающие, или Звери. Общая 

характеристика, образ жизни. 
   

21 Экологические группы млекопитающих    

22 Значение млекопитающих в природе и жизни 

человека 
   

23 Важнейшие породы домашних млекопитающих.  

 

 

  Контрольная работа 

№2 по теме 

«Хордовые» 

 РАЗДЕЛ 2.  Строение , индивидуальное 

развитие, эволюция 

   

 ГЛАВА 3. Эволюция строения и функций 

органов и их  систем ( 7 часов) 

   

24 Покровы тела. Опорно-двигательная система 

животных. Способы передвижения и полости тела 

животных 

 

 

Лаб.раб №9 «Изучение 

особенностей покровов тела» 

Лаб.раб №10 «Изучение способов 

передвижения животных» 

  

25 Органы дыхания и газообмен  

 

Лаб.раб №11 «Изучение способов 

дыхания животных» 

  

26 Органы пищеварения. Обмен веществ и 

превращение энергии.  
   

27 Кровеносная система. Кровь    

28 Органы выделения    

29 Нервная система. Рефлекс. Инстинкт. Органы 

чувств. Регуляция деятельности организма  

Лаб.раб №12 «Изучение ответной 

реакции животных на 
  



 

 

 

 

раздражение». 

Лаб.раб №13 «Изучение органов 

чувств животных» 

30 Продление рода. Органы размножения, Развитие 

животных с превращением и без превращения. 

Периодизация и продолжительность жизни. 

 

Лаб.раб №14 «Определение 

возраста животных»  
 Контрольная работа 

№3  по теме 

«Эволюция систем 

органов» 

 ГЛАВА 4. Развитие и закономерности 

размещения животных на земле (1 час) 

   

31 Доказательства эволюции животных. Ареалы 

обитания. Миграции. Закономерности размещения 

животных 

   

 ГЛАВА 5. Биоценозы (2 часа)    

32 Биоценоз. Пищевые взаимосвязи, факторы среды     

33 Животный мир и хозяйственная деятельность 

человека. 

 

 

  Контрольная работа 

№4 по курсу 

«Биология. 

Животные» 

34 Резерв    

 

 

 

 

  

  



БИОЛОГИЯ 8  КЛАСС 
Учебник: Д.В.Колесов. Биология. Человек. 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. – М.: Дрофа, 2007. 

– 303 с. 

 

Класс Часов 

 в неделю 

Всего  

часов 

Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

8 2 68 9 11 
 

 

БИОЛОГИЯ 8  КЛАСС  

 

Контрольно – измерительные материалы 

Контрольно – измерительными материалами являются: 

- лабораторные работы, предусмотренные автором программы и размещенные в учебнике; 

- текущие тестовые задания; 

-тематические контрольные работы. 

Текущие и тематические проверочные работы составлены на основе  сборника тестовых заданий в соответствии с программой 

В.В.Пасечника «Биология. 7-8 классы: тесты/ авт.-сост. М.В. Оданович» 

Оценка выставляется в зависимости от набранной суммы баллов по следующей шкале: 

 80-100% выполненных заданий – оценка «5»; 

60- 80 % выполненных заданий – оценка «4»; 

40 – 60 % выполненных заданий – оценка «3»; ниже 40% - оценка «2». 

 

№ 

п/п 

Тема урока Контрольные и практические работы 

 ВВЕДЕНИЕ (1 час)  

1 Анатомия, физиология, психология и гигиена человека  

 РАЗДЕЛ 1. ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА (2 часа)  

2 Общий обзор организма человека. Место человека в живой 

природе. 

 

3  Доказательства животного происхождения человека  

 ОБЩИЙ ОБЗОР ОРГАНИЗМА(1 час)  



4 Уровни организации. Структура тела. Органы и системы органов.  

 ТЕМА 3. Клеточное  строение организма. Ткани (3 часа)  

5 Клеточное строение организма.   

6 Ткани  Лабораторная работа    № 1 

«Изучение микроскопического строения клеток и 

тканей» 

7 Зачет «Общий обзор организма человека. Клеточное строение 

организма. Ткани» 

Контрольная работа №1 

 РЕФЛЕКТОРНАЯ РЕГУЛЯЦИЯ ОРГАНОВ И СИСТЕМ 

ОРГАНОВ (1 ЧАС) 

 

8 Нервная регуляция  

 ТЕМА  ОПОРНО – ДВИГАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА (8 часов)  

9 Скелет. Строение, состав и соединение костей. Лабораторная работа №2 «Микроскопическое 

строение кости» 

10 Скелет головы и скелет туловища  

11 Скелет конечностей:   

12 Мышцы человека. Работа мышц. Лабораторная работа №3 «Выявление статической и 

динамической работы на утомление мышц» 

13 Нарушение осанки и плоскостопие Лабораторная работа №4 «Выявление нарушений 

осанки и наличия плоскостопия» 

14 Первая помощь при растяжении связок, вывихах суставов и 

переломах костей. 

 

15 Развитие опорно – двигательной системы  

16 Зачет «Опорно – двигательная система» Контрольная работа № 2 

 ТЕМА 2.5. ВНУТРЕННЯЯ СРЕДА ОРГАНИЗМА   ( 3 часа)  

17 Внутренняя среда. Значение крови и ее состав. Лабораторная работа № 5 «Изучение 

микроскопического строения крови (микропрепараты 

крови лягушки и человека)» 

18 Иммунитет   

19 Тканевая совместимость и переливание крови  

 ТЕМА 2.6. КРОВЕНОСНАЯ И ЛИМФАТИЧЕСКАЯ 

СИСТЕМЫ ОРГАНИЗМА  (6 часов) 

 

20 Органы кровеносной и лимфатической системы  



21 Круги кровообращения  

22 Строение и работа сердца  

23 Движение крови по сосудам. Регуляция кровоснабжения органов. Практическая работа №1 «Измерение кровяного 

давления. Подсчет ударов пульса в покое и при 

физической нагрузке» 

24 Гигиена сердечно - сосудистой системы. Первая помощь при 

кровотечениях. 

 

25 Зачет по темам «Кровь. Кровообращение» Контрольная работа №3 

 ТЕМА 2.7. ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА  (5 часов)  

26 Значение дыхания. Органы дыхания. Строение легких.  

27 Газообмен в легких и тканях. 

Дыхательные движения. Регуляция дыхания. 

Лабораторная работа №6 «Дыхательные движения» 

28 Гигиена дыхания, охрана воздушной среды.  

29 Первая помощь при поражении органов дыхания  

30 Зачет по теме «Дыхание» Контрольная работа № 4 

 ТЕМА 2.8. ПИЩЕВАРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА (6 часов)  

31 Пищевые продукты и питательные вещества, их роль в обмене 

веществ 

 

32 Значение пищеварения. Строение и функции пищеварительной 

системы. 

 

33 Пищеварение в ротовой полости. Регуляция деятельности 

пищеварительной системы 

Лабораторная работа №7 «Действие ферментов 

слюны на крахмал» 

34 Пищеварение в желудке. Регуляция деятельности 

пищеварительной системы. 

Лабораторная работа №7 «Изучение действия 

желудочного сока на белки» 

35 Пищеварение в кишечнике. Всасывание питательных веществ  

36 Профилактика заболеваний органов пищеварения. Гигиена 

питания. 

Практическая работа №2  «Измерение массы и роста 

своего организма» 

 ТЕМА 2.9. ОБМЕН ВЕЩЕСТВ И ЭНЕРГИИ (4 часа)  

37 Обмен веществ и энергии – основное свойство живых существ  

38 Обмен белков, жиров, углеводов. Нормы питания.  

39 Витамины.  

40 Зачет по темам «Пищеварительная система. Обмен веществ» Контрольная работа №5 



 ТЕМА 2.10. ПОКРОВНЫЕ ОРГАНЫ. ТЕПЛОРЕГУЛЯЦИЯ (3 

часа) 

 

41 Наружные покровы тела человека. Строение и функции кожи.  

42 Роль кожи в обменных процессах, теплорегуляции. Уход за кожей, 

волосами, ногтями. 

 

43 Оказание первой помощи при тепловом и солнечном ударах  

 ТЕМА 2.11. ВЫДЕЛЕНИЕ. (2 часа)  

44 Строение и работа почек. Предупреждение заболеваний почек. 

Питьевой режим. 

 

45 Зачет по темам «Выделение. Кожа» Контрольная работа №6 

 ТЕМА 2.12.НЕРВНАЯ СИСТЕМА ЧЕЛОВЕКА (4 часа)  

46 Значение и строение нервной системы  

47 Строение и функции спинного мозга Лабораторная работа №8 «Строение и функции 

спинного мозга» 

48 Отделы головного мозга, их значение. Лабораторная работа №9 

«строение и функции головного мозга» 

49 Вегетативная нервная система, строение и функции  

 ТЕМА 2.13 АНАЛИЗАТОРЫ (5 часов)  

50 Значение органов чувств и   анализаторов. Органы осязания, 

обоняния, вкуса и их анализаторы. 

 

51 Орган зрения и зрительный анализатор Лабораторная работа №10 «Строение и работа органа 

зрения» 

52 Заболевания и повреждения глаз  

53 Органы слуха и равновесия. Их анализаторы.  

54 Зачет «Нервная система. Органы чувств. Анализаторы.» Контрольная работа №7 

 ТЕМА 2.14. ВЫСШАЯ НЕРВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

ПОВЕДЕНИЕ. ПСИХИКА (5 часов) 

 

55 Рефлекторный характер деятельности нервной системы  

56  Врожденные и приобретенные программы поведения  

57 Биологические ритмы. Сон и его значение.  

58 Особенности высшей нервной деятельности человека.  



Познавательные процессы. 

59 Воля и эмоции. Внимание.  

 ТЕМА 2.15. ЭНДОКРИННАЯ СИСТЕМА (2 часа)  

60 Железы внешней, внутренней и смешанной секреции.  

61 Роль гормонов в обмене веществ, росте и развитии организма  

 РАЗДЕЛ 3. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМА  

(4 часов + 1 час на обобщение) 

 

62 Половая система человека  

63 Наследственные и врожденные заболевания.  Болезни, 

передающиеся  половым путем. 

 

 

64 Внутриутробное развитие организма. Развитие после рождения. 

Личность и ее особенности 

 

65 Анализ и оценка влияния факторов окружающей среды, факторов 

риска на здоровье. О вреде наркотических веществ 

Контрольная работа № 8 

66 Итоговая контрольная работа за курс 8 класса. Контрольная работа №9 

67-68 Резервное время  

 


