
 
 

 
 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

        Рабочая программа по биологии в 5, 6 классах составлена на основе авторской 

программы  по биологии основного общего образования, авторы В.В.Пасечник, 

издательство Москва «Дрофа»,  2013г.    

Рабочая программа по биологии в 7 классе составлена на основе авторской программы  по 

биологии  основного общего образования, авторы Л.Н.Сухорукова, В.С.Кучменко, И.Я. 

Колесникова, издательство Москва «Просвещение», 2014г.    

       Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, даёт распределение часов по разделам курса и последовательность изучения 

разделов и тем с учётом межпредметных и внутри предметных связей, логики учебного 

процесса и возрастных особенностей учащихся. В рабочей программе определён перечень  

лабораторных и практических работ.  

Рабочая программа выполняет две основные функции:  

    Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного 

процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, 

воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета. 

    Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 

характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения 

промежуточной аттестации учащихся. 

    Срок реализации программы: 3 года. 

Общая характеристика учебного предмета 
Курс биологии на ступени основного общего образования на базисном уровне направлен 

на формирование у учащихся представлений об отличительных особенностях живой 

природы, ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе. Отбор 

содержания проведен с учетом культуросообразного подхода, в соответствии в которым 

учащиеся должны освоить основные знания и умения, значимые для формирования общей 

культуры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья, востребованные в 

повседневной жизни и практической деятельности. Основу структурирования содержания 

курса биологии составляют ведущие системообразующие идеи - отличительные 

особенности живой природы, ее многообразие и эволюция, в соответствии с которыми 

выделены блоки содержания: Признаки живых организмов; Система, многообразие и 

эволюция живой природы; Человек и его здоровье; Взаимосвязи организмов и 

окружающей среды.  Основу изучения курса биологии составляют эколого-эволюционный 

и функциональный подходы, в соответствии с которыми акценты в изучении 

многообразия организмов переносятся с рассмотрения особенностей строения отдельных 

представителей на раскрытие процессов их жизнедеятельности и усложнение в ходе 

эволюции, приспособленности к среде обитания, роли в экосистемах. В содержании 

раздела «Человек и его здоровье» особое внимание уделено социальной сущности 

человека, его роли в окружающей среде.  

                                                

                                            Цели и задачи 

Изучение биологии на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей и задач: 

              освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, 

жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; человеке как 

биосоциальном существе; о роли биологической науки в практической деятельности 

людей; методах познания живой природы; 

овладение умениями применять биологические знания для объяснения 

процессов и явлений живой природы, жизнедеятельности собственного организма; 

использовать информацию о современных достижениях в области биологии и экологии, о 

факторах здоровья и риска; работать с биологическими приборами, инструментами, 

справочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами и состоянием 

собственного организма, биологические эксперименты;  



развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, 

биологических экспериментов, работы с различными источниками информации; 

воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному 

здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе; 

использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни   для 

ухода за растениями, домашними животными, заботы о собственном здоровье, оказания 

первой помощи себе и окружающим; оценки последствий своей деятельности по 

отношению к природной среде, собственному организму, здоровью других людей; для 

соблюдения правил поведения в окружающей среде, норм здорового образа жизни, 

профилактики заболеваний, травматизма и стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции. 

 

Личностные,  метапредметные и предметные результаты освоения биологии 

 

Личностные результаты обучения  

Учащиеся должны: 

— испытывать чувство гордости за российскую биологическую науку; 

— испытывать любовь к природе; 

     — знать и соблюдать правила поведения в природе;  

— понимать основные факторы, определяющие взаимоотношения человека и природы; 

— уметь реализовывать теоретические познания на практике; 

— понимать социальную значимость и содержание профессий, связанных с биологией;  

— уметь реализовывать теоретические познания на практике; 

— осознавать значение обучения для повседневной жизни и осознанного выбора 

профессии; 

— понимать важность ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

— проводить работу над ошибками для внесения корректив в усваиваемые знания; 

— испытывать чувство уважения к ученым, изучающим растительный и животный 

мир, эстетические чувства от общения с растениями и животными; 

— признавать право каждого на собственное мнение; 

— проявлять готовность к самостоятельным поступкам и действиям на благо природы; 

— уметь отстаивать свою точку зрения;  

— критично относиться к своим поступкам, нести ответственность за их последствия; 

— понимать необходимость ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде; 

— уметь слушать и слышать другое мнение; 

— уметь оперировать фактами как для доказательства, так и для опровержения 

существующего мнения. 
  

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— составлять план текста; 

— владеть таким видом изложения текста, как повествование; 

— под руководством учителя проводить непосредственное наблюдение; 

— под руководством учителя оформлять отчет, включающий описание наблюдения, его 

результаты, выводы; 

— получать биологическую информацию из различных источников;  

— определять отношения объекта с другими объектами; 

— определять существенные признаки объекта; 

 —анализировать объекты под микроскопом; 

— сравнивать объекты под микроскопом с их изображением на рисунках и определять их; 

— оформлять результаты лабораторной работы в рабочей тетради; 



— работать с текстом и иллюстрациями учебника; 

— работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материалами; 

— составлять сообщения на основе обобщения материала учебника и дополнительной 

литературы, интернет - ресурсов;       

— выполнять лабораторные работы под руководством учителя; 

— сравнивать представителей разных групп растений, делать выводы на  основе  

сравнения; 

— оценивать с эстетической точки зрения представителей растительного мира; 

— находить информацию о растениях в научно-популярной литературе, биологических 

словарях и справочниках, анализировать и оценивать её, переводить из одной формы в 

другую; 

— анализировать и сравнивать изучаемые объекты; 

— осуществлять описание изучаемого объекта; 

— определять отношения объекта с другими объектами; 

— определять существенные признаки объекта; 

— классифицировать объекты; 

— анализировать результаты наблюдений и делать выводы; 

— под руководством учителя оформлять отчет, включающий описание эксперимента, его 

результатов, выводов; 

— различать объем и содержание понятий; 

— различать родовое и видовое понятия; 

— определять аспект классификации; 

— осуществлять классификацию; 

— организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться 

друг с другом и т. д.). 

 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— о многообразии живой природы; 

— царства живой природы: Бактерии, Грибы, Растения, Животные; 

— основные методы исследования в биологии: наблюдение, эксперимент, измерение;  

— признаки живого: клеточное  строение, питание, дыхание, обмен веществ, 

раздражимость,  рост, развитие, размножение; 

— экологические факторы; 

— основные среды обитания живых организмов: водная среда, наземно-воздушная среда, 

почва как среда обитания, организм как среда обитания; 

— правила работы с микроскопом; 

— правила техники безопасности при проведении наблюдений и лабораторных опытов в 

кабинете биологии. 

— строение клетки; химический состав клетки; 

— основные процессы жизнедеятельности клетки; 

— характерные признаки различных растительных тканей; 

— строение и основные процессы жизнедеятельности бактерий и грибов; 

— разнообразие и распространение бактерий и грибов; 

— роль бактерий и грибов в природе и жизни человека. 

— основные методы изучения растений; 

— основные  группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, 

голосеменные, цветковые), их строение и многообразие; 

— особенности строения и жизнедеятельности лишайников; 

— роль растений в биосфере и жизни человека; 

— происхождение растений и основные этапы развития растительного мира; 

— внешнее и внутреннее строение органов цветковых растений; 

— видоизменения органов цветковых растений и их роль в жизни растений; 

— основные процессы жизнедеятельности растений;  



— особенности минерального и воздушного питания растений; 

— виды размножения растений и их значение; 

— основные систематические категории: вид, род, семейство, класс, отдел, царство; 

— характерные признаки однодольных и двудольных растений; 

— признаки основных семейств однодольных и двудольных растений; 

— важнейшие сельскохозяйственные растения, биологические основы их выращивания и 

народнохозяйственное значение; 

— взаимосвязь растений с другими организмами; 

— растительные сообщества и их типы; 

— закономерности развития и смены растительных сообществ; 

— о результатах влияния деятельности человека на растительные сообщества и влияния 

природной среды на человека; основные черты сходства и отличия животных и растений; 

— основные виды животных своей местности; 

— исчезающих, редких и охраняемых животных; 

— биологические и экологические особенности животных своей местности; 

— связь особенностей внешнего строения и образа жизни животных со средой обитания; 

— сравнительные морфолого-анатомические характеристики изученных     типов 

животных; 

— связь строения органов и их систем с выполняемым функциями; 

— особенности индивидуального и исторического развития животных; 

— роль животных в биоценозе и их взаимосвязи с остальными    компонентами биоценоза 

и факторами среды; 

— значение животных в природе и жизни человека; 

— законы об охране животного мира. 

 

Учащиеся должны уметь:  

— определять понятия «биология», «экология», «биосфера», «царства живой природы», 

«экологические факторы»; 

— отличать живые организмы от неживых; 

— пользоваться простыми биологическими приборами, инструментами и оборудованием; 

— характеризовать среды обитания организмов; 

— характеризовать экологические факторы; 

— проводить фенологические наблюдения; 

— соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений и лабораторных 

опытов; 

— определять понятия: «клетка», «оболочка», «цитоплазма», «ядро», «ядрышко», 

«вакуоли», «пластиды», «хлоропласты», «пигменты», «хлорофилл»; 

— работать с лупой и микроскопом; 

— готовить микропрепараты и рассматривать их под микроскопом; 

— распознавать различные виды тканей. 

— давать общую характеристику бактериям и грибам; 

— отличать бактерии и грибы от других живых организмов; 

— отличать съедобные грибы от ядовитых; 

— объяснять роль грибов в природе и жизни человека; 

— давать общую характеристику растительного царства; 

— объяснять роль растений биосфере; 

— давать характеристику основным группам растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, 

папоротники, голосеменные, цветковые); 

— объяснять происхождение растений и основные этапы развития растительного мира; 

— различать и описывать органы цветковых растений; 

— объяснять связь особенностей строения органов растений со средой обитания; 

— изучать органы растений в ходе лабораторных работ; 

— различать и описывать органы цветковых растений; 

— объяснять связь особенностей строения органов растений со средой обитания; 



— характеризовать основные процессы жизнедеятельности растений; 

— объяснять значение основных процессов жизнедеятельности растений; 

— устанавливать взаимосвязь между процессами дыхания и фотосинтеза; 

— показывать значение процессов фотосинтеза в жизни растений и в природе; 

— объяснять роль различных видов размножения у растений; 

— определять всхожесть семян растений; 

— делать морфологическую характеристику растений; 

— выявлять признаки семейства по внешнему строению растений; 

— работать с определительными карточками; 

— устанавливать взаимосвязь растений с другими организмами; 

— определять растительные сообщества и их типы; 

— объяснять влияние деятельности человека на растительные сообщества и влияние 

природной среды на человека; 

— проводить фенологические наблюдения за весенними явлениями в природных 

сообществах; определять принадлежность животных к  систематическим 

категориям;  вести наблюдения за животными, ставить простейшие опыты.                                         

 

                         Место предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану школы на изучение биологии на ступени основного общего 

образования отводится в 5, 6-х классах по 1 часу в неделю, в 7 классе - 2 часа в неделю:          

5 класс (35 часов), 6 класс (35 часов),  7 класс (70 часов)  

             

                                     

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса: 
  -  Обоснование УМК.                                           

Учебники: 

5 класс «Биология. Бактерии, грибы, растения», В.В. Пасечник, ФГОС, издательство 

Москва «Дрофа» 2015 г. 

6 класс. «Биология. Многообразие покрытосеменных растений», В.В. Пасечник, ФГОС, 

издательство Москва «Дрофа» 2014 г. 

7 класс «Биология. Разнообразие живых организмов» Л.Н. Сухорукова, В.С. Кучменко, 

И.Я. Колесникова, ФГОС, издательство Москва «Просвещение» 2016 г. 

Все учебники ориентированы на планируемые результаты освоения основной 

общеобразовательной программы основного общего образования, включены в 

Федеральный перечень, рассмотрены на заседании предметного объединения. Данные 

УМК соответствуют основным требованиям: преемственность, научная достоверность, 

доступность и логичность изложения, наглядность, экологическая направленность. 

Включены все понятия и термины по биологии, входящие в перечень обязательных 

общебиологических знаний. К учебникам выпущены рабочие тетради для учащихся, 

методические разработки уроков и рабочие тетради для учителя, электронное 

приложение. УМК позволяет проводить разноуровневое обучение и качественную 

подготовку по биологии. 

   -  В кабинете имеется необходимое оборудование: учебно-дидактическое, наглядный, 

иллюстративный, демонстрационный материал, лабораторное оборудование, оргтехника   

(мультимедийное  оборудование, принтер).  

 

 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

по предмету «Бактерии. Грибы. Растения». 

5 класс 

 

 



№п/п                                Наименование разделов 

и тем 

Общее 

кол-во 

часов 

 

 

Основные виды     деятельности 

1 Введение 

 

6 Выполнение практической работы:  

Проведение фенологических 

наблюдений за сезонными 

изменениями, происходящими в 

жизни растений осенью.  

Экскурсия: Многообразие живых 

организмов, осенние явления в жизни 

растений. Оформление отчета, 

описание наблюдений. 

 

2 Клеточное строение 

организмов 

6 Демонстрация микропрепаратов 

различных растительных тканей. 

Работа с учебником, дидактическими 

материалами  

Выполнение лабораторных работ: 

1.Знакомство с увеличительными 

приборами.  

2.Приготовление и рассматривание 

препарата кожицы чешуи лука под 

микроскопом.  

3.Приготовление препарата и 

рассматривание под микроскопом 

движения цитоплазмы в клетках 

листа элодеи.  

4.Рассматривание под микроскопом 

готовых микропрепаратов различных 

растительных тканей. 

 

3 Царство Бактерии 3 Демонстрация рисунков, слайдов,  

видеофильмов, иллюстрирующих  

строение и жизнедеятельность 

бактерий. Работа с учебником, 

дидактическими материалами. 

4  

Царство Грибы 

5 Демонстрация муляжей плодовых тел 

шляпочных грибов, натуральных 

объектов (трутовик, ржавчина, 

головня, спорынья). Работа с 

учебником, дидактическими 

материалами.            

Выполнение лабораторных работ:  

5.Строение плодовых тел шляпочных 

грибов.  

6.Изучение особенностей строения 



плесневого гриба мукора и дрожжей. 

 

5  

Царство Растения 

13 Демонстрации:  

Гербарные экземпляры растений. 

Отпечатки ископаемых растений. 

Работа с учебником, дидактическими 

материалами.  

Выполнение лабораторных работ:  

7.Изучение особенностей строения 

зеленых водорослей.  

8.Изучение особенностей строения  

мха (на примере местных видов).   

9.Изучение особенностей строения 

спороносящего хвоща и 

спороносящего папоротника. 

10. Изучение особенностей строения 

хвои и шишек хвойных растений (на 

примере местных видов). 

 

 

6 

 

Заключение 

 

2 

 

Выполнение тестовых заданий 

 

 

 

Итого часов: 

 

35 

 

 

 

         
                         Содержание  учебного предмета « Бактерии. Грибы. Растения» 

5 класс. 

                                               Введение (6 часов) 

Биология — наука о живой природе. Методы исследования в биологии. Царства бактерий, 

грибов, растений и животных. Отличительные признаки живого и неживого. Связь 

организмов со средой обитания. Взаимосвязь организмов в природе. Экологические 

факторы и их влияние на живые организмы. Влияние деятельности человека на природу, 

ее охрана. 

 Практическая работа:  

Проведение фенологических наблюдений за сезонными изменениями, происходящими в. 

жизни растений осенью.  

Экскурсия: 

Многообразие живых организмов, осенние явления в жизни растений. 

 

Раздел 1. Клеточное строение организмов (6 часов) 

Устройство увеличительных приборов (лупа, световой микроскоп). Клетка и ее строение: 

оболочка, цитоплазма, ядро, вакуоли, пластиды. Жизнедеятельность клетки: поступление 

веществ в клетку (дыхание, питание), рост, развитие и деление клетки. Понятие «ткань». 

Демонстрация:  

Микропрепараты различных растительных тканей. 

Лабораторные работы: 

1.Знакомство с увеличительными приборами.  



2.Приготовление и рассматривание препарата кожицы чешуи лука под микроскопом.  

3.Приготовление препарата и рассматривание под микроскопом движения цитоплазмы в 

клетках листа элодеи.  

4.Рассматривание под микроскопом готовых микропрепаратов различных растительных 

тканей. 

Раздел 2. Царство Бактерии. (3 часа) 

Строение и жизнедеятельность бактерий. Размножение бактерий. Бактерии, их роль в 

природе и жизни человека. Разнообразие бактерий, их распространение в природе. 

                                    Раздел 3. Царство Грибы (5 часов) 

Грибы. Общая характеристика грибов, их строение и жизнедеятельность. Шляпочные 

грибы. Съедобные и ядовитые грибы. Правила сбора съедобных грибов и их охрана. 

Профилактика отравления грибами. Дрожжи, плесневые грибы. Грибы-паразиты. Роль 

грибов в природе и жизни человека. 

Демонстрация: 

Муляжи плодовых тел шляпочных грибов. Натуральные объекты (трутовик, ржавчина, 

головня, спорынья). 

Лабораторные работы:  

5.Строение плодовых тел шляпочных грибов.  

6.Изучение особенностей строения плесневого гриба мукора и дрожжей. 

Раздел 4. Царство Растения (13 часов) 

Растения. Ботаника — наука о растениях. Методы изучения растений. Общая 

характеристика растительного царства. Многообразие растений, их связь со средой 

обитания. Роль в биосфере. Охрана растений. 

Основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные, 

цветковые). 

Водоросли. Многообразие водорослей. Среда обитания водорослей. Строение 

одноклеточных и многоклеточных водорослей. Роль водорослей в природе и жизни 

человека, охрана водорослей. 

Лишайники, их строение, разнообразие, среда обитания. Значение в природе и жизни 

человека. 

Мхи. Многообразие мхов. Среда обитания. Строение мхов, их значение. 

Папоротники,  хвощи, плауны, их строение, многообразие, среда обитания, роль в природе 

и жизни человека, охрана. 

Голосеменные, их строение и разнообразие. Среда обитания. Распространение 

голосеменных, значение в природе и жизни человека, их охрана. 

Цветковые растения, их строение и многообразие. Среда обитания. Значение цветковых  в 

природе и жизни человека. 

 Происхождение растений. Основные этапы развития растительного мира. 

Демонстрация:  

Гербарные экземпляры растений. Отпечатки ископаемых растений. 

Лабораторные работы:  

7.Изучение особенностей строения зеленых водорослей.  

8.Изучение особенностей строения  мха (на примере местных видов).   

9.Изучение особенностей строения спороносящего хвоща и спороносящего папоротника. 

10. Изучение особенностей строения хвои и шишек хвойных растений (на примере 

местных видов). 

                                    Раздел 5. Заключение (2 часа) 



Обобщение знаний по курсу биологии 5 класса. 

 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

по предмету  «Многообразие покрытосеменных растений».                

 6 класс. 

 

№п/п                                Наименование разделов и 

тем  

Общее 

кол-во 

часов 

 

Основные виды     деятельности 

1 Строение и многообразие 

покрытосеменных растений 

 

14 Демонстрация схем, рисунков, 

слайдов, таблиц, видеофильмов,  

иллюстрирующих внешнее и 

внутреннее строения корня; строение 

почек (вегетативной и 

генеративной);  строение листа; 

макро- и микростроение стебля; 

различные виды соцветий; сухие и 

сочные плоды. Работа с учебником, 

дидактическими материалами. 

Выполнение лабораторных и 

практических работ:  

1.Строение семян двудольных 

растений.  

2.Строение семян однодольных 

растений.     

3.Виды корней. Стержневая и 

мочковатая корневые системы. 

4.Корневой чехлик и корневые 

волоски. 

5.Строение почек. Расположение 

почек на стебле.  

6. Листья простые и сложные, их 

жилкование и листорасположение.  

7. Строение кожицы листа. 

8. Внутреннее строение ветки дерева. 

9. Строение клубня.  

10.Строение цветка.  

11.Различные виды соцветий.                   

12. Классификация плодов. 

 

2 Жизнь растений  12 

 

Демонстрация опытов, 

доказывающих 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. Вегетативное размножение 

комнатных растений. Определение 



всхожести семян растений и их 

посев. Работа с учебником, 

дидактическими материалами. 

Выполнение лабораторной работы: 

13.Передвижение воды и 

минеральных веществ по древесине.  

 

3 

 

Классификация растений  6 Демонстрация живых и гербарных 

растений, районированных сортов 

важнейших сельскохозяйственных 

растений. Работа с учебником, 

дидактическими материалами, 

дополнительной литературой. 

4 Природные сообщества 3 Экскурсия: Природное сообщество и 

человек. Фенологические 

наблюдения за весенними явлениями 

в природных сообществах. 

Оформление отчета, описание 

наблюдений. 

 

 

 

Итого часов: 

 

35 

 

 

                       

Содержание учебного предмета «Многообразие покрытосеменных растений» 

6 класс.  

 

Раздел 1. Строение и многообразие покрытосеменных растений (15ч) 

Строение семян однодольных и двудольных растений. Виды корней и типы корневых 

систем. Зоны (участки) корня. Видоизменения корней. 

Побег. Почки и их строение. Рост и развитие побега. 

Внешнее строение листа. Клеточное строение листа. Влияние факторов среды на строение 

листа. Видоизменения листьев.  

Строение стебля. Многообразие стеблей. Видоизменения побегов. 

Цветок и его строение. Соцветия. Плоды и их классификация. Распространение плодов и 

семян. 

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:  

1.Строение семян двудольных растений. 2. Строение семян однодольных растений.    

3.Виды корней. Стержневая и мочковатая корневые системы. 4.Корневой чехлик и 

корневые волоски. 5.Строение почек. Расположение почек на стебле. 6. Листья простые и 

сложные, их жилкование и листорасположение. 7. Строение кожицы листа.8. Внутреннее 

строение ветки дерева. 9. Строение клубня. 10. Строение цветка. 11.Различные виды 

соцветий.12. Классификация плодов. 

Раздел 2. Жизнь растений (12ч) 

Основные процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, рост, 

развитие, размножение). 

Минеральное и воздушное питание растений. Фотосинтез. Дыхание растений. Испарение 

воды. Листопад. Передвижение воды и минеральных веществ в растении. Передвижение 

по стеблю органических веществ. Прорастание семян. Способы размножения растений. 

Размножение споровых растений. Размножение голосеменных растений. Половое и 

бесполое (вегетативное) размножение покрытосеменных растений. 



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. Вегетативное размножение комнатных растений. Определение всхожести семян 

растений и их посев. 

Лабораторные и практические работы: 

13.Передвижение воды и минеральных веществ по древесине.  

Раздел 3. Классификация растений (5часов) 

Основные систематические категории: вид, род, семейство, класс, отдел, царство. 

Знакомство с классификацией цветковых растений. 

Класс Двудольные растения. Морфологическая характеристика 3—4 семейств (с учетом 

местных условий). 

Класс Однодольные растения. Морфологическая характеристика злаков и лилейных. 

Важнейшие сельскохозяйственные растения, биологические основы их выращивания и 

народнохозяйственное значение. (Выбор объектов зависит от специализации 

растениеводства в каждой конкретной местности.) 

Демонстрация 

Живые и гербарные растения, районированные сорта важнейших сельскохозяйственных 

растений. 

Раздел 4. Природные сообщества (3 ч) 

Взаимосвязь растений с другими организмами. Симбиоз. Паразитизм. Растительные 

сообщества и их типы. 

Развитие и смена растительных сообществ. Влияние деятельности человека на 

растительные сообщества и влияние природной среды на человека. 

Экскурсия 

Природное сообщество и человек. Фенологические наблюдения за весенними явлениями в 

природных сообществах. 

 

 

 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности                              

по предмету «Разнообразие живых организмов» 

                                                                   7 класс. 

 
 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и 

тем 

 

Общее 

кол-во 

часов 

 

Основные виды     деятельности 

1. Организация живой 

природы 

 

5 

Демонстрация портретов ученых; 

гербарных экземпляров растений, чучел 

и рисунков животных разных видов, 

схем, таблиц, репродукций картин, 

моделей, слайдов, видеофильмов (в том 

числе цифровые образовательные 

ресурсы), иллюстрирующих 

экосистемную организацию живой 

природы. Работа с учебником, 

дидактическими материалами, 

дополнительной литературой. 

Экскурсия:  

Разнообразие видов в сообществе. 

Оформление отчета, описание 



наблюдений. 

2. Эволюция живой природы 4 

 

Демонстрация портретов ученых, 

гербарных экземпляров растений, 

коллекций насекомых, репродукций 

картин, схем, рисунков, слайдов, 

таблиц, видеофильмов (в том числе 

цифровые образовательные ресурсы), 

иллюстрирующих движущие силы 

эволюции, многообразие живых 

организмов, их приспособленность 

к условиям среды обитания, принципы 

классификации. Работа с учебником, 

дидактическими материалами, 

дополнительной литературой 

3. Растения – производители 

органического вещества 

22 Демонстрация портретов ученых, 

микропрепаратов, живых и гербарных 

экземпляров, таблиц, схем, рисунков, 

репродукций картин, слайдов, 

видеофильмов, иллюстрирующих 

морфологические особенности 

отдельных растений, средообразующую 

деятельность; циклы развития высших 

растений, двойное оплодотворение 

покрытосеменных, разнообразие 

сельскохозяйственных растений, редкие 

и исчезающие виды. 

Выполнение лабораторных работ: 

1. Изучение одноклеточных водорослей. 

2. Изучение многоклеточных 

водорослей. 

3. Строение зеленого мха кукушкин лен. 

4. Строение мха сфагнум. 

5. Строение папоротника. 

6. Строение побегов хвойных растений. 

7. Строение мужских, женских шишек и 

семян хвойных сосны обыкновенной. 

8. Признаки однодольных и двудольных 

растений. 

9—13. Признаки растений изучаемых 

семейств. 

 Выполнение практических работ: 

1—3. Определение растений изучаемых 

семейств (Крестоцветные, Бобовые, 

Лилейные, Злаки)   

Экскурсия: Выращивание овощей в 

теплице                                                             

Работа с учебником, дидактическими 

материалами, дополнительной 

литературой 

 



4. Животные - потребители 

органического вещества 

28 Демонстрация портретов ученых, 

микропрепаратов, живых и гербарных 

экземпляров, таблиц, схем, рисунков, 

репродукций картин, слайдов, 

видеофильмов, иллюстрирующих 

особенности внешнего и внутреннего 

строения, многообразие основных типов 

животных, их происхождение, 

распространение в разных жизненных 

средах, роль в экосистемах и жизни 

человека, редкие и исчезающие виды. 

Выполнение лабораторных работ: 

14. Строение дождевого червя. 

15. Строение раковины моллюска. 

16. Внешнее строение насекомого. 

17. Внешнее строение рыбы. 

18. Внешнее строение птицы. 

5. Бактерии, грибы – 

разрушители органического 

вещества. Лишайники 

4 Демонстрация схем, таблиц, коллекций, 

слайдов, видеофильмов (в том числе 

цифровые образовательные ресурсы), 

иллюстрирующих строение и 

разнообразие бактерий, грибов, 

лишайников, съедобные и несъедобные 

грибы, правила сбора грибов, оказание 

первой помощи при отравлениях 

грибами; их роль в экосистемах. 

Выполнение лабораторной работы: 

19. Строение плодовых тел шляпочных 

грибов. 

Выполнение практической работы: 

4. Определение съедобных и ядовитых 

грибов. Работа с учебником, 

дидактическими материалами, 

дополнительной литературой 

6. Биоразнообразие 5 

 

Демонстрация схем, моделей, рисунков, 

таблиц, гербарных экземпляров, 

коллекций, слайдов, видеофильмов 

(в том числе цифровые образовательные 

ресурсы), иллюстрирующих 

охраняемые виды растений, животных, 

грибов, заповедные территории. 

Экскурсия: 3. Разнообразие птиц леса 

родного края. Оформление отчета, 

описание наблюдений.  Работа с 

учебником, дополнительной 

литературой. 

7. Обобщение знаний по 

курсу 7 класса 

2 Выполнение тестовых заданий 

 Всего часов 70  

                          

Содержание учебного предмета «Разнообразие живых организмов». 

                                                                            7 класс 



Раздел 1. Организация живой природы(5 ч.) 

Уровни организации живой природы. Организм. Общие свойства организмов. 

Средообразующая роль организмов. Вид. Общие признаки вида. Популяции разных 

видов — взаимосвязанные части природного сообщества. Разнообразие видов в 

сообществе. Природное сообщество — живая часть экосистемы. Видовая и 

пространственная структура сообщества. Пищевые связи организмов в экосистеме. 

Разнообразие экосистем. Экосистема — часть биосферы.  

Демонстрации: портреты ученых; гербарные экземпляры растений, чучела и рисунки 

животных разных видов, схемы, рисунки, таблицы, репродукции картин, модели, слайды, 

видеофильмы (в том числе цифровые образовательные ресурсы), иллюстрирующие 

экосистемную организацию живой природы. 

Экскурсия: 1. Разнообразие видов в сообществе. 

                                            Раздел II. Эволюция живой природы (4 ч.) 

 

Эволюция. Эволюционное учение Ч. Дарвина. Доказательства эволюции: окаменелости и 

отпечатки, зародышевое сходство, единый план строения, рудиментарные органы, 

реликтовые виды.  Возникновение жизни на Земле и ее существование в форме 

экосистемы. История развития жизни на Земле. 

Систематика  растений и животных — отображение эволюции. Принципы классификации. 

Демонстрация: портреты ученых; гербарные экземпляры растений, коллекции 

насекомых, репродукции картин, схемы, рисунки, слайды, таблицы, видеофильмы (в том 

числе цифровые образовательные ресурсы), иллюстрирующие движущие силы эволюции, 

многообразие живых организмов, их приспособленность к условиям среды обитания, 

принципы классификации. 

                           Раздел III. Растения - производители органического вещества (22 ч.) 

 

Царство Растения, общие признаки. Особая роль растений.  Жизненные формы растений. 

Современный растительный мир — результат эволюции.  Подцарство  Настоящие 

водоросли.  Подцарство Багрянки.  Особенности строения водорослей. Отделы: Зеленые, 

Бурые, Красные водоросли. Черты прогрессивной организации бурых водорослей. Роль 

водорослей в водных экосистемах. Использование водорослей в практической 

деятельности человека. 

Подцарство Высшие растения. Усложнение строения растений в связи 

с приспособленностью к условиям наземно-воздушной среды. Происхождение высших 

растений. Отдел Моховидные. Мхи — самые древние высшие растения.  

Особенности строения мхов. Жизненный цикл мхов на примере кукушкина льна.   

Роль мхов в образовании болотных экосистем. Биосферное значение болот, экологические 

последствия их осушения. Торфообразование, использование торфа. 

Отделы: Папоротниковидные, Хвощевидные, Плауновидные. Усложнение строения 

папоротников по сравнению с мхами. Цикл развития папоротников, зависимость от 

условий среды обитания. Роль  папоротников, хвощей, плаунов в образовании древних 

лесов. Разнообразие современных папоротников и их значение.                                                

Отдел Голосеменные — древняя группа семенных растений. Класс Хвойные: строение и 

цикл развития сосны обыкновенной. Реликтовые голосеменные. Разнообразие 

современных хвойных. Роль голосеменных в экосистеме тайги. Биосферное значение 

хвойных лесов. 

Отдел Покрытосеменные или Цветковые — общие признаки. Происхождение. Классы: 

Однодольные и Двудольные. Класс Двудольные, семейства: Крестоцветные, Бобовые, 

Пасленовые (дикорастущие виды и культурные растения).                                                               

Класс Однодольные, семейства: Лилейные, Злаки (дикорастущие виды и культурные 

растения). Роль злаков в луговых и степных экосистемах. 

Роль покрытосеменных в развитии растениеводства. Создание сортов из дикорастущих 

видов.  Овощеводство. Капуста — древняя овощная культура, ее разновидности и сорта. 



Выращивание капусты. 

Демонстрация:  портреты ученых,  микропрепараты, живые и гербарные экземпляры, 

таблицы, схемы, рисунки, репродукции картин, слайды, видеофильмы (в том числе 

цифровые образовательные ресурсы), иллюстрирующие морфологические особенности 

отдельных растений,  средообразующую деятельность; циклы развития высших растений, 

двойное оплодотворение покрытосеменных, разнообразие сельскохозяйственных 

растений,  редкие и исчезающие виды. 

Лабораторные работы: 

1. Изучение одноклеточных водорослей. 

2. Изучение многоклеточных водорослей. 

3. Строение зеленого мха кукушкин лен. 

4. Строение мха сфагнум. 

5. Строение папоротника. 

6. Строение побегов хвойных растений. 

7. Строение мужских, женских шишек и семян хвойных сосны обыкновенной. 

8. Признаки однодольных и двудольных растений. 

9—13. Признаки растений изучаемых семейств. 

Практические работы: 

1—3. Определение растений изучаемых семейств (Крестоцветные, Бобовые, Лилейные, 

Злаки)   

Экскурсия: 2.Выращивание овощей в теплице                                                             

Раздел IV. Животные – потребители органического вещества (28 ч.)                                                                                                                                           
 

Царство Животные. Общая характеристика. Симметрия тела у животных. Роль животных 

в жизни планеты, как потребителей органического вещества. 

Подцарство Одноклеточные, или Простейшие. Общие признаки. Роль простейших 

в экосистемах, образовании известняка, мела, песчаника. Тип Саркожгутиконосцы. 

Особенности строения, разнообразие. Роль в экосистемах.Тип Споровики. Меры 

профилактики заболеваний, вызываемых споровиками. Тип Инфузории. Особенности 

строения.  

Подцарство Многоклеточные. Общие признаки. Беспозвоночные животные, их роль 

в экосистемах.                                                                                                                                  

Тип Кишечнополостные. Общая характеристика. Разнообразие. Классы. Значение 

кишечнополостных в водных экосистемах.                                                                                  

Тип Плоские черви. Общая характеристика. Разнообразие. Классы. Профилактика 

заболеваний, вызываемых плоскими червями. 

Тип Круглые черви. Общие признаки. Разнообразие. Меры профилактики заражения 

круглыми червями. 

Тип Кольчатые черви. Общая характеристика. Особенности внешнего и внутреннего 

строения дождевого червя. Видовое многообразие и роль кольчатых червей в почвенных 

экосистемах. 

Тип Моллюски. Общая характеристика типа. Разнообразие. Классы. Роль двустворчатых 

моллюсков в биологической очистке водоемов. 

Тип Членистоногие. Особенности внешнего и внутреннего строения. Класс Ракообразные, 

общая характеристика, разнообразие.                                                                                         

Тип Членистоногие. Класс Паукообразные, отличительные особенности, разнообразие.                                           

Тип Членистоногие. Класс Насекомые, общие черты внешнего и внутреннего строения. 

Развитие насекомых. Роль насекомых в экосистемах, практическое значение. 

Тип Хордовые. Общие признаки. Подтип Бесчерепные, Подтип Черепные, общая 

характеристика. 

Надкласс Рыбы. Особенности внешнего и внутреннего строения в связи с обитанием 

в водной среде.                                                                                                                               

Класс Хрящевые рыбы, общие признаки. Разнообразие: акулы, скаты, химеры.                

Класс Костные рыбы. Основные отряды, значение                                                                      



Класс Земноводные, или Амфибии. Особенности строения, многообразие земноводных. 

Роль в экосистемах.                                                                                                                                                         

Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии. Общие признаки. Отряды. Роль в экосистемах и 

жизни человека. 

Класс Птицы. Особенности внешнего и внутреннего строения в связи с полетом.           

Птицы наземных и водных экосистем.                                                                                     

Класс Млекопитающие, или Звери. Происхождение. Особенности внешнего и внутреннего 

строения. Размножение и развитие. Роль млекопитающих в различных экосистемах. 

Млекопитающие различных экосистем: лесов, водоемов. Роль  птиц и млекопитающих в 

жизни человека. Развитие животноводства.                                                            

Демонстрации: портреты ученых, микропрепараты, схемы, таблицы, рисунки, 

репродукции картин, коллекции, видеофильмы (в том числе цифровые образовательные 

ресурсы), иллюстрирующие особенности внешнего и внутреннего строения, многообразие 

основных типов животных, их происхождение, распространение в разных жизненных 

средах,  роль в экосистемах и жизни человека, редкие и исчезающие виды. 

Лабораторные работы: 

14. Строение дождевого червя. 

15. Строение раковины моллюска. 

16. Внешнее строение насекомого. 

17. Внешнее строение рыбы. 

18. Внешнее строение птицы. 

                                            Раздел V. Бактерии, грибы, лишайники (4 ч.) 

 

Царство Бактерии. Общая характеристика. Разнообразие. Роль бактерий в экосистемах и 

практической деятельности человека. 

Царство Грибы. Общие признаки. Роль грибов в природе и жизни человека. 

Экологические группы грибов, их роль в экосистемах. 

Лишайники. Общие признаки. Роль лишайников в экосистемах. Значение в жизни 

человека. 

Демонстрация: схемы, таблицы, коллекции, слайды, видеофильмы (в том числе 

цифровые образовательные ресурсы), иллюстрирующие строение и разнообразие 

бактерий, грибов, лишайников, съедобные и несъедобные грибы, правила сбора грибов, 

оказание первой помощи при отравлениях грибами; их роль в экосистемах. 

Лабораторная работа: 19. Строение плодовых тел шляпочных грибов. 

Практическая работа: 4. Определение съедобных и ядовитых грибов. 

                                                  Раздел VI. Биоразнообразие (5 ч.)                                                                                                                                                    
Видовое и экосистемное разнообразие — компоненты биологического разнообразия. 

Экосистемное  разнообразие и деятельность человека.  Сохранение видового 

разнообразия. Красная книга. Пути сохранение биоразнообразия экосистем. Особо 

охраняемые природные территории. 

Демонстрация:  схемы, модели, рисунки, таблицы, гербарные экземпляры, коллекции, 

слайды, видеофильмы (в том числе цифровые образовательные ресурсы), 

иллюстрирующие охраняемые виды растений, животных, грибов, заповедные территории. 

Экскурсия: 3. Разнообразие птиц леса родного края                                                                                                          

                                     Раздел VII.  Обобщение знаний по курсу 7 класса (2ч.) 

                          

                                              Планируемые результаты изучения биологии 

          Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования по биологии уточняет и конкретизирует общее 

понимание личностных, метапредметных и предметных результатов как с позиции 

организации их достижений в образовательном процессе, так и с позиции оценки 

достижения этих результатов. Требования к результатам обучения основных 

образовательных программ структурируются по ключевым задачам общего образования, 



отражающим индивидуальные, общественные и государственные потребности, и 

включают личностные, метапредметные и предметные результаты.  

                                        Личностные результаты обучения биологии: 

1.   воспитание 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; 

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

       образа жизни и здоровьесберегающих технологий;                                                                                                  

3. сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, делать выводы); эстетического отношения к живым объектам;                                                                                                             

4. формирование личностных представлений о целостности природы,                                     

формирование толерантности и миролюбия;                                                                                                                           

5. освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 

и сообществах,                                                                                                                                                                                                              

6. формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве с 

учителями, со сверстниками, старшими и младшими в процессе образованной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности;                                                                

7. формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайной ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей,                                                                                                                                              

8. 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 в учебе и познавательной деятельности, развивать  мотивы    

       и интересы своей 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,      

      структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи                                                                                 

 3.  формирование умения работать с различными  источниками биологической информации:       

      текстом учебника, научно-популярной литературой, биологическими словарями,     

      справочниками, 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 биологии: 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

 выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных 

признаков живых организмов; клеток и организмов растений,  грибов и бактерий;  

 соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями,  

бактериями, грибами 



 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; 

 различение на таблицах частей и органоидов клетки, на живых объектах и таблицах 

наиболее распространенных растений; съедобных и ядовитых грибов; опасных для 

человека растений; 

 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; взаимосвязей между особенностями строения клеток, 

тканей; 

 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; 

 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;  

 5. В эстетической сфере: 

 овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой 

природы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                           

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


