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Рабочая программа по курсу «Биология . Введение в биологию» 5 класс является составной 

частью основной образовательной программы  основного общего образования МБОУ ООШ с. 

Казарка. 

 Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования (приказ Минобрнауки России от 

17.12.2010 № 1897) на основе требований к результатам освоения основной образовательной 

программы  основного общего образования МБОУ ООШ с. Казарка 

 

В учебном плане  МБОУ ООШ с. Казарка  на изучение линейного курса «Биология. 

Введение в биологию»в 5 классе отводится 34 часа из расчёта 1 учебный час в неделю. Программа 

ориентирована на линию учебников под редакцией А.А. Плешаков, Н.И. Сонин, Москва, 

издательство «Дрофа», 2015  

 

 

Содержание  

 

Раздел 1.Планируемые результаты изучения учебного курса.   

Раздел 2.Содержание курса. 

Раздел 3. Тематическое планирование. 

 



 

 

 

1.Результаты освоения учебного материала 

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, 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 Средством формирования познавательных УУД 

служит учебный материал, и прежде всего продуктивные задания учебника, нацеленные на 1–4-й 

линии развития: 

– осознание роли жизни (1-я линия развития); 

– рассмотрение биологических процессов в развитии (2-я линия развития); 

– использование биологических знаний в быту (3-я линия развития); 

– объяснять мир с точки зрения биологии (4-я линия развития). 

Коммуникативные УУД: 

   Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

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

Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, а также 

использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения. 

Предметными результатами изучения предмета «Биология» являются следующие умения: 

1-я линия развития – осознание роли жизни: 

– определять роль в природе различных групп организмов; 

– объяснять роль живых организмов в круговороте веществ экосистемы. 

2-я линия развития – 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-я линия развития – использование биологических знаний в быту: 

– объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйстве человека. 

4-я линия развития – 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); 

– 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-я линия развития – 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. 

 

В результате изучения ученик должен: 

 знать / понимать: 

 естественные науки, методы изучения природы (перечислять и кратко характеризовать);  

 многообразие тел, веществ и явлений природы и простейшие их классификации; отдельные 

методы изучения природы; 

 как развивалась жизнь на Земле (на уровне представлений);  

 строение живой клетки (главные части);  

 царства живой природы (перечислять, приводить примеры представителей);  

 беспозвоночных и позвоночных животных (приводить примеры);  

 среды обитания организмов, важнейшие природные зоны Земли (перечислять и кратко 

характеризовать);  

 природные сообщества морей и океанов (перечислять, приводить примеры организмов);  

 как человек появился на Земле (на уровне представлений);  

 как люди открывали новые земли (приводить примеры, называть имена 3–5 великих 

путешественников-первооткрывателей, кратко характеризовать их заслуги);  

 изменения в природе, вызванные деятельностью человека (на уровне представлений);  

 важнейшие экологические проблемы (перечислять и кратко характеризовать);  

 основные характеристики погоды, факторы здорового образа жизни, экологические проблемы 

своей местности и пути их решения. 

уметь: 

 узнавать наиболее распространенные растения и животных своей местности (в том числе редкие и 

охраняемые виды); определять названия растений и животных с использованием атласа 

определителя; 

 приводить примеры физических явлений, явлений превращения веществ, приспособлений 

растений к различным способам размножения; приспособлений животных к условиям среды 

обитания; изменений в окружающей среде под воздействием человека; 

 указывать на модели положения Солнца и Земли в Солнечной системе; 

 находить несколько созвездий Северного полушария при помощи звездной карты; 

 описывать собственные наблюдения или опыты, различать в них цель, условия проведения и 

полученные результаты; 

 сравнивать природные объекты не менее чем по 3-4 признакам; 

 описывать по предложенному плану внешний вид изученных тел и веществ; 

 использовать дополнительные источники информации для выполнения учебной задачи; 

 находить значение указанных терминов в справочной литературе; 

 кратко пересказывать доступный по объему текст естественнонаучного характера; выделять его 

главную мысль; 

 использовать изученную естественнонаучную лексику в самостоятельно подготовленных устных 

сообщениях (2-3 минуты); 

 пользоваться приборами для измерения изученных физических величин; 

 следовать правилам безопасности при проведении практических работ. 

 



 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 определения сторон горизонта с помощью компаса, Полярной звезды или местных признаков; 

 измерение роста, температуры и массы тела, сравнения показателей своего развития с 

возрастными нормами; 

 определения наиболее распространенных в данной местности ядовитых растений, грибов и 

опасных животных; следования нормам экологического и безопасного поведения в природной 

среде; 

 составления простейших рекомендаций по содержанию и уходу за комнатными и другими 

культурными растениями, домашними животными; 

 оказания первой помощи при капиллярных кровотечениях, несложных травмах. 

 



 

 

 2.Содержание курса. 

 

Раздел 1. Живой организм: строение и изучение.  

 

Многообразие живых организмов. Основные свойства живых организмов: клеточное 

строение, сходный химический состав, обмен веществ и энергии, питание, дыхание, выделение, 

рост и развитие, раздражимость, движение, размножение. Биология — наука о живых организмах. 

Разнообразие биологических наук. Методы изучения природы наблюдение, эксперимент (опыт), 

измерение. Оборудование для научных исследований: лабораторное оборудование, 

увеличительные приборы, измерительные приборы. Увеличительные приборы: ручная лупа, 

световой микроскоп. Клетка — элементарная единица живого. Безъядерные и ядерные клетки. 

Строение и функции ядра, цитоплазмы  и её органоидов. Хромосомы, их значение. Различия в 

строении растительной и животной клеток. Содержание химических  элементов в клетке. Вода, 

другие неорганические вещества, их роль в жизнедеятельности клеток. Органические  вещества и 

их роль в клетке. Вещества и явления в окружающем мире. Великие естествоиспытатели 

Лабораторные и практические работы  

 Знакомство с оборудованием для научных исследований. 

 Проведение наблюдений, опытов и измерений с целью конкретизации знаний о методах 

изучения природы. 

 Устройство ручной лупы, светового микроскопа*. 

 Строение клеток (на готовых микро-препаратах)1. 

 Строение клеток кожицы чешуи лука*. 

 Определение состава семян пшеницы. 

 Определение физических свойств белков, жиров, углеводов. 

Раздел 2. Многообразие живых организмов  

 

Развитие жизни на Земле: жизнь в древнем океане; леса каменноугольного периода; 

расцвет древних пресмыкающихся; птицы и звери прошлого. Разнообразие живых организмов. 

Классификация организмов. Вид. Царства живой природы: Бактерии, Грибы, Растения, 

Животные. Существенные признаки представителей основных царств, их характеристика, 

строение, особенности жизнедеятельности, места обитания, их роль в природе и жизни человека. 

Охрана живой природы. 

Раздел 3. Среда обитания живых организмов  

 

Наземно-воздушная, водная и почвенная среды обитания организмов. Приспособленность 

организмов к среде обитания. Растения и животные разных материков (знакомство с отдельными 

представителями живой природы каждого 



 

 

 

 

 

материка). Природные зоны Земли: тундра, тайга, смешанные и широколиственные леса, 

травянистые равнины — степи и саванны, пустыни, влажные тропические леса. Жизнь в морях и 

океанах. Сообщества поверхности и толщи воды, донное сообщество, сообщество кораллового 

рифа, глубоководное сообщество.  

Лабораторные и практические работы 

 Определение (узнавание) наиболее распространённых растений и животных с 

использованием различных источников информации (фотографий, атласов -определителей, 

чучел, гербариев и др.).  

 Исследование особенностей строения растений и животных, связанных со средой 

обитания. 

 Знакомство с экологическими проблемами местности и доступными путями их решения. 

Раздел 4. Человек на Земле  

 

Научные представления о происхождении человека. Древние предки человека: дриопитеки 

и австралопитеки. Человек умелый. Человек прямоходящий. Человек разумный (неандерталец, 

кроманьонец, современный человек). Изменения в природе, вызванные деятельностью человека. 

Кислотные дожди, озоновая дыра, парниковый эффект, радиоактивные отходы. Биологическое 

разнообразие, его обеднение и пути сохранения. Опустынивание и его причины, борьба с 

опустыниванием. Важнейшие экологические проблемы: сохранение биологического 

разнообразия, борьба с уничтожением лесов и опустыниванием, защита планеты от всех видов 

загрязнений. Здоровье человека и безопасность жизни. Взаимосвязь здоровья и образа жизни. 

Вредные привычки и их профилактика. Среда обитания человека. Правила поведения человека в 

опасных ситуациях природного происхождения. Простейшие способы оказания первой помощи. 

Демонстрация 

Ядовитые растения и опасные животные своей местности 

 

 

Лабораторные и практические работы  

 Измерение своего роста и массы тела. 

Овладение простейшими способами оказания первой доврачебной помощи 
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3. Тематическое планирование  

 

№ 

п\п 

Тема урока Количество 

часов 

 

Часть 1. Живой организм: строение и изучение (8 часов) 

1 Что такое живой организм 1  

2 Наука о живой природе 1  

3 Методы изучения природы 1  

4 Увеличительные приборы 1  

5 Живые клетки 1  

6 Химический состав клетки 1  

7 Вещества  и явления  в окружающем мире 1  

8 Великие естествоиспытатели 1  

Часть 2. Многообразие живых организмов (15 часов) 

9 Как развивалась жизнь на Земле 1  

10 Разнообразие живого 1  

11 Бактерии 1  

12 Грибы 1  

13 Водоросли.  1  

14 Мхи. 1  

15 Папоротники 1  

16 Голосеменные растения 1  

17  Покрытосеменные (цветковые) растения 1  

18 Значение растений в природе и жизни человека 1  

19 Животные. Простейшие 1  

20  Беспозвоночные 1  

21 Позвоночные 1  

22 Значение животных в природе и жизни человека   

23 Проект  на тему « Значение животных в природе и 

жизни человека» 

1  

Часть 3. Среда обитания организмов (5 часов) 

24 Три среды обитания  1  
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25 Жизнь на разных материках 1  

26 Природные зоны Земли 1  

27 Жизнь в морях и океанах 1  

28 Что мы узнали о живой природе. Жизнь на Земле 1  

Часть 4. Жизнь на Земле (6 часов) 

29 Как человек появился на Земле 1  

30  Как человек изменил Землю 1  

31 Жизнь под угрозой 1  

32 Не станет ли Земля пустыней 1  

33 Здоровье человека и безопасность жизни 1  

34 Исследовательский проект « Есть ли экологические 

проблемы в нашем крае  области, районе) 

1  

 

. 

Рабочая программа по курсу «Биология. Живой организм» 6 класс является составной частью 

основной образовательной программы  основного общего образования  

МБОУ ООШ с. Казарка. 

 Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования (приказ Минобрнауки России от 

17.12.2010 № 1897) на основе требований к результатам освоения основной образовательной 

программы  основного общего образования МБОУ ООШ с. Казарка 

 

В учебном плане  МБОУ ООШ с. Казарка  на изучение линейного курса «Биология. Живой 

организм»  6 класс отводится 68 часов из расчёта 2 учебных часа в неделю. Программа 

ориентирована на линию учебников «Биология. Живой организм» под редакцией Н.И. Сонин. 

В.И. Сонина. Москва, «Дрофа», 2015. 

 

Содержание  

 

Раздел 1.Планируемые результаты изучения учебного курса.   

Раздел 2.Содержание курса. 

Раздел 3. Тематическое планирование. 
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1.Планируемые результаты изучения учебного курса.   

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения содержания курса 

 

Личностными результатами изучения предмета «Биология» являются:  

 

 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. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Биология» являются: 
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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. 

 

 

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.  

 

Коммуникативные УУД: 

 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли,  
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Учащиеся будут  уметь: 
— описывать органы и системы, составляющие организмы растений и животных, определять их, 
показывать на таблицах; 
— называть основные процессы жизнедеятельности организмов и объяснять их сущность; 
— обосновывать связь процессов жизнедеятельности между собой; 
— сравнивать процессы жизнедеятельности различных организмов; 
— наблюдать за биологическими процессами, описывать их, делать выводы; 

В результате изучения изобразительного искусства в 6 классе учащийся 

научится:  

 понимать существование изобразительного искусства во все времена, иметь представления о 

многообразии образных языков искусства и особенностях видения мира в разные эпохи; место и значение 

изобразительного искусства в культуре: в жизни общества и жизни человека;  

 понимать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее значение для анализа развития 

искусства и понимания изменений видения мира, иметь представление об основных этапах развития 

портрета, пейзажа, натюрморта, тематической картины (бытовой и исторический жанр, мифологическая и 

библейская темы в искусстве) в истории искусства, основные виды изобразительного искусства;  

 называть основные средства художественной выразительности в изобразительном искусстве 

(линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива), особенности ритмической организации изображения; 

 называть ряд выдающихся художников и произведений изобразительного искусства на 

исторические и библейские темы, в жанрах портрета, пейзажа и натюрморта в мировом и отечественном 

искусстве;  

 понимать особенности творчества и значение в отечественной культуре великих русских 

художников-пейзажистов, мастеров портрета и натюрморта;  

 называть общие правила построения головы человека; передачи пропорций и движений фигуры 

человека;  

 понимать о ритмической организации изображения и богатстве выразительных возможностей;  

 различать художественные материалы, художественные техники и понимать их значение в 

создании художественного образа.  

 понимать процесс работы художника над картиной, смысл каждого этапа работы, разницу сюжета 

и содержания в картине;  

 понимать композицию  композиционное построении произведения, роль формата, выразительное значение 

размера произведения, соотношение целого и детали, значение каждого фрагмента и его метафорическом смысле; 

 понимать влияние образа, созданного художником, на понимание событий истории; роль искусства 

в создании памятников в честь больших исторических событий;  

 понимать роль конструктивного, изобразительного и декоративного начал в живописи, графике и 

скульптуре, художественной иллюстрации. 

получит возможность:  

 научиться пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими материалами 

(карандаш, тушь), использовать коллажные техники, обладать первичными навыками лепки;  
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 видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и объемного 

изображения предмета и группы предметов;  

 пользоваться начальными правилами линейной и воздушной перспективы; видеть и использовать в 

качестве средств выражения соотношения пропорций, характер освещения, цветовые отношения при 

изображении с натуры, по представлению и по памяти;  

 создавать творческие композиционные работы в разных материалах с натуры, по памяти и 

воображению;  

 развить навыки наблюдательности, способность образного видения окружающей ежедневной 

жизни, формирующие чуткость и активность восприятия реальности;  

 активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать разные уровни 

своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть целостную картину мира, присущую 

произведению искусства; 

 чувствовать поэтическую красоту повседневности, раскрываемую в творчестве художников; 

понимать роль искусства в утверждении значительности каждого момента жизни человека, в понимании и 

ощущении человеком своего бытия и красоты мира; 

 соотнесения собственных переживаний с контекстами художественной культуры;  

 использовать творческий опыт в построении тематических композиций, предполагающий сбор 

художественно-познавательного материала, формирование авторской позиции по выбранной теме и 

поиски способа ее выражения. 
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2.Содержание курса. 

 

I.Строение живых организмов   

 

Тема 1. 1  Строение растительной и животной клеток 

Клетка — элементарная единица живого. Безъядерные и ядерные клетки. Строение и функции 

ядра, цитоплазмы и ее органоидов. Хромосомы, их значение. Гомологичные хромосомы. 

Вирусы  —  неклеточная  форма  жизни.   Различия в строении растительной и животной клетки. 

Лабораторная работа Строение клеток живых организмов. 

 

 Деление клеток  

Деление важнейшее свойство клеток, обеспечивающее рост и развитие многоклеточного 

организма. Два типа деления. Деление – основа размножения организмов. 

 

Тема 1. 2 Ткани растений и животных  

Понятие «ткань». Клеточные элементы и межклеточное вещество. Типы тканей растений, их 

многообразие, значение, особенности строения. Типы тканей животных организмов, их строение 

и функции. 

Тема 1.3 Органы и системы органов  

Понятие «орган». Органы цветкового растения.  Внешнее строение и значение корня. Виды 

Корневые системы. Видоизменения корней. Микроскопическое  строение корня. 

Строение и значение побега. Почка — зачаточный  побег. Листовые и цветочные почки. 

Стебель как осевой орган побега. Передвижение по  стеблю веществ. 

Лист.  Строение и функции.   Простые  и листья. Цветок, его значение и строение (около 

тычинки, пестики). Соцветия. 

Плоды. Значение и разнообразие. Строение семян.  Типы семян. Строение семян однодольного и  

двудольного растений. 
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II.  Жизнедеятельность организма  

Тема 2.1 Питание и пищеварение  

Сущность понятия «питание». Особенности питаниям растительного организма. Почвенное питание. 

Роль корня в почвенном питании. Воздушное питание (фотосинтез). Значение фотосинтеза. Значение 

хлорофилла в поглощении солнечной энергии. 

Особенности питания животных. Травоядные животные, хищники, трупоеды; симбионты, паразиты. 

Пищеварение и его значение. Особенности строений пищеварительных систем животных. 

Пищеварительные ферменты и их значение. 

Тема 2.2 Дыхание  

Значение дыхания. Роль кислорода в процессе расщепления органических веществ и освобождении энер-

гии. Типы дыхания. Клеточное дыхание. Дыхание растений. Роль устьиц и чечевичек в процессе 

дыхания растений. Дыхание животных. Органы дыхания животных организмов. 

Тема 2. 3 Передвижение веществ в организме  

Перенос веществ в организме, его значение. Передвижение веществ в растении. Особенности строения 

органов растений, обеспечивающих процесс переноса веществ. Роль воды и корневого давления в 

процессе переноса веществ. 

Особенности переноса веществ в организмах животных. Кровеносная система, ее строение, функции. 

Гемолимфа, кровь 

и составные части (плазма, клетки крови). 

Тема 2.4 Выделение 

Роль выделения в процессе жизнедеятельности организмов, продукты выделения у растений и животных. 

Выделение у растений. Выделение у животных. Основные выделительные системы у животных. Обмен 

веществ и энергии. . Сущность и значение обмена веществ 

и энергии.  .   

Тема 2. 5 Опорные системы  

Значение   опорных   систем   и   жизни организмов. Опорные системы растений, опорные системы живот-

ных. Наружный и внутренний скелет. Опорно-двигательная система позвоночных.   

Движение — важнейшая особенность животных организмов. Значение двигательной активности. 

Механизмы, обеспечивающие движение живых организмов. Движение одноклеточных и 

многоклеточных животных. Двигательные реакции растений. 

Тема 2.6 Движение  

Движение как важнейшая особенность животных организмов. Значение двигательной активности. 

Механизмы, обеспечивающие движение живых организмов. 
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Тема 2. 7 Регуляция процессов жизнедеятельности   

Жизнедеятельность организма и ее связь с окружающей средой. Регуляция процессов 

жизнедеятельности, организмов. Раздражимость. Нервная система, особенности строения. Основные 

типы нервных систем. Рефлекс, инстинкт. Эндокринная система. Ее роль в регуляции процессов 

жизнедеятельности. Железы внутренней секреции. 

Ростовые вещества растений. 

Тема 2. 8 Размножение  

Биологическое значение размножения. Виды размножения. Бесполое размножение животных (деление 

простейших, почкование гидры). Бесполое размножение растений. Половое размножение организмов. 

Особенности полового размножения животных. Органы размножения. Половые клетки. 

Оплодотворение. Половое размножение растений. Размножение растений семенами. Цветок как орган 

полового размножения; соцветия. 

Тема 2.9 Рост и развитие  

Рост и развитие растений. Индивидуальное развитие. Распространение плодов и семян. Состояние покоя, 

его значение в жизни растений. Условия прорастания семян. Питание и рост проростков. Особенности 

развития животных организмов. Развитие зародыша (на примере ланцетника). Постэмбриональное 

развитие животных. Прямое и непрямое развитие. 

Тема 2. 10 Организм как единое целое  

Взаимосвязь клеток, тканей и органов в организме. Регуляторная деятельность нервной и 

гуморальной систем. Функционирование организма как единого целого, организм – 

биологическая система. 
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3. Тематическое планирование. 

№ 

урока 

Наименование тем Кол-во 

часов 

 Тема 1. Строение и свойства живых организмов  19 

1 Место биологии в системе естественных наук Основные свойства 

живых организмов. 

1 

2 Клетка - элементарная единица живого 1 

3 Строение растительной и животной клетки. 1 

4 Лабораторная работа «Строение клетки» 1 

5 Деление клетки.Митоз. 1 

6 Деление клетки.Мейоз. 1 

7 Ткани.Типы тканей.  1 

8 Ткани растений.  1 

9 Ткани животных. 1 

10 Л.р. « Ткани живых организмов» 1 

11 Органы и системы органов 

 

1 

12 Органы цветкового растения. Строение корневой системы 1 

13 Л.р. «Распознавание органов у растений » 1 

14 Побег. Строение побега. 1 

15 Строение и функции листа. Почка 1 

16 Цветок, его строение и функции. Соцветия.  Плоды. 

Л. Р. «Строение цветка» 

1 

17 Органы и системы органов животных. 1 

18 Органы и системы органов животных.  1 

19 Что мы узнали о строении живых организмов. 1 

 Тема 2. Жизнедеятельность организмов 46 
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20 Питание и пищеварение. Почвенное питание растений 1 

21 Особенности питания растений. Воздушное питание растений. 1 

22 Питание и пищеварение у животных. 1 

23 Типы и значение пищеварения. 1 

24 Регуляция процесса пищеварения. 1 

25 Обобщение по теме «Питание и пищеварение». 1 

26 Дыхание 1 

27 Дыхание растений. 1 

28 Дыхание животных. 1 

29 Дыхание растений и животных 1 

30 Транспорт веществ в организме. 1 

31 Практическая работа «Передвижение воды и минеральных 

веществ по стеблю». 

1 

32 Транспорт веществ у животных. 1 

33 Транспорт веществ у животных. 1 

34 Выделение у растений. 1 

35 Выделение у животных. 1 

36 Обмен веществ и энергии у растений и животных. 1 

37 Обмен веществ и энергии у растений и животных. 1 

38 Скелет- опора организма. 1 

39 Значение опорных систем в жизни организма.    

Л. Р. «Строение костей» 

1 

40 Опорные системы растений и животных 1 

41 Л.р «Разнообразие опорных систем животных»  

42 Движение 1 

43 Движение простейших и беспозвоночных животных. 1 

44 Лабораторная работа «Движение инфузории туфельки» 1 
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45 Движение животных в водной, наземной и воздушной среде 

.Лабораторная работа «Передвижение дождевого червя». 

1 

46 Координация и регуляция процессов жизнедеятельности 1 

47 Регуляция процессов жизнедеятельности. Раздражимость.  1 

48 Строение и функции нервной системы. 1 

49 Эндокринная система и её роль в регуляции жизнедеятельности 

животных. 

1 

50 Инстинкт. 1 

51 Рефлексы. Ростовые вещества. 1 

52 Размножение .Бесполое размножение. 1 

53 Виды размножения. Бесполое размножение 1 

54 Вегетативное размножение растений. ПР.Р. «Черенкование 

комнатных растений». 

1 

55 Половое размножение животных 1 

56 Половое размножение животных 1 

57  Половое размножение растений 1 

58 Рост и развитие растений 1 

59 Рост и развитие растений. Л.Р. «Прорастание семян». 1 

60 Рост и развитие животных. Типы развития животных. 1 

61 Л.р. «Прямое и непрямое развитие животных» 1 

62 Обобщение по теме «Рост и развитие». 1 

63 Организм как единое целое. 1 

64 Что мы узнали о жизнедеятельности организмов. 1 

65  Повторение тем «Строение живых организмов» 1 

66 Повторение.  Подготовка к тестированию. 1 

67 Итоговый тест. 1 

68 Анализ работ. 1 

 Итого: 68 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

Название темы Кол-во час 

 
Раздел 1. Строение и свойства живых организмов(19ч) 

Тема 1.1. Строение растительной и животной клеток. Деление клетки 6 

Тема 1.2. Ткани растений и животных 4 

Тема 1.3 . Органы и системы органов 9 

Всего 19 

Раздел 2. Жизнедеятельность организма(46) 

Тема 2.1. Питание и пищеварение 6 

Тема 2.2. Дыхание 4 

Тема 2.3. Передвижение веществ в организме 4 

Тема 2.4. Выделение 4 

Тема 2.5. Опорные системы 4 

Тема 2.6. Движение 4 

Тема 2.7. Регуляция процессов жизнедеятельности 6 

Тема 2.8. Размножение 6 

Тема 2.9. Рост и развитие 6 

Тема 2.10.Организм как единое целое 2 

Вceгo 46 

Обобщение и повторение. 4 

Повторение «Строение живых организмов» 1 

Обобщение и повторение «Жизнедеятельность организмов» 1 

Итоговая контрольная работа. 1 

Анализ работ. 1 

Итого 68 

 

Рабочая программа по  курсу «Биология. Многообразие живых организмов. Бактерии, грибы, 

растения.» 7 класс является составной частью основной образовательной программы основного 

общего образования МБОУ ООШ  с Казарка . 
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Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования (приказ Минобрнауки России от 

17.12.2010 № 1897) на основе требований к результатам освоения основной образовательной 

программы  основного общего образования МБОУ ООШ с. Казарка 

 

В учебном плане МБОУ ООШ с.Казарка  на изучение линейного курса «Биология. Многообразие 

живых организмов. Бактерии, грибы, растения» 7 класс отводится 68 учебных часов из расчёта 2 

учебных часа в неделю. Программа ориентирована на линию учебников «Биология. Многообразие 

живых организмов. Бактерии, грибы, растения»  под редакцией  Н.И. Сонин, В.Б. Захаров Москва, 

издательство «Дрофа», 2015  

 

 

Содержание  

 

Раздел 1.Планируемые результаты изучения учебного курса.   

Раздел 2.Содержание курса. 

Раздел 3. Тематическое планирование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Планируемые результаты изучения учебного курса.   
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Личностными результатами изучения предмета являются:  

 

 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. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Биология» являются: 

 

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. 

 

Познавательные УУД: 

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

причины и следствия простых явлений. 
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 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.  

 

 

 

Коммуникативные УУД: 

 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли,  

 договариваться друг с другом и т.д.) 

Предметные результаты обучения 
Учащиеся должны знать: 

— определение понятия «фитоценоз»; 

— видовую и пространственную структуру растительного сообщества, ярусность; 

— роль растений в жизни планеты и человека; 

— необходимость сохранения растений в любом месте их обитания. 

Учащиеся должны уметь: 

— определять тип фитоценоза; 

— выявлять различия между естественными и искусственными фитоценозами; 

— обосновывать необходимость природоохранительных мероприятий. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— существующую программу курса; 

— учебники и другие компоненты учебно-методического комплекта; 

— иллюстративный и вспомогательный учебный материал (таблицы, схемы, муляжи, 
гербарии и т. д.); 

— осознавать целостность природы; взаимосвязанность и взаимозависимость происходящих 
в ней процессов. 

Учащиеся должны уметь: 

— работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материалами; 
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— составлять конспект параграфа учебника до и/или после изучения материала на уроке; 

— разрабатывать план-конспект темы, используя дополнительные источники информации; 

— готовить устные сообщения и письменные доклады на основе обобщения информации 
учебника и дополнительных источников; 

— пользоваться поисковыми системами Интернета; 

— объяснять необходимость ведения хозяйственной деятельности человека с учётом 
особенностей жизнедеятельности живых организмов; 

— под руководством учителя оформлять отчёт о проведённом наблюдении, включающий 
описание объектов наблюдения, его результаты и выводы; 

— организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг 
с другом и т. д.). 

Личностные результаты обучения 
— Соблюдение учащимися правил поведения в природе; 

— осознание учащимися основных факторов, определяющих взаимоотношения человека и 
природы; 

— умение реализовывать теоретические познания на практике; 

— осознание значения образования для повседневной жизни и осознанного выбора 
профессии; 

 
— понимание важности ответственного отношения к обучению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию; 

Результаты обучения  

Учащиеся будут  знать: 

— определение понятия «фитоценоз»; 

— видовую и пространственную структуру растительного сообщества; 

— роль растений в жизни планеты и человека; 

— необходимость сохранения растений в любом месте их обитания. 

Учащиеся будут уметь: 

— определять тип фитоценоза; 

— выявлять различия между естественными и искусственными фитоценозами; 

— обосновывать необходимость природоохранительных мероприятий. 

 

 

знать/понимать 

• особенности жизни как формы существования материи; 

• фундаментальные понятия биологии; 

• о существовании эволюционной теории; 

• основные группы прокариот, грибов, растений особенности их организации, многообразие, а 
также экологическую и хозяйственную роль живых организмов; основные области 
применения биологических знаний в практике сельского хозяйства, в ряде отраслей 
промышленности, при охране окружающей среды и здоровья человека;  

уметь 
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• пользоваться знанием биологических закономерностей для объяснения с 
материалистических позиций вопросов происхождения и развития жизни на Земле, а также 
различных групп растений, в том числе и человека; 

• давать аргументированную оценку новой информации по биологическим вопросам; 

• работать с микроскопом и изготовлять простейшие препараты для микроскопических 
исследований; 

• работать с учебной и научно-популярной литературой, составлять план, конспект, 
реферат; 

• владеть языком предмета. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2.Содержание курса. 

Раздел 1. От клетки о биосферы 

Тема 1.1.Многообразие живых систем  

Разнообразие форм живого на Земле. Понятие об уровнях организации жизни: клетки, ткани, 

органы, организмы. Виды, популяции и биогеоценозы. Общие представления о биосфере. 

Демонстрация 

Таблицы, иллюстрирующие особенности организации клеток, тканей и органов. Организмы 

различной сложности. Границы и структура биосферы. 

Тема 1.2.Ч.Дарвин о происхождении видов  

Причины многообразия живых организмов. Явления наследственности и изменчивости. 

Искусственный отбор; породы домашних животных и культурных растений. Понятие о борьбе 

за существование и естественном отборе. 

Демонстрация 

Породы животных и сорта растений. Близкородственные виды, приспособленные к различным 

условиям существования. 

Тема 1.3. История развития жизни на Земле 

Подразделение истории Земли на эры и периоды. Условия существования жизни на древней 

планете. Смена флоры и фауны на Земле: возникновение новых и вымирание прежде 

существовавших форм. 
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Демонстрация 

Представители фауны и флоры различных эр и периодов. 

Тема 1.4.Систематика живых организмов  

Искусственная система живого мира; работы Аристотеля, Теофраста. Система природы К. 

Линнея. Основы естественной классификации живых организмов на основе их родства. 

Основные таксономические категории, принятые в современной систематике. 

Демонстрация 

Родословное древо растений и животных. 

Лабораторные и практические работы 

Определение систематического положения домашних животных. 
Раздел 2. Царство Настоящие бактерии 

Тема 2.1. . Царство Настоящие бактерии 

Происхождение и эволюция бактерий. Общие свойства прокариотических организмов. 

Строение прокариотической клетки, наследственный аппарат бактериальной клетки. 

Размножение бактерий. 

Демонстрация 

Строение клеток различных прокариот. 

Лабораторные и практические работы 

Зарисовка схемы строения прокариотической клетки, схемы размножения бактерий. 

Тема 2.2. Многообразие бактерий 

Многообразие форм бактерий. Особенности организации и жизнедеятельности прокариот, их 

распространённость и роль в биоценозах. Экологическая роль и медицинское значение. 

Профилактика инфекционных заболеваний.  
Раздел 3. Грибы 

Тема 3.1. Строение и функции грибов 

Происхождение и эволюция грибов. Особенности строения клеток грибов. Основные черты 

организации многоклеточных грибов. 

Демонстрация 

Схемы строения представителей различных систематических групп грибов. Различные 

представители царства Грибы. Строение плодового тела шляпочного гриба. 

Лабораторные и практические работы 

Строение плесневого гриба мукора. 

Тема 3.2. Многообразие и экология грибов  

Отделы: Хитридиомикота, Зигомикота, Аскоми- кота, Базидиомикота, Оомикота; группа 

Несовершенные грибы. Особенности жизнедеятельности и распространение грибов, их роль в 

биоценозах и хозяйственной деятельности человека. Болезнетворные грибы, меры 

профилактики микозов. 

Демонстрация 

Схемы, отражающие строение и жизнедеятельность различных групп грибов; муляжи 

плодовых тел шляпочных грибов, натуральные объекты (трутовик, ржавчина, головня, 

спорынья). 

Лабораторные и практические работы 

Распознавание съедобных и ядовитых грибов. 

Тема 3.3.Группа лишайники  

Понятие о симбиозе. Общая характеристика лишайников. Типы слоевищ лишайников. 

Особенности жизнедеятельности, распространённость и экологическая роль лишайников. 

Демонстрация 
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Раздел 4. Царство растения 
Тема 4.1. Группа отделов водоросли6 строение, функции. Экология  

Водоросли как древнейшая группа растений. Общая характеристика водорослей. Особенности 

строения тела. Одноклеточные и многоклеточные водоросли. Многообразие водорослей: отделы 

Зелёные водоросли, Бурые водоросли и Красные водоросли. Распространение в водных и 

наземных биоценозах, экологическая роль водорослей. Практическое значение. 

Демонстрация 

Схемы строения водорослей различных отделов. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение внешнего вида и строения водорослей. 

Тема 4.2.  Отдел Моховидные  

Отдел Моховидные; особенности организации, жизненного цикла. Распространение и роль в 

биоценозах. 

Демонстрация 

Схема строения и жизненный цикл мхов. Различные представители мхов. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение внешнего вида и строения мхов. 

Тема 4.3.Споровые сосудистые растения :плауновидные, хвощевидные, 

папоротниковидные  

Отдел Плауновидные; особенности организации, жизненного цикла. Распространение и роль в 

биоценозах. Отдел Хвощевидные; особенности организации, жизненного цикла. 

Распространение и роль в биоценозах. Отдел Папоротниковидные. Происхождение и 

особенности организации папоротников. Жизненный цикл папоротников. Распространение и 

роль в биоценозах. 

Демонстрация 

Схемы строения и жизненные циклы плауновидных и хвощевидных. Различные 

представители плаунов и хвощей. Схемы строения папоротника; древние папоротниковидные. 

Схема цикла развития папоротника. Различные представители папоротников. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение внешнего вида и строения спороносящего хвоща. 

Изучение внешнего вида и внутреннего строения папоротников (на схемах). 

Тема 4.4. Семенные растения. Отдел голосеменные растения  

Происхождение и особенности организации голосеменных растений; строение тела, 

жизненные формы голосеменных. Многообразие, распространённость голосеменных, их роль в 

биоценозах и практическое значение. 

Демонстрация 

Схемы строения голосеменных, цикл развития сосны. Различные представители 

голосеменных. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение строения и многообразия голосеменных растений. 

Изучение строения хвои и шишек хвойных растений (на примере местных видов). 

Тема 4.5. Покрытосеменные (цветковые) растения 

Происхождение и особенности организации покрытосеменных растений; строение тела, 

жизненные формы покрытосеменных. Классы Однодольные и Двудольные, основные семейства 

(2 семейства однодольных и 3 семейства двудольных растений). Многообразие, 

распространённость цветковых, их роль в биоценозах, жизни человека и его хозяйственной 

деятельности. 

Демонстрация 

Схема строения цветкового растения, строения цветка. Цикл развития цветковых растений 

(двойное оплодотворение). Представители различных семейств покрытосеменных растений. 
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Лабораторные и практические работы 

Изучение строения покрытосеменных растений. 

Распознавание наиболее распространённых растений своей местности, определение их 

систематического положения. 

Тема 4.6.Эволюция растений  

Возникновение жизни и появление первых растений. Развитие растений в водной среде 

обитания. Выход растений на сушу и формирование проводящей сосудистой системы. 

Основные этапы развития растений на суше. 

Демонстрация 

Изображение ископаемых растений, схемы, отображающие особенности их организации. 

Лабораторные и практические работы 

Построение родословного древа царства Растения.  
Раздел 5. Растения и окружающая среда 
Тема 5.1. Растительные сообщества. Многообразие фитоцинозов  

Растительные сообщества — фитоценозы. Видовая и пространственная структура 

растительного сообщества; ярусность. Роль отдельных растительных форм в сообществе. 

Демонстрация 

Плакаты и видеоролики, иллюстрирующие разнообразие фитоценозов. 

Лабораторные и практические работы 

Составление таблиц, отражающих состав и значение отдельных организмов в фитоценозе. 

Тема 5.2. Растения и человек  

Значение растений в жизни планеты и человека. Первичная продукция и пищевые 

потребности человека в растительной пище. Кормовые ресурсы для животноводства. 

Строительство и другие потребности человека. Эстетическое значение растений в жизни 

человека. 

Демонстрация 

Способы использования растений в народном хозяйстве и в быту. 

Лабораторные и практические работы 

Разработка проекта выращивания сельскохозяйственных растений на школьном дворе. 

Тема 5.3 Охрана растений и растительных сообществ.  

Причины необходимости охраны растительных сообществ. Методы и средства охраны 

природы. Законодательство в области охраны растений. 

Демонстрация 

Плакаты и информационные материалы о заповедниках, заказниках, природоохранительных 

мероприятиях. 

Лабораторные и практические работы 

Разработка схем охраны растений на пришкольной территории. 

 

 

3. Тематическое планирование. 

 

 

 

 
 

№ Наименование темы Кол-во часов 

 Раздел I.От клетки до биосферы 7ч 

1 От клетки до биосферы. 1 
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2 Многообразие живых систем. 1 

3 Ч. Дарвин и происхождение видов. 1 

4-5 История развития жизни на Земле. 2 

6-7 Что такое систематика. 2 

 Раздел II. Царство Бактерии 4ч. 

8 Подцарство Настоящие бактерии. 1 

9 Подцарство Архебактерии. 1 

10 Подцарство Оксифотобактерии.  1 

11 Особенности организации бактерий, роль в природе, практическое 

значение 

1 

 Раздел III. Царство Грибы 8ч 

12 Царство Грибы.  1 

13-

14 

Отдел Хитридиомикота. Отдел Зигомикота. Отдел Аскомикота, 

сумчатые грибы. Л.Р №1  «Строение мукора и дрожжей» 

2 

15-

16 

Класс Базидиомицеты. Группа Несовершенные грибы. Особенности 

строения и жизнедеятельности. Отдел Оомикота. Л.Р. №2 « 

Строение плодового тела шляпочного гриба» 

2 

17 Многообразие  экология грибов. 1 

18-

19 

Отдел Лишайники 2 

 Раздел IV. Царство Растения 36ч 

20 Общая характеристика царства Растения 1 

21 Низшие растения. Группа отделоа водоросли 

Л.Р.№3 « Строение спирогиры» 

1 

22 Размножение и развитие водорослей 1 

23-

24 

Отдел Зеленые водоросли. 

Отдел Красные водоросли 

2 

25 Отдел Бурые водоросли 1 

26 Общая характеристика подцарства  Высшие растения 1 

27-

28 

Споровые растения.Отдел Моховидные. Особенности строения и 

жизнедеятельности 

 Л.Р. №4 « Сторение кукушкина льна, сфагнума » 

2 

29 Споровые сосудистые.Отдел Плауновидные. Особенности строения 

и жизнедеятельности 

1 

30-

31 

Отдел Хвощевидные. Л.Р.№5 « Строение хвоща» 2 

32-

33 

Отдел.  Папортниковидные . Особенности строения и 

жизнедеятельности. Л.Р.№6 « Строение папортника» 

2 

34 Особенности строения и жизнедеятельности папоротников. Их роль 

в природе, практическое значение 

1 

35-

36 

Семенные растения.Отдел. Голосеменные. Особенности строения и 

жизнедеятельности, происхождение.  

2 

37 Размножение голосеменных растений. 1 

38 Л.Р.№7 «Строение шишек и пыльцы и семени сосны» 1 

39-

40 

Многообразие видов голосеменных 2 

41 Экология и значение голосеменных растений. 1 

42 Обобщение по теме «Семенные растения» 1 

43-

44 

Отдел. Покрытосеменные. Особенности строения и 

жизнедеятельности, происхождение 

2 
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45-

46 

Размножение покрытосеменных растений.  2 

47-

48 

Класс Однодольные. Характерные особенности растений семейства 

злаковых Л.Р.№8 «Строение пшеницы» 

2 

49-

50 

Класс Однодольные. Характерные особенности растений семейства 

лилейные 

2 

51  Класс Двудольные. Л.Р. №9« Строение шиповника» 1 

52 Культурные и дикорастущие двудольные растения. 1 

53-

54 

Эволюция растений. 2 

55 Обобщение по темам: царства Прокариоты, грибы, растения 1 

 Раздел V. Растения и окружающая среда. 9ч  

56-

57 

Растительные сообщества 2 

58-

59 

Многообразие фитоценозов. 2 

60-

61 

Растения и человек. 2 

62-

63 

Охрана растений и растительных сообществ 2 

64 

 

Обобщение по теме растения и окружающая среда 1 

 

 Повторение 4ч  

65 Повторение по разделу «Царство Бактерии» 1 

66 Итоговое повторение 1 

67 Итоговый тест. 1 

68 Анализ итоговых работ. 1 

 Итого: 68ч 
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