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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по истории составлена в соответствии с основной 

образовательной программой  школы и реализуется на основе авторской 

программы  В. В. Пасечника  «Бактерии, грибы, растения», издательство 

«Дрофа», 2015 г.   

По примерному планированию учебного материала в авторской 

программе на курс 5 класса отводится 35 часов. В нашей школе по годовому 

учебному плану 34 часа, поэтому при составлении тематического 

планирования учебного материала  мною были внесены изменения 

(программа уплотнена).  В разделе «Резерв» вместо рекомендуемых 3 часов 

мною запланировано 2 часа (1 час был использован для повторения   и  1 час 

для экскурсии в природу в конце года). 
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Планируемые результаты изучения предмета 
 

В результате изучения  биологии ученики 5 класса   

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. 

— 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. 

 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; 
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— характеризовать экологические факторы; 

— проводить фенологические наблюдения; 

— соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений и лабораторных 

опытов. 

— 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.—

 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 бактерий и грибов в природе и жизни человека. 

 

                                          Содержание предмета 

Рабочая программа сохраняет содержание, логику и структуру авторской 

программы. 

Тематическое планирование учебного материала 

 

Темы Количество часов 

Введение 6 

Клеточное строение организмов 10 

Царство Бактерии 2 

Царство Грибы 5 

Царство Растения 11 

Итого 34 
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Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

урока 

Тема урока Характеристика основных видов деятельности ученика  

 

Плановые 

сроки 

прохождения 

тем 

Фактические  

сроки   

прохождения 

тем 

Введение (6 часов) 

1 Биология-наука о живой 

природе. 

Формирование у учащихся умений построения и реализации новых 

знаний (понятий, способов действий): 

изучение содержания параграфа учебника; работа с текстом, с 

биологическими терминами. 

06.09.17  

2 Методы исследования в 

биологии.  

 

Развитие у учащихся навыков исследовательской деятельности: парное 

выполнение заданий учителя с опорой на теоретический материал с 

помощью учителя. 

13.09.17  

3 Разнообразие живой 

природы. Царства живых 

организмов. Отличительные 

признаки живого от не-

живого. 

Развитие у учащихся умений давать определения понятий, выделять в 

тексте главное, составлять схемы: индивидуальная работа с текстом 

параграфа по заданному алгоритму при консультативной помощи 

учителя.  

20.09.17  

4 Среды обитания живых 

организмов. 

Развитие у учащихся навыков структурирования и систематизации 

содержания параграфа, умения устанавливать причинно-следственные 

связи, заполнять сравнительные таблицы. 

27.09.17  

5 Экологические факторы и их 

влияние на живые 

организмы. 

Развитие у учащихся умений подбирать материал по заданной теме, 

отделять главное от второстепенного, навыков подготовки сообщений.  

04.10.17  

6 Обобщающий урок. 

Л.р. №1 «Фенологические 

наблюдения за сезонными  

изменениями в природе». 

Пр. р.№1 «Ведение дневника 

наблюдений». 

Формирование у учащихся способности к рефлексии, развитие умений 

фиксировать собственные затруднения, искать пути устранения 

затруднений. 

11.10.17  
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Экскурсия «Многообразие 

живых организмов, осенние 

явления в жизни растений и 

животных» 

Раздел 1. Клеточное строение организмов (10 часов) 

7 Устройство увеличительных 

приборов. 

П.р. №2 «Устройство лупы 

и светового микроскопа. 

Правила работы с ним» 

 Л.р. №2 «Рассматривание 

строения растения с 

помощью лупы». 

Развитие у учащихся навыков исследовательской деятельности, работы с 

биологическими терминами, умения давать описания биологических 

объектов: парное выполнение лабораторной работы. 

18.10.17  

8 Строение клетки. Развитие навыков опытно-исследовательской деятельности. 25.11.17  

9 Приготовление 

микропрепарата кожицы 

чешуи лука. 

П.р. №3 «Строение клеток 

кожицы лука». 

 Развитие навыков опытно-исследовательской деятельности: парное 

выполнение лабораторной работы. 

01.11.17  

10 Пластиды. 

П.р. №4 «Приготовление 

препаратов и 

рассматривание под 

микроскопом пластид в 

клетках листа элодеи, 

плодов томата, рябины, 

шиповника». 

Развитие навыков опытно-исследовательской деятельности: парное 

выполнение лабораторной работы. 

15.11.17  

11 Химический состав клетки: 

неорганические и 

органические вещества. 

Развитие у учащихся навыков классификации биологических объектов 

на основании определённых критериев, построения схем, таблиц, 

диаграмм. 

22.11.17  

12 Жизнедеятельность клетки: 

поступление веществ в 

Развитие у учащихся  умений и навыков, позволяющих применять 

полученные знания в повседневной жизни. 

29.11.17  
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клетку (дыхание, питание). 

П.р. №5 «Приготовление 

препарата и 

рассматривание под 

микроскопом движения 

цитоплазмы в клетках листа 

элодеи». 

13 Жизнедеятельность клетки: 

рост, развитие.  

Развитие у учащихся  умений и навыков, позволяющих применять 

полученные знания в повседневной жизни. 

 

06.12.17  

14 Деление клетки. Развитие у учащихся  умений и навыков, позволяющих  

применять полученные знания в повседневной жизни. 

13.12.17  

15 Понятие «ткань». 

 Л.р.№3 «Рассматривание 

под микроскопом готовых 

микропрепаратов различных 

растительных тканей».  

Развитие у учащихся  умений и навыков, позволяющих применять 

полученные знания в повседневной жизни. Формирование у учащихся 

способности к рефлексии, развитие умений фиксировать собственные 

затруднения, искать пути устранения затруднений. 

20.12.17  

16 Обобщающий урок. Индивидуальное написание контрольной работы. 27.12.17  

17 Бактерии, их разнообразие, 

строение и 

жизнедеятельность. 

Индивидуальное заполнение сводной таблицы об особенностях строения 

и жизнедеятельности представителей царства Бактерии при опоре на 

теоретические источники с последующей демонстрацией результатов и 

взаимопроверкой.        

17.01.18  

18 Роль бактерий в природе и 

жизни человека.  

Развитие у учащихся навыков подбора материала по заданной теме, 

умения отделять главное от второстепенного; подготовки сообщений и 

создание презентаций с последующим выступлением. 

24.01.18  

Раздел 3. Царство Грибы (5часов) 

19 Грибы, их характеристика, 

строение и 

жизнедеятельность. Роль 

грибов в природе и жизни 

человека. 

Развитие у учащихся навыков работы с текстом, его структурирование, 

разделение на смысловые блоки; сравнение биологических объектов по 

заданным критериям. 

31.01.18  

20 Шляпочные грибы. 

Л.р.№4 «Строение плодовых 

тел шляпочных грибов». 

Изучение содержания параграфа учебника; работа с текстом, с 

биологическими понятиями; схемами и иллюстрациями.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

07.02.18  
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21 Плесневые грибы и дрожжи. 

Л.р.№5 «Строение 

плесневого гриба  мукора». 

Л.р.№6 «Строение 

дрожжей». 

Развитие у учащихся навыков опытно-исследовательской работы: парное 

выполнение лабораторной работы при помощи ученика- эксперта. 

14.02.18  

22 Грибы-паразиты.  Индивидуальное заполнение  сравнительной таблицы при 

консультативной помощи учителя с последующей взаимопроверкой в 

парах. 

21.02.18  

23 Обобщающий урок. Подготовка сообщений по теме, развитие навыков опытно-

исследовательской деятельности. 

28.02.18  

Раздел 4.Царство Растения (11часов) 

24 Ботаника-наука о растениях. Индивидуальное заполнение  сводной таблицы об особенностях 

строения и жизнедеятельности представителей царства Растения при 

опоре  на теоретические источники с последующей демонстрацией 

результатов и взаимопроверкой. 

07.03.18  

25 Водоросли, их многообразие, 

строение, среда обитания. 

 Л.р.№7 «Строение  

зелёных водорослей». 

Выполнение лабораторной работы при помощи ученика-эксперта с 

последующей взаимопроверкой. 

14.03.18  

26 Роль водорослей в природе и 

жизни человека. Охрана 

водорослей. 

Развитие у учащихся  умений и навыков, позволяющих применять 

полученные знания в повседневной жизни. 

21.03.18  

27 Лишайники. Групповая подготовка сообщений и создание презентации при помощи 

ученика-эксперта с последующим выступлением.  

04.04.18  

28 Мхи, папоротники, хвощи, 

плауны. 

Л.р.№8 «Строение  мха» (на 

примере кукушкина мха). 

Л.р.№9 «Строение 

спороносящего хвоща. 

Л.р.№10 « Строение 

спороносящего 

папоротника». 

Парное выполнение лабораторной работы при консультативной помощи 

ученика-эксперта с последующей взаимопроверкой. 

11.04.18  

29 Голосеменные растения. 

Л.р.№11 «Строение хвои и 

Индивидуальное выполнение тестовых заданий с последующей 

взаимопроверкой в парах. 

18.04.18  
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шишек хвойных» (на примере 

ели и сосны). 

Парное выполнение лабораторной работы при консультативной помощи 

ученика-эксперта с последующей взаимопроверкой 

30 Покрытосеменные растения. 

Л.р.№12 «Строение 

цветкового растения». 

Индивидуальное заполнение  сводной таблицы об особенностях 

строения и жизнедеятельности представителей отдела Покрытосеменные 

растения при опоре  на теоретические источники с последующей 

демонстрацией результатов и взаимопроверкой. 

25.04.18  

31 Происхождение растений. 

Основные этапы развития  

растительного мира. 

Индивидуальное заполнение  синхронистической таблицы при опоре  на 

теоретические источники с последующей демонстрацией результатов и 

взаимопроверкой. 

Формирование у учащихся деятельностных способностей  и 

способностей к систематизации и структурированию изученного 

предметного содержания. 

02.05.18  

32 Обобщающий урок. Формирование у учащихся способности к рефлексии, развитие умений 

фиксировать собственные затруднения, искать пути устранения 

затруднений. 

09.05.18  

33 Повторение. Царства живой 

природы. 

Индивидуальное написание контрольной работы. 16.05.18  

34 Экскурсия в весеннюю 

природу. 

Знакомство с весенними явлениями в природе. 23.05.18  
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Учебно-методический комплект 

Программа: Пасечник В. В. Биология. Бактерии, грибы, растения.5 класс. М.: Дрофа, 

2015 г. 

Учебник: Пасечник В. В. Биология. Бактерии, грибы, растения. 5 класс.  М.: Дрофа, 2015 

г. 

Тетрадь: Пасечник В. В. Биология. Бактерии, грибы, растения.5класс: рабочая тетрадь. — 

М.: Дрофа, 2017 г. 

Методические пособия:  

1.Пасечник В. В. Биология. Бактерии, грибы, растения.5класс: методическое пособие. — 

М.: Дрофа, 2014г. 

2.Биология 6 класс. Живой организм. Мультимедийное приложение к учебнику Н.И.Сонина 

(электронное учебное издание), Дрофа, Физикон, 2006 

3.Уроки биологии Кирилла и Мефодия. Растения. Бактерии. Грибы. 6 класс (электронное учебное 

издание), ООО «Кириллл и Мефодий», 2004 

 

 

Согласовано 

на заседании ШМО, протокол № 6 

от 15.06.17г. 
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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по биологии составлена в соответствии с основной 

образовательной программой школы и реализуется на основе авторской 

программы В. В. Пасечника  «Биология. Многообразие покрытосеменных 

растений. 6 класс», издательство «Дрофа», 2015 г.   

По примерному планированию учебного материала в авторской 

программе на курс 6 класса отводится 35 часов. В нашей школе по годовому 

учебному плану 34 часа, поэтому при составлении тематического 

планирования учебного материала  мною были внесены  изменения 

(программа уплотнена).  В разделе «Резерв» вместо рекомендуемых 2 часов 

мною запланирован 1 час (использован для  обобщающего повторения в 

конце года). 
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Планируемые результаты изучения предмета  
1. Строение и многообразие покрытосеменных растений                                                                       

Ученик научится:                                                                                                                                                                               

- определять принадлежность растений к классу однодольные и двудольные;                                                                 

- работать с текстом учебника, коллекциями, гербарными экземплярами;                                                                       

- устанавливать причинно-следственные связи между условиями существования и ви-

доизменениями корней;                                                                                                                                                    

- применять инструктаж-памятку последовательности действий при проведении анализа 

строения семян;                                                                                                                                                                        

- наблюдать за способами распространения плодов и семян в природе;                                          

-готовить сообщение по определённой теме.                                                                                       

2. Жизнь растений. 

Ученик научится :                                                                                                                                                                                                      

- выделять существенные признаки биологических процессов;                                                                      

- объяснять необходимость восполнения запаса питательных веществ в почве путём 

внесения удобрений; 

 - оценивать вред, наносимый окружающей среде использованием значительных доз 

удобрений;  

-приводить доказательства  (аргументируют) необходимости защиты окружающей среды, 

соблюдения правил отношения к живой природе;                                                                                 

- ставить биологические эксперименты по изучению процессов жизнедеятельности 

организмов и объяснять их результаты. 

3. Классификация растений. 
Ученик научится:                                                                                                                                                               

- определять растения по карточкам;                                                                                                                             

- готовить сообщения на основе изучения текста учебника, дополнительной литературы и 

материалов Интернета.                                                                                                                                                   

4. Природные сообщества.                                                                                                                                
Ученик  получит возможность научиться:                                                                                                                     

- работать в группах;                                                                                                                                                                        

- устанавливать взаимосвязи в растительном сообществе;  

-подводить итоги экскурсии (отчёт).     

 

 

Содержание предмета 
 Рабочая программа сохраняет содержание, логику и структуру авторской 

программы. 

 

 

Тематическое планирование учебного материала 
 

Темы Количество часов 

Строение и многообразие покрытосеменных растений 14 

Жизнь растений 10 

Классификация растений   6 

Природные сообщества 4 

Итого 34 
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Календарно-тематическое планирование 
№ 

п/п 

Тема урока  Характеристика основных видов деятельности ученика   Плановые сроки 

прохождения 

программы 

Фактические сроки   

прохождения 

программы 

РАЗДЕЛ 1. Строение и многообразие покрытосеменных растений  

(14 часов) 

1 Строение семян двудольных 
растений. Лабораторная 
работа№1 «Изучение строения 
семян двудольных растений»   

 

Определяют понятия: «однодольные растения», 

«двудольные растения», «семядоля», «эндосперм», 

«зародыш», «семенная кожура», «микропиле», 

«семяножка». Отрабатывают умения для выполнения 

лабораторных работ. Изучают инструктаж- памятку 

последовательности действий при проведении анализа. 

06.09.17  

2 Строения семян однодольных 

растений. Лабораторная работа 

№2 «Изучение строения семян 

однодольных растений» 

Закрепляют понятия из предыдущего урока. Применяют 

инструктаж - памятку последовательности действий при 

проведении анализа строения семян. 

 

Выполняют лабораторную работу №2«Изучение строения 

семян однодольных растений» 

13.09.17  

   3 Виды корней. Типы корневых 

систем. Лабораторная работа 

№3«Виды корней. Стержневые и 

мочковатые корневые системы» 

Определяют понятия: «главный корень», «боковые 

корни», «придаточные корни», «стержневая корневая 

система», «мочковатая корневая система». Анализируют 

виды корней        и типы корневых систем. 

20.09.17  



15 

 

4 Строение корней. Лабораторная 

работа №4 «Корневой чехлик и 

корневые волоски». 

Определяют понятия:  «корневой чехлик», «корневой 

волосок», «зона деления». «зона растяжения», «зона 

всасывания». «зона проведения». Анализируют строение 

корня. 

27.09.17  

5 Условия произрастания и 

видоизменения корней. 
Определяют понятия: «корнеплоды», «корневые клубни», 

«воздушные корни», «дыхательные корни». 

Устанавливают причинно-следственные связи между 

условиями существования и видоизменениями корней. 

04.10.17  

6 Побег. Почки и их строение. Рост 

и развитие побега. Лабораторная 

работа №5 «Строение почек. 

Расположение почек на стебле». 

Анализируют результаты лабораторной работы и 

наблюдений за ростом и развитием побега. 

11.10.17  

7 Внешнее строение листа. 

Лабораторная работа №6 

«Листья простые и сложные, их 

жилкование и 

листорасположение». 

Определяют понятия: «листовая пластинка»,, «черешок», 

«черешковый лист», «сидячий лист», «простой лист», 

«сложный лист»., «сетчатое жилкование», «параллельное 

жилкование», «дуговое жилкование», Заполняют таблицу  

по результатам изучения различных листьев.  

18.10.17  

8 Клеточное строение листа. 

Видоизменение листьев. 

Лабораторная работа №7 

«Строение кожицы листа. 

Клеточное строение листа». 

Определяют понятия: «кожица листа», «устьица», 

«хлоропласты», «столбчатая ткань листа», «губчатая 

ткань листа», «мякоть листа», «проводящий пучок», 

«сосуды», «ситовидные трубки», «волокна», «световые 

листья», «теневые листья», «видоизменения листьев». 

Выполняют лабораторную работу и обсуждают её 

результаты. 

25.10.17  

9 Строение стебля. Многообразие 

стеблей. Лабораторная работа 

Определяют понятия: «травянистый стебель», 

«деревянистый стебель», «прямостоячий стебель», 

01.11.17  
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№8 «Внутреннее строение ветки 

дерева» 

«вьющийся стебель», «лазающий стебель», «ползучий 

стебель», «чечевички», «пробка». «кора», «луб», 

«ситовидные трубки», «лубяные волокна», «камбий», 

«древесина», «сердцевина». «сердцевидные лучи». 

Выполняют лабораторную работу и обсуждают её 

результаты.  

10 Видоизменение побегов. 

Лабораторная работа №9 

«Изучение видоизменённых 

побегов». 

Определяют понятия: «видоизменённый побег», 

«корневище», «клубень», «луковица». Выполняют 

лабораторную работу и обсуждают её результаты. 

15.11.17  

11. Цветок и его строение. 

Лабораторная работа №10 

«Изучение строения цветка». 

Определяют понятия: «пестик», «тычинка», «лепестки», 

«венчик», «чашечка», «чашелистики», «цветоножка», 

«цветоложе», «простой околоцветник», «двойной 

околоцветник», «тычиночная нить», «пыльник». 

«рыльце», «столбик», «завязь», «семязачаток», 

«однодомные растения», «двудомные растения». 

Выполняют лабораторную работу и обсуждают её 

результаты. 

22.11.17  

12 Соцветия. Выполняют лабораторную работу. Заполняют таблицу по 

результатам работы с текстом учебника и дополнительной 

литературой. 

29.11.17  

13 Плоды и их классификация. 

Лабораторная работа №11 

«Ознакомление с сухими и 

сочными плодами» 

Определяют понятия: «околоплодник». «простые плоды», 

«сборные плоды», «сухие плоды», «сочные плоды», 

«односемянные плоды», «многосемянные плоды», 

«ягода», «костянка», «орех», «зерновка», «семянка», 

«боб», «стручок», «коробочка», «соплодие» Выполняют 

лабораторную работу. Анализируют и сравнивают 

различные плоды. Обсуждают результаты работы.  

06.12.17  
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14 Распространение плодов и семян. Работают с текстом учебника, коллекциями, гербарными 

экземплярами. Наблюдают за способами распространения 

семян и плодов в природе. Готовят сообщение «Способы 

распространения семян и плодов и их значение для 

растений». 

13.12.17  

РАЗДЕЛ  2. Жизнь растений  (10 часов) 

15 Минеральное питание растений. 

 

Определяют понятия: «минеральное питание», «корневое 

питание», «почва», «плодородие», «удобрение». 

Выделяют существенные признаки почвенного питания 

растений. Объясняют необходимость восполнения запаса 

питательных веществ  в почве путём внесения удобрений. 

Приводят доказательства  необходимости защиты 

окружающей среды. 

20.12.17  

16 Фотосинтез. Выявляют приспособленность растений к использованию 

света в процессе фотосинтеза. Определяют условия 

протекания фотосинтеза. Объясняют значение 

фотосинтеза и роль растений в природе и жизни человека. 

27.12.17  

17 Дыхание растений. Выделяют существенные признаки дыхания. Объясняют 

роль дыхания в процессе обмена  веществ. Объясняют 

роль кислорода в процессе дыхания. Раскрывают 

значение дыхания вжизни растений. Устанавливают 

взаимосвязь процессов дыхания и фотосинтеза. 

17.01.18  

18 Испарение воды растениями. 

Листопад 

Определяют значение испарения воды и листопада в 

жизни растений. 

24.01.18  

19 Передвижение воды и 

питательных веществ в растении. 

Объясняют роль транспорта в процессе обмена веществ. 

Объясняют механизм осуществления проводящей 

функции стебля. Объясняют особенности передвижения 

31.01.18  
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воды, минеральных и органических веществ в растениях. 

Проводят биологические эксперименты и объясняют 

результаты процессов жизнедеятельности. 

20 Прорастание семян. 

Лабораторная работа №12 

«Определение всхожести семян и 

их посев». 

Объясняют роль семян в жизни растений. Выявляют 

условия, необходимые для прорастания семян. 

Обосновывают необходимость соблюдения сроков и 

правил поведения посевных работ  

07.02.18  

21 Способы размножения растений. Определяют значение размножения в жизни организмов. 

Характеризуют особенности бесполого размножения. 

Объясняют значение бесполого размножения. 

Раскрывают особенности и преимущества полового 

размножения по сравнению с бесполым. Объясняют 

значение полового размножения для потомства и 

эволюции органического мира. 

14.02.18  

22 Размножение споровых растений. Определяют понятия: «заросток», «предросток», 

«зооспора», «спорангий». Объясняют роль условий среды 

для полового и бесполого размножения, а также значение 

чередования поколений у споровых растений. 

21.02.18  

23 Размножение семенных растений. Определение понятий: «пыльца». «пыльцевая трубка», 

«зародышевый мешок», «пыльцевход», «центральная 

клетка», «двойное оплодотворение», «опыление», 

«перекрёстное опыление», «самоопыление». 

«искусственное опыление». Объясняют преимущества 

семенного размножения перед споровым. Сравнивают 

различные способы опыления и их роли. Объясняют 

значение оплодотворения и образования плодов и семян.  

28.02.18  

24 Вегетативное размножение 

покрытосеменных растений. 

Определяют понятия: «черенок», «отпрыск», «прививка», 07.03.18  
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«культура тканей», «привой», «подвой». Объясняют 

значение Вегетативного размножения покрытосеменных 

растений и его использование человеком.  

РАЗДЕЛ 3. Классификация растений  (6 часов) 

25 Систематика растений. Определяют понятия: «вид», «род», «семейство», «класс», 

«отдел», «царство». Выделяют признаки характерные для 

двудольных и однодольных растений. 

14.03.18  

26 Класс Двудольные растения. 

Семейства Крестоцветные и 

Розоцветные. 

Выделяют основные особенности растений семейства 

Крестоцветные и Розоцветные. Знакомятся с 

определительными карточками. 

21.03.18  

27 Семейства Паслёновые и Бобовые. Выделяют основные особенности растений семейства 

Паслёновые и Бобовые. Определяют растения по карточкам. 

04.04.18  

28 Семейство Сложноцветные. Выделяют основные особенности растений семейства 

Сложноцветные. Определяют растения по карточкам. 

11.04.18  

29 Класс Однодольные растения. 

Семейства Злаковые и Лилейные. 

Выделяют основные особенности растений семейства 

Злаковые и Лилейные. Определяют растения по карточкам. 

18.04.18  

30 Важнейшие сельскохозяйственные 

растения. 

Готовят сообщения на основе текста учебника. 

дополнительной литературы и материалов интернета об 

историивведения в культуру и агротехнике важнейших 

культурных двудольных и однодольных растений, 

выращиваемых в местности проживания школьников. 

25.04.18  

РАЗДЕЛ 4. Природные сообщества (4 часа) 

31 Природные сообщества. 

Взаимосвязи в растительном 

сообществе. 

Определяют понятия: «растительное сообщество», 

«растительность», «ярусность». Характеризуют 

различные типы растительных сообществ. Устанавливают 

взаимосвязи в растительном сообществе. 

02.05.18  
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32 Развитие и смена растительных 

сообществ. Экскурсия 

«Природное сообщество и 

человек» 

Определяют понятие: «смена растительных сообществ». 

Работают в группах. Подводят итоги экскурсии (отчёт о 

проделанной работе). 

09.05.18  

33 Влияние хозяйственной 

деятельности человека на 

растительный мир.                           

Повторение раздела: 

«Классификация растений» 

Определяют понятия: «заповедник», «заказник», 

«рациональное природопользование». Обсуждают отчёт 

по экскурсии. Определяют понятия: «вид», «род», 

«семейство», «класс», «порядок», «тип». 

16.05.18  

34 Обобщение изученного 

материала. 

 

 23.05.18  
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Учебно-методический комплект 

Программа: В. В. Пасечник  «Биология. Многообразие покрытосеменных растений». 6 

класс.  М.; Дрофа 2015г. 

Учебник: В.В.Пасечник  «Биология. Многообразие покрытосеменных растений. 6 

класс» М.; Дрофа 2016г. 

Тетрадь: В.В.Пасечник  «Биология. Многообразие покрытосеменных растений.Рабочая 

тетрадь.  6 класс»  М.;  Дрофа 2017 г. 

Методические пособия: 

1.И.Ф. Ишкина Биология. 6 класс. Поурочные планы ». Волгоград.  2012г                                             

2.Е.М. Бенуж. Тесты по биологии к учебнику В.В.Пасечника. Биология 6 класс. 

3.Мультимедийный учебник. Растения. Бактерии. Грибы.                                                                  
 

 

Согласовано 

на заседании ШМО, протокол № 6 

от 15.06.17г. 
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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по биологии составлена в соответствии с 

основной образовательной программой школы и реализуется на основе 

авторской программы В. В. Пасечника  «Биология. Животные. 7 класс», 

издательство «Дрофа», 2015 г.   

По примерному планированию учебного материала в авторской 

программе на курс 7 класса отводится 70 часов. В нашей школе по 

годовому учебному плану 68 часов, поэтому при составлении 

тематического планирования учебного материала  мною были внесены  

изменения (программа уплотнена).  В разделе «Резерв» вместо 

рекомендуемых 7 часов мною запланировано 5 часов (добавлено: 

«Простейшие» -1 час, «Многоклеточные животные» -2 часа, «Эволюция 

строения и функций органов и их систем у животных» - 1 час, 

«Биоценозы» -1 час). 
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Планируемые результаты изучения  предмета 
 

№ Тема Ученик научится Ученик получит возможность научиться. 

1. Введение - определять сходства и различия между 

растительным и животным организмом;  

-объяснять значения зоологических знаний для 

сохранения жизни на планете, для разведения 

редких и охраняемых животных, для выведения 

новых пород животных. 

Давать характеристику методов изучения биологических объектов; 

Классифицировать объекты по 

их принадлежности к систематическим группам; 

Наблюдать и описывать различных представителей животного мира; 

Использовать знания по зоологии в повседневной жизни; 

 

2. Простейшие — работать с живыми культурами простейших, 

используя при этом увеличительные приборы; 

— распознавать переносчиков заболеваний, 

вызываемых простейшими; 

— распознавать изученных животных; 

— определять систематическую принадлежность 

животного к той или иной таксономической группе; 

— объяснять взаимосвязь строения и функции 

органов и их систем, образа жизни и среды обитания 

животных; 

сравнивать и сопоставлять животных изученных таксономических 

групп между собой;  

— использовать индуктивный и дедуктивный подходы при изучении 

крупных таксонов;  

— выявлять признаки сходства и отличия в строении, образе жизни 

и поведении животных; 

 — абстрагировать органы и их системы из целостного организма 

при их изучении и организмы из среды их обитания;  

— обобщать и делать выводы по изученному материалу;  

— работать с дополнительными источниками информации и 

использовать для поиска информации возможности Интернета;  

— презентовать изученный материал, используя возможности 

компьютерных программ. 

3. Многоклеточные 

животные 

— находить отличия простейших от 

многоклеточных животных;  

— правильно писать зоологические термины и 

использовать их при ответах;  

— раскрывать значение животных в природе и 

жизни человека;  

— применять полученные знания в практической 

жизни;  

сравнивать и сопоставлять животных изученных таксономических 

групп между собой;  

— использовать индуктивный и дедуктивный подходы при изучении 

крупных таксонов;  

— выявлять признаки сходства и отличия в строении, образе жизни 

и поведении животных; 

 — абстрагировать органы и их системы из целостного организма 

при их изучении и организмы из среды их обитания;  
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— распознавать изученных животных; 

 — определять систематическую принадлежность 

животного к той или иной таксономической группе; 

— наблюдать за поведением животных в природе;  

— прогнозировать поведение животных в 

различных ситуациях; — работать с живыми и 

фиксированными животными (коллекциями, 

влажными и микропрепаратами, чучелами и др.); — 

объяснять взаимосвязь строения и функции органов 

и их систем, образа жизни и среды обитания 

животных; 

 — понимать взаимосвязи, сложившиеся в природе, 

и их значение; 

 — отличать животных, занесённых в Красную 

книгу, и способствовать сохранению их численности 

и мест обитания; 

 — совершать правильные поступки по сбережению 

и приумножению природных богатств, находясь в 

природном окружении;  

— вести себя на экскурсии или в походе таким 

образом, чтобы не распугивать и не уничтожать 

животных;  

— привлекать полезных животных в парки, скверы, 

сады, создавая для этого необходимые условия;  

— оказывать первую медицинскую помощь при 

укусах опасных или ядовитых животных. 

— обобщать и делать выводы по изученному материалу;  

— работать с дополнительными источниками информации и 

использовать для поиска информации возможности Интернета;  

— презентовать изученный материал, используя возможности 

компьютерных программ. 

4. Эволюция 

строения и 

функций 

органов и их 

систем у 

животных 

— правильно использовать при характеристике 

строения животного организма, органов и систем 

органов специфические понятия;  

 — объяснять закономерности строения и 

механизмы функционирования различных систем 

органов животных;  

— сравнивать и сопоставлять особенности строения и механизмы 

функционирования различных систем органов животных;  

— использовать индуктивные и дедуктивные подходы при изучении 

строения и функций органов и их систем у животных;  

— выявлять признаки сходства и отличия в строении и механизмах 

функционирования органов и их систем у животных; 
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— сравнивать строение органов и систем органов 

животных разных систематических групп;  

— описывать строение покровов тела и систем 

органов животных;  

— показывать взаимосвязь строения и функции 

систем органов животных;  

— выявлять сходства и различия в строении тела 

животных; 

 — различать на живых объектах разные виды 

покровов, а на таблицах — органы и системы 

органов животных; 

 — соблюдать правила техники безопасности при 

проведении наблюдений 

 — устанавливать причинно-следственные связи процессов, 

лежащих в основе регуляции деятельности организма; — составлять 

тезисы и конспект текста;  

— осуществлять наблюдения и делать выводы; 

 — получать биологическую информацию о строении органов, 

систем органов, регуляции деятельности организма, росте и развитии 

животного организма из различных источников;  

— обобщать, делать выводы из прочитанного. 

5. Индивидуальное 

развитие 

животных 

правильно использовать при характеристике 

индивидуального развития животных 

соответствующие понятия;  

— доказать преимущества внутреннего 

оплодотворения и развития зародыша в 

материнском организме;  

— характеризовать возрастные периоды онтогенеза; 

 — показать черты приспособления животного на 

разных стадиях развития к среде обитания;  

— выявлять факторы среды обитания, влияющие на 

продолжительность жизни животного;  

— распознавать стадии развития животных;  

— различать на живых объектах разные стадии 

метаморфоза у животных; 

 — соблюдать правила техники безопасности при 

проведении наблюдений. 

сравнивать и сопоставлять стадии развития животных с 

превращением и без превращения и выявлять признаки сходства и 

отличия в развитии животных с превращением и без превращения; 

 — устанавливать причинно-следственные связи при изучении 

приспособленности животных к среде обитания на разных стадиях 

развития;  

— абстрагировать стадии развития животных из их жизненного 

цикла; — составлять тезисы и конспект текста;  

— самостоятельно использовать непосредственное наблюдение и 

делать выводы;  

—конкретизировать примерами рассматриваемые биологические 

явления; 

 — получать биологическую информацию об индивидуальном 

развитии животных, периодизации и продолжительности жизни 

организмов из различных источников. 

6 Развитие и 

закономерности 

размещения 

правильно использовать при характеристике 

развития животного мира на Земле биологические 

понятия;  

выявлять черты сходства и отличия в строении и выполняемой 

функции органов-гомологов и органов-аналогов;  

— сравнивать и сопоставлять строение животных на различных 
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животных на 

Земле 

— анализировать доказательства эволюции; 

 — характеризовать гомологичные, аналогичные и 

рудиментарные органы и атавизмы;  

— устанавливать причинно-следственные связи 

многообразия животных;  

— доказывать приспособительный характер 

изменчивости у животных; — объяснять значение 

борьбы за существование в эволюции животных;  

— различать на коллекционных образцах и таблицах 

гомологичные, аналогичные и рудиментарные 

органы и атавизмы у животных. 

этапах исторического развития; 

 — конкретизировать примерами доказательства эволюции;  

— составлять тезисы и конспект текста; 

 — самостоятельно использовать непосредственное наблюдение и 

делать выводы;  

— получать биологическую информацию об эволюционном 

развитии животных, доказательствах и причинах эволюции 

животных из различных источников;  

— анализировать, обобщать, высказывать суждения по усвоенному 

материалу;  

— толерантно относиться к иному мнению;  

— корректно отстаивать свою точку зрения. 

7 Биоценозы правильно использовать при характеристике 

биоценоза биологические понятия;  

— распознавать взаимосвязи организмов со средой 

обитания;  

— выявлять влияние окружающей среды на 

биоценоз;  

— выявлять приспособления организмов к среде 

обитания; 

 — определять приспособленность организмов 

биоценоза друг к другу; — определять направление 

потока энергии в биоценозе;  

— объяснять значение биологического разнообразия 

для повышения устойчивости биоценоза;  

— определять принадлежность биологических 

объектов к разным экологическим группам 

сравнивать и сопоставлять естественные и искусственные 

биоценозы; 

— устанавливать причинно-следственные связи при объяснении 

устойчивости биоценозов;  

— конкретизировать примерами понятия: «продуценты», 

«консументы», «редуценты»;  

— выявлять черты сходства и отличия естественных и 

искусственных биоценозов, цепи питания и пищевой цепи;  

— самостоятельно использовать непосредственные наблюдения, 

обобщать и делать выводы; 

 — систематизировать биологические объекты разных биоценозов;  

— находить в тексте учебника отличительные признаки основных 

биологических объектов и явлений; — находить в словарях и 

справочниках значения терминов; — составлять тезисы и конспект 

текста;  

— самостоятельно использовать непосредственное наблюдение и 

делать выводы; — поддерживать дискуссию. 

8 Животный мир и 

хозяйственная 

деятельность 

пользоваться Красной книгой; — анализировать и 

оценивать воздействие человека на животный мир 

- выявлять причинно-следственные связи принадлежности животных 

к разным категориям в Красной книге;  

— выявлять признаки сходства и отличия территорий различной 
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человека степени охраны;  

— находить в тексте учебника отличительные признаки основных 

биологических объектов; 

 — находить значения терминов в словарях и справочниках; — 

составлять тезисы и конспект текста;  

— самостоятельно использовать непосредственное наблюдение и 

делать выводы. 
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Содержание предмета 
 Рабочая программа сохраняет содержание, логику и структуру авторской 

программы. 

 

 

Тематическое планирование учебного материала 
 

Темы Количество часов 

Введение  2 

Простейшие 2+1 

Многоклеточные животные 32+2 

Эволюция строения и функций органов и их 

систем у животных 

12+1 

Индивидуальное развитие животных 3 

Развитие и закономерности размещения животных 

на Земле 

3 

Биоценозы 4+1 

Животный мир и хозяйственная деятельность 

человека 

5 

Итого: 68 

 

 

 



30 

 

 
_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

    Календарно-тематическое планирование 
№ п/п Тема урока Характеристика основных видов деятельности ученика Плановые сроки 

прохождения 

программы 

Фактические сроки   

прохождения 

программы 
ВВЕДЕНИЕ  (2 часа) 

1 История развития зоологии Определяют понятия «систематика», «зоология», 

«систематические категории». Описывают и 

сравнивают царства органического мира. 

Характеризуют этапы развития зоологии. 

Классифицируют животных,   отрабатывают правила 

работы с учебником. 

 

 

05.09.17  

2. Современная зоология Определяют понятия «этология», «зоогеография», 

«энтомология», «ихтиология», «орнитология», 

«эволюция животных». Составляют схему 

«Структура науки зоологии». 

06.09.17  

 РАЗДЕЛ 1. ПРОСТЕЙШИЕ (3 часа) 

3. Простейшие: корненожки, радиолярии, 

солнечники, споровики 

особенности строения представителей изученных 

простейших 

Корненожки, Радиолярии, Солнечники, Споровики. 

образование цисты.  

Систематизируют знания при заполнении таблицы 

«Сходство и различия простейших животных и 

растений». Знакомятся с многообразием простейших, 

особенностями их строения и значением в природе и 

жизни человека. Выполняют самостоятельные 

наблюдения за простейшими в культурах. 

Оформляют отчет, включающий ход наблюдений и 

выводы 

12.09.17  

4. Простейшие: жгутиконосцы, инфузории Определяют понятия «инфузории», «колония», 

«жгутиконосцы». Систематизируют знания при 

заполнении таблицы «Сравнительная характеристика 

систематических групп простейших». Знакомятся с 

13.09.17  
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многообразием простейших, особенностями их 

строения и значением в природе и жизни человека 

5. Контрольно – обобщающий урок по 

теме: «Простейшие» 

 19.09.17  

РАЗДЕЛ 2. МНОГОКЛЕТОЧНЫЕ ЖИВОТНЫЕ (34 часа) 

6. Тип Губки. Классы: Известковые, 

Стеклянные, Обыкновенные. 

Определяют понятия: «ткань», «рефлекс», «губки», 

«скелетные иглы», «клетки», «специализация», 

«наружный слой клеток», «внутренний слой клеток». 

Систематизируют знания при заполнении таблицы 

«Характерные черты строения губок». 

Классифицируют тип Губки. Выявляют различия 

между представителями различных классов губок 

20.09.17  

7. Тип Кишечнополостные Определяют понятия: «двуслойное животное», 

«кишечная полость», «радиальная симметрия», 

«щупальца», «эктодерма», «энтодерма», 

«стрекательные клетки», «полип», «медуза», 

«коралл», «регенерация». Дают характеристику типа 

Кишечнополостные. Систематизируют тип Кишечно- 

полостные. Выявляют отличительные признаки 

представителей разных классов кишечнополостных. 

Раскрывают значение кишечнополостных в природе и 

жизни человека 

26.09.17  

8. Тип Плоские черви. Классы: Ресничные, 

Сосальщики, Ленточные. 

Определяют понятия: «орган», «система органов», 

«трёхслойное животное», «двусторонняя симметрия», 

«паразитизм», «кожно-мышечный мешок», 

«гермафродит», «окончательный хозяин», 

«чередование поколений». Знакомятся с чертами 

приспособленности плоских червей к 

паразитическому образу жизни. Дают характеристику 

типа Плоские черви. Обосновывают необходимость 

применять полученные знания в повседневной жизни 

27.09.17  

9. Тип Круглые черви. Определяют понятия: «первичная полость тела», 

«пищеварительная система», «выделительная 

система», «половая система», «мускулатура», 

«анальное отверстие», «разнополость». Дают 

03.10.17  



32 

 

характеристику типа Круглые черви. Обосновывают 

необходимость применения полученных знаний в 

повседневной жизни 

10. Тип Кольчатые черви. Класс 

Многощетинковые. 

Определяют понятия: «вторичная полость тела», 

«параподия», «замкнутая кровеносная система», 

«полихеты», «щетинки», «окологлоточное кольцо», 

«брюшная нервная цепочка», «забота о потомстве». 

Систематизируют кольчатых червей. Дают 

характеристику типа Кольчатые черви 

04.10.17  

11 Классы: Малощетинковые, Пиявки. 

Лабораторная работа №1 

«Знакомство с многообразием 

кольчатых червей» 

Определяют понятия: «диапауза», «защитная 

капсула», «гирудин», «анабиоз». Работают с 

различными источниками (книги, Интернет) для 

получения дополнительной информации. Проводят 

наблюдения за дождевыми червями. Оформляют 

отчёт, включающий описание наблюдения, его 

результат и выводы 

10.10.17  

12 Тип Моллюски Определяют понятия: «раковина», «мантия», 

«мантийная полость», «лёгкое», «жабры», «сердце», 

«тёрка», «пищеварительная железа», «слюнные 

железы», «глаза», «почки», «дифференциация тела» 

11.10.17  

13 Классы Моллюсков: Брюхоногие, 

Двустворчатые, Головоногие. 

Определяют понятия: «брюхоногие», 

«двустворчатые», «головоногие», «реактивное 

движение», «перламутр», «чернильный мешок», 

«жемчуг». Выявляют различия между 

представителями разных классов моллюсков 

17.10.17  

14 Тип Иглокожие Определяют понятия: «водно-сосудистая система», 

«известковый скелет». Сравнивают между собой 

представителей разных классов иглокожих 

18.10.17  

15 Тип Членистоногие. Класс 

Ракообразные 

Лабораторная работа №2. 

«Знакомство с разнообразием 

ракообразных» 

Определяют понятия: «наружный скелет», «хитин», 

«сложные глаза», «мозаичное зрение», «развитие без 

превращения», «паутинные бородавки», «паутина», 

«лёгочные мешки», «трахеи», «жаберный тип 

дыхания», «лёгочный тип дыхания», «трахейный тип 

дыхания», «партеногенез». Проводят наблюдения за 

ракообразными. Оформляют отчёт, включающий 

24.10.17  
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описание наблюдения, его результаты и выводы. 

Иллюстрируют примерами значение ракообразных в 

природе и жизни человека 

16 Тип Членистоногие. Класс Насекомые. 

Лабораторная работа №3 

«Многообразие насекомых» 

Определяют понятия: «инстинкт», «поведение», 

«прямое развитие», «непрямое развитие». Выполняют 

непосредственные наблюдения за насекомыми. 

Оформляют отчёт, включающий описание 

наблюдения, его результаты и выводы 

25.10.17  

17 Отряды насекомых: Таракановые, 

Прямокрылые, Уховертки, Поденки 

 

Работают с текстом параграфа. Готовят презентацию 

изучаемого материала с помощью компьютерных 

технологий 

31.10.17  

18 Отряды насекомых: Стрекозы, Вши, 

Жуки, Клопы. 

 

Определяют понятие «развитие с превращением». 

Обосновывают необходимость использования 

полученных знаний в жизни 

01.11.17  

19 Отряды насекомых: Чешуекрылые 

(Бабочки), Равнокрылые, Двукрылые, 

Блохи 

 

Определяют понятия: «чешуекрылые, или бабочки», 

«гусеница», «равнокрылые», «двукрылые», «блохи». 

Готовят презентацию изучаемого материала с 

помощью компьютерных технологий 

14.11.17  

20 Отряд Перепончатокрылые 

 

Определяют понятия: «общественные животные», 

«сверхпаразит», «перепончатокрылые», «наездники», 

«матка», «трутни», «рабочие пчёлы», «мёд», 

«прополис», «воск», «соты». Иллюстрируют 

значение. 

15.11.17  

21 Контрольно – обобщающий урок по 

теме « Многоклеточные животные. 

Беспозвоночные» 

Сравнение животных изучаемых классов и типов 

между собой. Обосновывают необходимость  

использования полученных знаний в повседневной 

жизни. 

21.11.17  

22 Тип Хордовые Подтипы: Бесчерепные и 

Черепные 

Определяют понятия: «хорда», «череп», 

«позвоночник», «позвонок». Составляют таблицу 

«Общая характеристика типа хордовых». Получают 

информацию о значении данных животных в природе 

и жизни человека, работают с учебником и дополни- 

тельной литературой 

22.11.17  

23 Класс Рыбы.  

Лабораторная работа №4. 

Определяют понятия: «чешуя», «плавательный 

пузырь», «боковая линия», «хрящевой скелет», 

28.11.17  



34 

 

«Наблюдение за внешним строением 

и передвижением рыб» 

«костный скелет», «двухкамерное сердце». 

Выполняют непосредственные наблюдения за 

рыбами. Оформляют отчёт, включающий описание 

наблюдения, его результаты и выводы 

24 Класс Хрящевые рыбы. Отряды: Акулы, 

Скаты, Химерообразные. 

Характеризуют многообразие, образ жизни, места 

обитания хрящевых рыб. Выявляют черты сходства и 

различия между представителями изучаемых отрядов. 

Работают с дополнительными источниками 

информации 

 

29.11.17  

25 Класс Костные рыбы. Определяют понятия: «нерест», «проходные рыбы». 

Выявляют черты сходства и различия между 

представителями данных отрядов костных рыб. 

Обсуждают меры увеличения численности 

промысловых рыб. Работают с дополнительными 

источниками информации 

05.12.17  

26 Класс Земноводные. Отряды: Безногие, 

Хвостатые, Бесхвостые 

 

Определяют понятия: «головастик», «лёгкие». 

Выявляют различия в строении рыб и земноводных. 

Раскрывают значение земноводных в природе 

06.12.17  

27 Класс Пресмыкающиеся.  Отряд 

Чешуйчатые. 

Определяют понятия: «внутреннее оплодотворение», 

«диафрагма», «кора больших полушарий». 

Сравнивают строение земноводных и 

пресмыкающихся 

12.12.17  

28 Класс Пресмыкающихся: Черепахи, 

Крокодилы 

Определяют понятие «панцирь». Сравнивают 

изучаемые группы животных между собой. Работают 

с учебником и дополнительной литературой 

13.12.17  

29 Класс Птицы. Отряд Пингвины. 

Лабораторная работа №5. 

«Изучение внешнего строения птиц» 
 

Определяют понятия: «тепло- кровность», «гнездовые 

птицы», «выводковые птицы», «инкубация», 

«двойное дыхание», «воздушные мешки». Проводят 

наблюдения за внешним строением птиц. Оформляют 

отчёт, включающий описание наблюдения, его 

результаты и выводы 

19.12.17  

30 Отряды: Страусообразные, 

Нандуобразные, Казуарообразные, 

Гусеобразные 

Определяют понятия: «роговые пластинки», 

«копчиковая железа». Выявляют черты сходства и 

различия в строении, образе жизни и поведении 

20.12.17  
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 представителей указанных отрядов птиц 

31 Отряды: Дневные хищные, Совы, 

Куриные 

 

Определяют понятия: «хищные птицы», 

«растительноядные птицы», «оседлые птицы», 

«кочующие птицы», «перелётные птицы». Изучают 

взаимосвязи, сложившиеся в природе. Обсуждают 

возможные пути повышения численности хищных 

птиц 

26.12.17  

32 Отряды: Воробьинообразные, 

Голенастые (Аистообразные). 

 

Определяют понятия: «насекомоядные птицы», 

«зерноядные птицы», «всеядные птицы». Работают с 

учебником 

и дополнительной литературой. Готовят презентацию 

на основе собранных материалов 

27.12.17  

33 Экскурсия «Изучение многообразия 

птиц» 

Определяют понятие «приспособленность». 

Отрабатывают правила поведения на экскурсии. 

Проводят наблюдения и оформляют отчёт, 

включающий описание экскурсии, её результаты и 

выводы 

16.01.18  

34 Класс Млекопитающие, Подклассы 

Однопроходные, и Сумчатые,   

Плацентарные. Отряды Насекомоядные, 

Рукокрылые. 

 

Определяют понятия: «первозвери, или 

яйцекладущие», «настоящие звери», 

«живорождение», «матка». Сравнивают изучаемые 

классы животных между собой. Выявляют 

приспособленности этих животных к различным 

условиям и местам обитания. Иллюстрируют 

примерами значение изучаемых животных в природе 

и жизни человека 

17.01.18  

35 Отряды: Грызуны, Зайцеобразные.  

 

Определяют понятие «резцы». Работают с текстом 

параграфа. Сравнивают представителей изучаемых 

отрядов между собой 

23.01.18  

36 Отряды: Китообразные, Ластоногие, 

Хоботные, Хищные 

 

Определяют понятия: «миграции», «цедильный 

аппарат», «бивни», «хобот», «хищные зубы». 

Составляют схемы «Отряд Китообразные», 

«Особенности строения и образа жизни хищных». 

Получают сведения о значении животных данных 

отрядов, используя дополнительные источники 

информации, включая Интернет 

24.01.18  
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37  Отряды: Парнокопытные, 

Непарнокопытные 

Определяют понятия: «копыта», «рога», «сложный 

желудок», «жвачка». Составляют таблицу «Семейство 

Лошади» 

30.01.18  

38 Отряд Приматы Определяют понятия: «приматы», «человекообразные 

обезьяны». Обсуждают видеофильм о приматах и 

сравнивают их поведение с поведением человека 

31.01.18  

39 Контрольно – обобщающий урок по 

теме « Многоклеточные животные. 

Бесчерепные и позвоночные» 

Сравнивают животных изучаемых классов между 

собой. Обосновывают необходимость использования 

полученных знаний в повседневной жизни 

06.02.18  

Раздел 3. Эволюция строения и функции органов и их систем у животных (13 часов) 

40 Покровы тела. 

Лабораторная работа №6. 

«Изучение особенностей различных 

покровов тела» 
 

Определяют понятия: «покровы тела», «плоский 

эпителий», «кутикула», «эпидермис», «собственно 

кожа». Описывают строение и значение покровов у 

одноклеточных и многоклеточных животных. 

Объясняют закономерности строения и функции 

покровов тела. Сравнивают строение покровов тела у 

различных животных. Различают на животных 

объектах разные виды покровов и выявляют 

особенности их строения. Получают биологическую 

информацию из различных источников 

07.02.18  

41 Опорно – двигательная система 

животных 

Определяют понятия: «опорно-двигательная 

система», «наружный скелет», «внутренний скелет», 

«осевой скелет», «позвоночник», «позвонок», «скелет 

конечностей», «пояса конечностей», «кость», «хрящ», 

«сухожилие», «сустав». Составляют схемы и 

таблицы, систематизирующие знания о строении 

опорно-двигательной системы животных. Объясняют 

значение опорно-двигательной системы в 

жизнедеятельности животных. Выявляют черты 

сходства и различия в строении опорно-двигательной 

системы различных животных 

13.02.18  

42 Способы передвижения и полости тела 

животных 

Определяют понятия: «амёбоидное движение», 

«движение за счёт биения ресничек и жгутиков», 

«движение с помощью мышц», «полость тела 

животных», «первичная полость тела», «вторичная 

14.02.18  
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полость тела», «смешанная полость тела». 

Устанавливают взаимосвязь строения 

опорно-двигательных систем и способов 

передвижения животных. Выявляют, чем 

различаются первичная, вторичная и смешанная 

полости тела животных. Объясняют значение 

полостей тела у животных. Приводят доказательства 

приспособительного характера способов 

передвижения у животных 

43 Органы дыхания и газообмен Определяют понятия: «органы дыхания», 

«диффузия», «газообмен», «жабры», «трахеи», 

«бронхи», «лёгкие», «альвеолы», «диафрагма», 

«лёгочные перегородки». Устанавливают взаимосвязь 

механизма газообмена и образа жизни животных. 

Выявляют отличительные особенности дыхательных 

систем животных разных систематических групп. 

Объясняют физиологический механизм двойного 

дыхания у птиц. Описывают дыхательные системы 

животных разных систематических групп. Выявляют 

причины эволюции органов дыхания у животных 

разных систематических групп 

20.02.18  

44 Органы пищеварения Определяют понятия: «питание», «пищеварение», 

«травоядные животные», «хищные (плотоядные) 

животные», «всеядные животные», «паразиты», 

«наружное пищеварение», «внутреннее 

пищеварение». Выявляют при- чины усложнения 

пищеварительных систем животных в ходе эволюции. 

Сравнивают пищеварительные системы и объясняют 

физиологические особенности пищеварения 

животных разных систематических групп. Различают 

на таблицах и схемах органы и пищеварительные 

системы животных разных систематических групп 

21.02.18  

45 Обмен веществ и превращения энергии Определяют понятия: «обмен веществ», 

«превращение энергии», «ферменты». Раскрывают 

значение обмена веществ и превращения энергии для 

27.02.18  
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жизнедеятельности организмов. Сравнивают и 

сопоставляют особенности строения и механизмы 

функционирования различных систем органов 

животных. Устанавливают зависимость скорости 

протекания обмена веществ от состояния животного и 

внешних факторов. Дают характеристику ферментов 

как обязательного участника всех реакций обмена 

веществ и энергии. Выявляют роль газообмена и 

полноценного питания животных в обмене веществ и 

энергии 

46 Кровеносная система. Кровь Определяют понятия: «сердце», «капилляры», 

«вены», «артерии», «кровеносная система», «органы 

кровеносной системы», «круги кровообращения», 

«замкнутая кровеносная система», «незамкнутая 

кровеносная система», «артериальная кровь», 

«венозная кровь», «плазма», «форменные элементы 

крови», «фагоцитоз», «функции крови». Сравнивают 

кровеносные системы животных разных 

систематических групп. Выявляют при- знаки 

сходства и различия в строении и механизмах 

функционирования органов и их систем у животных. 

Описывают кровеносные системы животных разных 

систематических групп. Составляют схемы и 

таблицы, систематизирующие знания о кровеносных 

системах животных. Выявляют причины усложнения 

кровеносной системы животных разных 

систематических групп в ходе эволюции 

28.02.18  

47 Органы выделения Определяют понятия: «выделительная система», 

«канальцы», «почка», «мочеточник», «мочевой 

пузырь», «моча», «клоака». Сравнивают 

выделительные системы животных разных 

систематических групп. Дают характеристику 

эволюции систем органов животных. Описывают 

органы выделения и выделительные системы 

животных разных систематических групп. Выявляют 

06.03.18  
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причины усложнения выделительных систем 

животных в ходе эволюции 

48 Нервная система. Рефлекс. Инстинкт Определяют понятия: «раздражимость», «нервная 

ткань», «нервная сеть», «нервный узел», «нервная 

цепочка», «нервное кольцо», «нервы», «головной 

мозг», «спинной мозг», «большие полушария», «кора 

больших полушарий», «врождённый рефлекс», 

«приобретённый рефлекс», «инстинкт». Раскрывают 

значение нервной системы для жизнедеятельности 

животных. Описывают и сравнивают нервные 

системы животных разных систематических групп. 

Составляют схемы и таблицы, систематизирующие 

знания о нервных системах и строении мозга 

животных. Устанавливают зависимости функций 

нервной системы от её строения. Устанавливают 

причинно-следственные связи между процессами, 

лежащими в основе регуляции деятельности 

организма. Получают биологическую информацию о 

нервной системе, инстинктах и рефлексах животных 

из различных источников, в том числе из Интернета 

07.03.18  

49 Органы чувств. Регуляция деятельности 

организма 

Определяют понятия: «эволюция органов чувств 

животных», «глаз», «простой глазок», «сложный 

фасеточный глаз», «монокулярное зрение», 

«бинокулярное зрение», «нервная регуляция», 

«жидкостная регуляция». Получают биологическую 

информацию об органах чувств и механизмах из раз- 

личных источников, в том числе из Интернета. 

Составляют схемы и таблицы, систематизирующие 

знания о нервных системах и строении мозга 

животных. Устанавливают зависимость функций 

органов чувств от их строения. Объясняют 

механизмы и значение жидкостной и нервной 

регуляции деятельности животных. Описывают и 

сравнивают органы чувств животных разных 

систематических групп. Различают на муляжах и 

13.03.18  
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таблицах органы чувств 

50 Продление рода. Органы размножения. Определяют понятия: «воспроизводство как основное 

свойство жизни», «органы размножения», «бесполое 

размножение», «половое размножение», «половая 

система», «половые органы», «гермафродитизм», 

«раздельнополость», «яичники», «яйцеводы», 

«матка», «семенники», «семяпроводы», «плацента». 

Получают биологическую информацию об органах 

размножения из различных источников, в том числе 

из Интернета. Описывают и сравнивают органы 

размножения животных разных систематических 

групп. Объясняют отличия полового размножения у 

животных. Приводят доказательства преимущества 

полового размножения животных разных 

систематических групп по сравнению со всеми 

известными 

14.03.18  

51 Обобщающий урок по теме «Эволюция 

строения и функций органов и систем» 

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения 

темы. Устанавливают зависимость функций органов и 

систем органов от их строения. Формулируют 

сравнительно-анатомические характеристики 

изученных групп животных. Объясняют механизмы 

функционирования различных органов и систем 

органов. Приводят доказательства реальности 

процесса эволюции органов и систем органов 

20.03.18  

52 Контрольная работа по теме «Эволюция 

строения и функций органов и систем» 

 21.03.18  

Раздел 4. Индивидуальное развитие животных  (3 часа) 

53 Способы размножения животных. 

Оплодотворение. 

Определяют понятия: «деление надвое», 

«множественное деление», «бесполое размножение», 

«половое размножение», «почкование», 

«живорождение», «внешнее оплодотворение», 

«внутреннее оплодотворение». Раскрывают 

биологическое значение полового и бесполого 

размножения. Описывают и сравнивают половое и 

бесполое размножение. Приводят доказательства 

03.04.18  



41 

 

преимущества внутреннего оплодотворения и 

развития зародыша в материнском организме 

54 Развитие животных с превращением и 

без превращения. 

Определяют понятия: «индивидуальное развитие», 

«развитие с полным превращением», «развитие с 

неполным превращением», «развитие без 

превращения», «метаморфоз». Описывают и 

сравнивают процессы развития с превращением и без 

превращения. Раскрывают биологическое значение 

развития с превращением и без превращения. 

Составляют схемы и таблицы, систематизирующие 

знания о развитии с превращением и без превращения 

у животных. Используют примеры развития 

организмов для доказательства взаимосвязей 

организма со средой их обитания 

04.04.18  

55 Периодизация и продолжительность 

жизни животных 

Лабораторная работа №7. 

«Изучение стадий развития 

животных и определение их возраста» 
 

Определяют понятия: «половое созревание», 

«онтогенез», «периодизация онтогенеза», 

«эмбриональный период», «период формирования и 

роста организма», «период половой зрелости», 

«старость». Объясняют причины разной 

продолжительности жизни животных. Выявляют 

условия, определяющие количество рождённых 

детёнышей у животных разных систематических 

групп. Выявляют факторы среды обитания, влияющие 

на продолжительность жизни животного. Сравнивают 

животных, находящихся в одном и в разных периодах 

жизни. Распознают стадии развития животных. 

Получают из различных источников биологическую 

информацию о периодизации и продолжительности 

жизни животных. Различают на живых объектах 

разные стадии метаморфоза у животных. Оформляют 

отчёт, включающий описание наблюдения, его 

результаты, выводы 

10.04.18  

Раздел 5. Развитие и закономерности размещения животных на Земле (3 часа) 

56 Доказательство эволюции животных Определяют понятия: «филогенез», «переходные 

формы», «эмбриональное развитие», «гомологичные 

11.04.18  
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органы», «рудиментарные органы», «атавизм». 

Анализируют палеонтологические, 

сравнительно-анатомические и эмбриологические 

доказательства эволюции животных. Описывают и 

характеризуют гомологичные, аналогичные и 

рудиментарные органы и атавизмы. Выявляют 

факторы среды, влияющие на ход эволюционного 

процесса 

57 Чарлз Дарвин о причинах эволюции 

животного мира 

Определяют понятия: «наследственность», 

«определённая изменчивость», «неопределённая 

изменчивость», «борьба за существование», 

«естественный отбор». Получают из разных 

источников биологическую информацию о причинах 

эволюции животного мира, проявлении 

наследственности и изменчивости организмов в 

животном мире. Объясняют значение 

наследственности, изменчивости и борьбы за 

существование в формировании многообразия видов 

животных. Приводят доказательства основ- ной, 

ведущей роли естественного отбора в эволюции 

животных 

17.04.18  

58 Усложнение строения животных. 

Многообразие видов как результат 

эволюции 

Определяют понятия: «усложнение строения и 

многообразие видов как результат эволюции», 

«видообразование», «дивергенция», «разновидность». 

Получают из разных источников биологическую 

информацию о причинах усложнения строения 

животных и разнообразии видов. Составляют 

сложный план текста. Устанавливают 

причинно-следственные связи при рассмотрении 

дивергенции и процесса видообразования в ходе дли- 

тельного исторического развития. Характеризуют 

механизм видообразования на примере галапагосских 

вьюрков. Представляют информацию по теме «Ч. 

Дарвин о причинах эволюции животного мира» в 

виде таблиц, схем, опорного конспекта, в том числе с 

18.04.18  
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применением компьютерных технологи 

Раздел 6. Биоценозы (5 часов) 

59 Естественные и искусственные 

биоценозы 

Определяют понятия: «биоценоз», «естественный 

биоценоз», «искусственный биоценоз», «ярусность», 

«продуценты», «консументы», «редуценты», 

«устойчивость биоценоза». Изучают признаки 

биологических объектов: естественного и 

искусственного биоценоза, продуцентов, 

консументов, редуцентов 

24.04.18  

60 Факторы среды и их влияние на 

биоценозы 

Определяют понятия: «среда обитания», 

«абиотические факторы среды», «биотические 

факторы среды», «антропогенные факторы среды». 

Характеризуют взаимосвязь организмов со средой 

обитания, влияние окружающей среды на биоценоз и 

приспособление организмов к среде обитания. 

Анализируют принадлежность биологических 

объектов к экологическим группам 

25.04.18  

61 Цепи питания. Поток энергии Определяют понятия: «цепи питания», «пищевая 

пирамида, или пирамида биомассы», «энергетическая 

пирамида», «продуктивность», «экологическая 

группа», «пищевые, или трофические, связи» 

01.05.18  

62 Экскурсия. Изучение взаимосвязи 

животных с другими компонентами 

биоценоза 

Анализируют взаимосвязи организмов со средой 

обитания, их приспособленности к совместному 

существованию. Отрабатывают правила поведения на 

экскурсии. Выполняют непосредственные 

наблюдения в природе и оформляют отчёт, 

включающий описание экскурсии, её результаты и 

выводы 

02.05.18  

63 Обобщение и контроль знаний  08.05.18  

Раздел 7. Животный мир и хозяйственная деятельность человека (5 часов) 

64 Воздействие человека и его 

деятельности на животный мир 

Определяют понятия: «промысел», «промысловые 

животные». Анализируют причинно-следственные 

связи, возникающие в результате воздействия 

человека на животных и среду их обитания. Работают 

с дополнительными источниками информации 

09.05.18  
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65 Одомашнивание животных Определяют понятия: «одомашнивание», «отбор», 

«селекция», «разведение». Изучают методы селекции 

и разведения домашних животных. Анализируют 

условия их содержания 

15.05.18  

66 Законы России об охране животного 

мира. Система мониторинга 

Определяют понятия: «мониторинг», «биосферный 

заповедник». Изучают законодательные акты 

Российской Федерации об охране животного мира. 

Знакомятся с местными законами. Составляют схемы 

мониторинга 

16.05.18  

67 Охрана и рациональное использование 

животного мира 

Определяют понятия: «заповедники», «заказники», 

«памятники природы», «акклиматизация». 

Знакомятся с Красной книгой. Определяют признаки 

охраняемых территорий 

22.05.18  

68 Экскурсия. Сельскохозяйственные и 

домашние животные. 

Выявляют наиболее существенные признаки породы. 

Выясняют условия выращивания. Определяют 

исходные формы. Составляют характеристики на 

породу. 

23.05.18  
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Учебно-методический комплект 

Программа: В. В. Пасечник  «Биология. Животные». 7 класс.  М.; Дрофа 2015г. 

Учебник: Латюшин В. В., Шапкин В. А. Биология. Животные. 7 класс. Учебник / М.: Дрофа, 2017 

Тетрадь: Латюшин В. В., Ламехова Е. А. Животные. 7 класс. Рабочая тетрадь / М.: Дрофа, 2017 

Методические пособия: 

1.Электронное приложение к учебнику Биология. Животные. 7 класс. 

2.ФГОС второго поколения. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://standart.edu.ru/ 

3.Ресурсы интернета: 

http://www.floranimal.ru/Портал о растениях и животных 

 
 

 

 

Согласовано 

на заседании ШМО, протокол № 6 

от 15.06.17г. 
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Пояснительная записка 

 

     Рабочая программа по биологии  составлена в соответствии с основной 

образовательной программой школы и реализуется  на основе авторской программы   

В. Б. Захарова,  Н. И. Сонина, Е. Т. Захаровой  « Биология. Человек»,   издательство 

«Дрофа», 2015 год. 

По примерному планированию учебного материала в авторской программе на 

курс 8 класса отводится 70 часов. В нашей школе по годовому учебному плану 68 

часов, поэтому при составлении тематического планирования учебного 

материала  мною были внесены  изменения (программа уплотнена). Резервного 

времени (1час) нет и внесены следующие изменения в прохождении тем учебного 

материала: 

 на изучение раздела  «Краткая история развития знаний о строении и 

функциях организма человека» выделен 1 час, вместо 7 часов; 

 на раздел «Транспорт веществ» - 5 часов, вместо 4 часов; 

 на раздел «Обмен веществ и энергии» - 3 часа, вместо 2 часов; 

 на раздел «Покровы тела» - 4 часа, вместо- 3 часов;  

 на раздел «Размножение и развитие» -2 часа, вместо 3 часов; 

 на раздел  «Высшая нервная деятельность» - 6 часов, вместо 5 часов.  

 дополнительно выделено 2 часа на  «Обобщение». 

 

      Изменения объяснены практикой прошлых лет, объёмом и сложностью в познании 

материала данных тем. 
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 Календарно-тематическое планирование       
 

№ 

урока 

Тема урока Плановые сроки 

прохождения тем 

Фактические сроки 

прохождения тем 

Раздел  1.  МЕСТО   ЧЕЛОВЕКА В СИСТЕМЕ ОРГАНИЧЕСКОГО МИРА  (2  часа) 

1 

 

Место человека в системе органического 

мира.  

04.09.17  

2 Черты сходства человека и животных, 

отличие от них. 

07.09.17  

Раздел 2.ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА (2 часа). 

3 Эволюция человека. 11.09.17  

4 Расы человека, их происхождение и 

единство. 

14.09.17  

Раздел 3. КРАТКАЯ ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ЗНАНИЙ О СТРОЕНИИ И ФУНКЦИЯХ ОРГАНИЗМА 

ЧЕЛОВЕКА (1  час). 

5 История развития знаний о строении и 

функциях организма человека. 

19.09.17  

Раздел 4.ОБЩИЙ ОБЗОР СТРОЕНИЯ И ФУНКЦИЙ ОРГАНИЗМА  ЧЕЛОВЕКА (4  часа). 

6 Клеточное  строение организма. 21.09.17  

7 Ткани. 

Лабораторная работа №1 «Изучение 

микроскопического строения тканей». 

25.09.17  

8 Органы. Системы органов. 

Лабораторная работа №2«Распознавание 

на таблицах органов и систем органов 

человека». 

28.09.17  

9 Зачёт по теме «Общий обзор организма 

человека». 

02.10.17  

Тема 5. КООРДИНАЦИЯ И РЕГУЛЯЦИЯ (10  часов). 

10 Гуморальная регуляция. 05.10.17  

11 Роль гормонов в обмене веществ, росте и 

развитии организма. 

09.10.17  

12 Нервная      система. Отделы       нервной 

системы:   центральный и периферический 

12.10.17  

13 Рефлекторный характер деятельности 

нервной системы. 

16.10.17  

14 Спинной          мозг, строение и функции. 19.10.17  

15 Головной         мозг, строение и функции. 
Лабораторная работа  №3 «Изучение  

головного мозга человека (по муляжам). 

23.10.17  

16 Органы чувств, их роль в жизни человека. 

Зрительный анализатор. 

Лабораторная работа  №4 «Изучение 

изменения размера зрачка». 

26.10.17  

17 Анализаторы слуха и равновесия. 30.10.17  

18 Кожно-мышечная чувствительность. 

Обоняние. Вкус. 

02.11.17  
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19 Зачёт по теме «Координация и регуляция». 13.11.17  

Раздел 6. ОПОРА И ДВИЖЕНИЕ (8  часов). 

20 Скелет. Строение, состав и соединение 

костей. 

20.11.17  

21 Скелет головы и  туловища. 23.11.17  

22 Скелет конечностей. 

Лабораторная работа №5 «Изучение 

внешнего строения костей». 

27.11.17  

23 Первая помощь при растяжении связок, 

вывихах суставов, переломах костей. 

30.11.17  

24 Мышцы. Работа мышц. 

Лабораторная работа №6 «Выявление 

влияния статической и динамической 

нагрузки  на утомление мышц». 

04.12.17  

25 Заболевания опорно-двигательной системы и 

их профилактика. Предупреждение плос-

костопия и искривления позвоночника. 

07.12.17  

26 Роль двигательной активности в развитии 

аппарата опоры и движения человека. 

Практическая  работа №1 «Измерение 

массы и роста своего организма». 

11.12.17  

27 Зачёт  по теме «Опора и движение». 14.12.17  

Раздел  7. ВНУТРЕННЯЯ СРЕДА ОРГАНИЗМА (3  часа). 

28 Внутренняя среда организма. Плазма крови. 

Форменные элементы крови. 
Лабораторная работа   №7 «Изучение 

микроскопического строения крови». 

18.12.17  

29 Иммунитет.  21.12.17  

30 Группы крови. Переливание крови. 25.12.17.  

Раздел  8.ТРАНСПОРТ ВЕЩЕСТВ (5  часов). 

31 Движение крови и лимфы в организме. 

Органы  кровообращения. 

28.12.17  

32 Работа сердца. 15.01.18  

33 Движение крови по сосудам. 
Практическая работа  №2 «Измерение 

кровяного давления». 

Практическая работа  №3 «Определение пульса 

и подсчёт числа сердечных сокращений». 

18.01.18  

34 Заболевания     сердечно-сосудистой системы, 

их предупреждение.   

22.01.18  

35 Приёмы оказания первой помощи при 

кровотечениях. 

25.01.18  

Раздел  9. ДЫХАНИЕ (5  часов). 

36 Значение   дыхания. Строение органов 

дыхания. 

29.01.18  

37 Дыхательные движения. Газообмен в легких 

и тканях. 

01.02.18  
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38 Регуляция дыхания. 

Лабораторная работа  №8 «Определение 

частоты дыхания». 

05.02.18  

39 Заболевания органов дыхания, их 

предупреждение. Первая помощь при 

нарушениях  дыхания 

08.02.18  

40 Зачёт по теме «Дыхание». 12.02.18  

Раздел  10. ПИЩЕВАРЕНИЕ (5  часов). 

41 Пищевые   продукты и  питательные  

вещества. 

15.02.18  

42 Пищеварение в ротовой полости.  

Лабораторная работа  №9 «Действие 

ферментов слюны на крахмал». 

19.02.18  

43 Пищеварение в желудке. 

Лабораторная работа  №10 «Изучение 

действия желудочного сока на белки». 

22.02.18  

44 Пищеварение в кишечнике.    Всасывание      

питательных веществ. 

26.02.18  

45 Гигиена питания. Профилактика   пищевых   

отравлений, кишечных инфекций, гепатита 

Практическая работа №4 «Определение 

норм рационального питания». 

01.03.18  

Раздел 11. ОБМЕН ВЕЩЕСТВ И ЭНЕРГИИ (3  часа). 

46 Обмен   веществ   и превращение   энергии. 

Пластический и энергетический   обмен. 

05.03.18  

47 Витамины, их роль в организме. 08.03.18  

48 Зачёт по теме «Пищеварение» и «Обмен 

веществ и энергии». 

12.03.18  

Раздел  12. ВЫДЕЛЕНИЕ (2  часа). 

49 Органы   выделения. Строение и функции 

почек. 

15.03.18  

50 Предупреждение заболеваний   

мочевыделительной   системы. 

19.03.18  

Раздел  13. ПОКРОВЫ ТЕЛА (4  часа). 

51 Покровы тела. Строение и функции кожи. 22.03.18  

52 Роль кожи в теплорегуляции. 02.04.18  

53 Гигиена кожи. 
Первая помощь при травмах, ожогах, 

обморожениях и их профилактика. 

05.04.18  

54 Зачёт по теме «Выделение» и «Кожа». 09.04.18  

Раздел  14. РАЗМНОЖЕНИЕ И РАЗВИТИЕ (2 часа). 

55 Система органов размножения. 12.04.18  

56 Внутриутробное развитие организма. 

Развитие после рождения. 

16.04.18  

Раздел 15. ВЫСШАЯ НЕРВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (6 часов). 

57 Поведение человека. Рефлекс   -   основа 19.04.18  
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нервной  деятельности.  

58 Биологические   ритмы. Сон и его значение. 23.04.18  

59 Особенности     высшей   нервной   

деятельности человека. Познавательные 

процессы.        

26.04.18  

60 Типы нервной деятельности. 30.04.18  

61 Гигиена умственного труда. 03.05.18  

62 Зачёт по теме «Высшая нервная 

деятельность». 

07.05.18  

Раздел 16. ЧЕЛОВЕК И ЕГО ЗДОРОВЬЕ (4 часа). 

63 Факторы, влияющие на здоровье человека. 

Вредные привычки. 

10.05.18  

64 Оказание первой доврачебной помощи. 14.05.18  

65 Заболевания человека. Гигиена человека. 17.05.18  

66 Двигательная активность и здоровье 

человека. Закаливание. 

21.05.18  

ОБОБЩЕНИЕ (2 часа) 

67 Строение  организма человека. 24.05.18  

68  Процессы жизнедеятельности  человека. 28.05.18  
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Учебно-методический комплект 
Программа: 

Рабочие программы. Биология 5-9 классы (Программа  основного общего образования. 

Биология. 5-9 классы. Концентрический курс)  - авторы Н.И. Сонин, В.Б. Захаров   - 

М.: Дрофа, 2015. 

Учебник: 

Н.И. Сонин, М.Р. Сапин. «Биология. Человек» 8 класс: учеб. для общеобразоват. 

учреждений. - М.: Дрофа, 2013.  

 Методические пособия для учителя: 

1) Н.Б. Ренева, Н.И. Сонин и др. «Биология. Человек» 8 класс: Методическое пособие 

к учебнику Н.И. Сонина «Биология. Человек» 8 класс. - М.: Дрофа, 2005; 

2)  Сборник нормативных документов. Биология / сост. Э. Д. Днепров, А. Г. Аркадьев. 

М.: Дрофа, 2006; 

Дополнительная  литература: 

 для учителя: 

1)  Воронин Л.Г., Маш Р. Д. Методика проведения опытов и наблюдений по анатомии, 

физиологии и гигиене человека: Кн. для учителя. М.: Просвещение, 1983. - 160с: ил.; 

2)  Рохлов В. С. Дидактический материал по биологии. Человек: Кн. для учителя. - М.: 

Просвещение, 1997.- 240с: ил. 

3)  Семенцова В.Н., Сивоглазов В. И. Тетрадь для оценки качества знаний по 

биологии. 8 класс. «Биология. Человек». - М.: Дрофа, 2006 -144с; 

4)  Фросин В. Н., Сивоглазов В. И. Готовимся к единому государственному экзамену: 

Биология. Человек. - М.: Дрофа, 2013. - 224с; 

для учащихся: 

1) Н.И. Сонин. Биология. Человек. 8 класс: Рабочая тетрадь к учебнику «Биология. 

Человек» 8 класс. - М.: Дрофа, 2017. – 154,  [6]  с. 

2)  Тарасов В.В. «Темы школьного курса. Иммунитет. История открытий» - М.: Дрофа, 

2005. -96с 

 

«Согласовано» 

на заседании ШМО, протокол № 6 

от 15.06.17г. 
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Пояснительная записка 

 

     Рабочая программа по биологии  составлена в соответствии с основной 

образовательной программой школы и реализуется  на основе авторской программы   

В. Б. Захарова,  Н. И. Сонина, Е. Т. Захаровой  « Биология. Общие закономерности»,   

издательство «Дрофа», 2015 год. 

По примерному планированию учебного материала в авторской программе на 

курс 9 класса отводится 70 часов. В нашей школе по годовому учебному плану 68 

часов, поэтому при составлении тематического планирования учебного 

материала  мною были внесены  изменения (программа уплотнена).  В разделе 

«Резерв» вместо рекомендуемых 8 часов мною запланировано 6 часов, которые 

использованы следующим образом:  

1. На раздел 5 «Взаимоотношения организма  и среды» выделено 6  часов (1 час из 

резерва), вместо 5 часов;  

2. На раздел 1»Эволюция живого мира на Земле» выделено 22  часа  (1 час из 

резерва), вместо 21 часов;  

3. Резерв – 4 часа,  использован на «Обобщение». 
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 Календарно-тематическое планирование       
 

№ 

урока 

Тема урока Плановые сроки 

прохождения тем 

Фактические сроки 

прохождения тем 

Введение (1час). 

1 

 

Биология как наука о живой природе. Роль 

биологии в практической деятельности людей. 
05.09.17  

РАЗДЕЛ 1. ЭВОЛЮЦИЯ ЖИВОГО МИРА НА ЗЕМЛЕ (22 часа). 

Тема 1.1. Многообразие живого мира. Уровни организации и  основные свойства живых 

организмов (2 часа). 

2 Признаки живых организмов. 07.09.17  

3 Естественная   классификация    живых 

организмов.  Видовое разнообразие. 

12.09.17  

Тема 1.2. Развитие биологии в додарвинский период (2 часа). 

4 Становление систематики. 14.09.17  

5 Эволюционная теория Ж.Б.Ламарка. 19.09.17  

Тема 1.3 Теория Ч.Дарвина о происхождении видов путём естественного отбора (5 часов). 

6 Предпосылки    возникновения   учения  

Ч. Дарвина. 

21.09.17  

7 Учение Ч.Дарвина об искусственном отборе. 26.09.17  

8 Учение Ч. Дарвина о естественном  отборе. 28.09.17  

9 Учение Ч. Дарвина о естественном отборе 

(продолжение). 

03.10.17  

10 Формы естественного отбора. 05.10.17  

Тема 1.4.Приспособленность организмов к условиям внешней среды как результат действия 

естественного отбора (2 часа). 

11 Результат эволюции -    приспособленность 

организмов к среде обитания. 

10.10.17  

12 Практическая работа №1 «Обсуждение на 

моделях роли приспособительного поведения 

животных». 

12.10.17  

Тема 1.5. Микроэволюция (2 часа). 

13 Вид, его критерии и структура.  

Практическая работа №2 «Изучение 

изменчивости, критериев вида, результатов 

искусственного отбора на сортах 

культурных растений». 

17.10.17  

14 Эволюционная роль мутаций. 19.10.17  

Тема 1.6. Биологические последствия адаптации. Макроэволюция (3 часа). 

15 Биологические   последствия адаптации. 24.10.17  

16 Главные    направления эволюции. 26.10.17  

17 Общие закономерности биологической 

эволюции. 

 

31.10.17  

Тема 1.7. Возникновение жизни на Земле (2 часа). 

18 Современные представления о происхождении 02.11.17  
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жизни. 

19 Начальные этапы развития жизни. Эра 

древнейшей жизни. 

14.11.17  

Тема 1.8.Развитие жизни на Земле (4 часа). 

20 Развитие   жизни   в протерозойскую     и 

палеозойскую эры. 

16.11.17  

21 Развитие жизни в мезозойскую и кайнозойскую 

эры. 

21.11.17  

22 Место и роль человека в системе органического  

мира.  Эволюция человека. 

23.11.17  

23 Зачёт по теме «Эволюция живого мира на Земле». 28.11.17  

РАЗДЕЛ II. СТРУКТУРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ (10 часов) 

Тема 2.1. Химическая организация клетки (2 часа). 

24 Элементарный состав клетки. Неорганические 

вещества клетки. 

30.11.17  

25 Органические вещества клетки.  05.12.17  

Тема 2.2. Обмен веществ и преобразование энергии в клетке (3 часа). 

26 Обмен веществ и превращение энергии в 

клетке. 

07.12.17  

27 Пластический обмен. Биосинтез     белков. 12.12.17  

28 Энергетический    обмен.    Способы питания. 14.12.17  

Тема 2.3. Строение и функции клеток (5 часов). 

29 Прокариотические  клетки. 

Практическая работа №3 «Изучение клеток 

бактерий на готовых микропрепаратах» 

19.12.17  

30 Эукариотическая  клетка. 21.12.17  

31 Практическая работа №4 «Изучение клеток 
растений и животных на готовых 
микропрепаратах». 

26.12.17  

32 Деление клеток. 28.12.17  

33 Клеточная      теория строения организмов. 16.01.18  

РАЗДЕЛ III. РАЗМНОЖЕНИЕ И ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМОВ 

 (5 часов). 

Тема 3.1. Размножение организмов (2 часа). 

34 Размножение. Бесполое размножение. 18.01.18  

35 Половое    размножение. Развитие половых 

клеток.  

23.01.18  

Тема 3.2. Индивидуальное развитие организмов (онтогенез)  (3 часа). 

 

36 Онтогенез.  Эмбриональный период развития. 25.01.18  

37 Онтогенез. Постэмбриональный период развития. 30.01.18  

38 Общие закономерности развития. 

Биогенетический закон. 

01.02.18  

РАЗДЕЛ IV. НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ И ИЗМЕНЧИВОСТЬ ОРГАНИЗМОВ ( 20  часов). 

Тема 4.1. Закономерности наследования признаков (10 часов). 

39 Основные    понятия генетики.  06.02.18  
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40 Гибридологический метод изучения    

наследственности Г. Менделя. 

08.02.18  

41 Моногибридное и полигибридное 

скрещивание. 

13.02.18  

42 Законы Г. Менделя. 15.02.18  

43 Законы     Г. Менделя (продолжение). 20.02.18  

44 Сцепленное наследование генов. 22.02.18  

45 Генетика пола. Наследование признаков, 

сцепленных с полом. 

27.02.18  

46 Взаимодействие генов. 01.03.18  

47 Практическая работа №5 «Решение 

генетических задач». 

06.03.18  

48 Практическая работа №6 «Составление 

родословных». 

08.03.18  

Тема 4.2. Закономерности изменчивости (6 часов). 

49 Наследственная (генотипическая) измен-

чивость. 

13.03.18  

50 Мутации. Значение мутаций для практики 

сельского хозяйства и биотехнологии. 

15.03.18  

51 Фенотипическая (модификационная)   из-

менчивость. 

20.03.18  

52 Роль условий внешней среды в развитии и 

проявлении признаков и свойств. 

22.03.18  

53 Практическая работа №7 «Построение 

вариационной кривой (размеры листьев 

растений, антропометрические данные 

учащихся)». 

03.04.18  

54 Зачет по теме «Наследственность    и    

изменчивость». 

05.04.18  

Тема 4.3. Селекция растений, животных, микроорганизмов (4 часа). 

55 Селекция.     Центры многообразия и про-

исхождения культурных растений. 

10.04.18  

56 Методы      селекции растений, животных. 12.04.18  

57 Селекция микроорганизмов. 17.04.18  

58 Достижения и основные направления 
современной селекции. 

19.04.18  

РАЗДЕЛ V. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ОРГАНИЗМА И СРЕДЫ. ОСНОВЫ ЭКОЛОГИИ 

 (6 часов) 

Тема 5.1. Биосфера, её структура и функции (4 часа). 

59 Структура биосферы. Круговорот   веществ  в  

природе. 

24.04.18  

60 Экологические   факторы. 26.04.18  

61 Биогеоценозы.   Биоценозы.  Видовое   

разнообразие. 

01.05.18  
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Практическая работа №8 
«Составление   схем передачи веществ и 

энергии (цепей питания)». 

Практическая работа №9 
«Изучение и описание экосистемы своей 

местности, выявление      типов 

взаимодействия разных видов в данной 

экосистеме». 

62 Биотические   факторы.    Взаимоотношения 

между организмами. 
03.05.18  

Тема 5.2. Биосфера и человек (2 часа). 

63 Природные  ресурсы и их использование. 08.05.18  

64 Роль человека в биосфере. Охрана природы. 

Практическая работа №10 «Анализ и оценка 

последствий     деятельности человека в 

экосистемах». 

10.05.18  

ОБОБЩЕНИЕ (4 часа). 

65 Становление современной теории эволюции. 15.05.18  

66 Клетка – структурная и функциональная 

единица живого. 

17.05.18  

67 Закономерности наследственности, из-

менчивости. 

22.05.18  

68 Организм и среда. 24.05.18  
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Учебно-методический комплект 
Программа: 

Рабочие программы. Биология 5-9 классы (Программа  основного общего образования. Биология. 5-9 

классы. Концентрический курс)  - авторы Н.И. Сонин, В.Б. Захаров   - М.: Дрофа, 2015.   
Учебник: 

С.Г. Мамонтов, В.Б. Захаров, Н.И. Сонин «Биология. Общие закономерности. 9 класс»: Учебник для 

общеобразоват. учреждений. - М.: Дрофа, 2013.  

 Методические пособия для учителя: 

1)  Т.А. Ловкова, Н.И. Сонин. «Биология. Общие закономерности. 9 класс»: методическое пособие к 

учебнику С.Г. Мамонтова, В.Б. Захарова, Н.И. Сонина «Биология. Общие закономерности. 9 класс». - 

М.: Дрофа, 2006. - 128с; 

2) Сборник нормативных документов. Биология /сост. Э.Д. Днепров, А. Г, Аркадьев. - М.: Дрофа, 

2006; 

Дополнительная  литература: 

 для учителя: 

1)  Батуев А.С, Гуленкова М.А., Еленевский А.Г. Биология: Большой справочник для школьников и 

поступающих в вузы. - М.: Дрофа, 2004; 

2)  Болгова И.В. Сборник задач по Общей биологии для поступающих в вузы. - М.: «Оникс 21 век» 

 «Мир и образование», 2005; 

3)  Козлова Т.А., Кучменко B.C. Биология в таблицах. 6-11 классы: Справочное пособие. - М.: Дрофа, 

2002; 

4) Лернер Г. И. Общая биология. Поурочные тесты и задания. - М.: «Аквариум», 1998; 

5) Пименов А.В., Пименова И.Н. Биология. Дидактические материалы к разделу «Общая биология». 

- М.: «Издательство НЦ ЭНАС», 2004; 

6)  Реброва Л.В., Прохорова Е.В. Активные формы и методы обучения биологии. - М.: Просвещение, 

1997; 

7)  Фросин В. Н., Сивоглазов В. И. Готовимся к единому государственному экзамену: Общая 

биология. -М.: Дрофа, 2004. -216с; 

для учащихся: 

С.В. Цибулевский, В.Б. Захаров, Н.И. Сонин «Биология. Общие закономерности. 9 класс»: Рабочая 

тетрадь к учебнику «Биология. Общие закономерности. 9 класс». - М.: Дрофа, 2017.  

 

 

«Согласовано» 

на заседании ШМО, протокол № 6 

от 15.06.17г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


