
 



Планируемые результаты изучения  курса  биологии 5-7 классы  

Живые  организмы  

Выпускник  научится:  

• выделять  существенные  признаки  биологических  объектов  (клеток  и организмов  

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

организмов;  

• аргументировать  родство  различных  таксонов  растений,  животных, грибов  и  

бактерий,  приводить  доказательства;  

• аргументировать  различия  растений,  животных,  грибов  и  бактерий, приводить  

доказательства;  

• осуществлять  классификацию  биологических  объектов  (растений, животных,  

бактерий,  грибов)  на  основе  определения  их  принадлежности к  определённой  

систематической  группе;  

• раскрывать  роль  биологии  в  практической  деятельности  людей;  роль различных  

организмов  в  жизни  человека;  

• объяснять  общность  происхождения  и  эволюции  систематических групп  

растений  и  животных  на  примерах  сопоставления  биологических объектов;  

• выявлять  примеры  и  раскрывать  сущность  приспособленности  организмов  к  

среде  обитания;  

• различать  по  внешнему  виду,  схемам  и  описаниям  реальные  биологические 

объекты или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических  

объектов;  

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

процессы  жизнедеятельности;  делать  выводы  и  умозаключения  на основе  

сравнения;  

• устанавливать  взаимосвязи  между  особенностями  строения  и  функциями  клеток  

и  тканей,  органов  и  систем  органов;  

• использовать  методы  биологической  науки:  наблюдать  и  описывать 

биологические  объекты  и  процессы;  ставить  биологические  эксперименты и  

объяснять  их  результаты;  

• знать  и  аргументировать  основные  правила  поведения  в  природе;  

• анализировать  и  оценивать  последствия  деятельности  человека  в природе;  

• описывать  и  использовать  приёмы  выращивания  и  размножения культурных  

растений  и  домашних  животных,  ухода  за  ними;  

• знать  и  соблюдать  правила  работы  в  кабинете  биологии.  

  

 



Выпускник  получит  возможность  научиться:  

• находить  информацию  о  растениях,  животных,  грибах  и  бактериях  в  

научнопопулярной  литературе,  биологических  словарях,  справочниках,  интернет 

ресурсах,  анализировать  и  оценивать  её,  переводить  из  одной  формы  в  другую;  

• основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов  

различных  царств  живой  природы,  включая  умения  формулировать  задачи,  

представлять  работу  на  защиту  и  защищать  её;  

• использовать  приёмы  оказания  первой  помощи  при  отравлении ядовитыми  

грибами,  ядовитыми  растениями,  укусах  животных;  работы  с  определителями  

растений;  размножения  и  выращивания  культурных  растений,  ухода  за  

домашними  животными;  

• ориентироваться  в  системе  моральных  норм  и  ценностей  по  отношению  к  

объектам  живой  природы  (признание  высокой  ценности жизни  во  всех  её  

проявлениях,  экологическое  сознание,  эмоционально-ценностное  отношение  к  

объектам  живой  природы);  

• осознанно  использовать  знания  основных  правил  поведения  в  природе;   

• выбирать  целевые  и  смысловые  установки  в  своих  действиях  и поступках  по  

отношению  к  живой  природе;  

• создавать  собственные  письменные  и  устные  сообщения  о  растениях,  

животных,  бактериях  и  грибах  на  основе  нескольких  источников  информации,  

сопровождать  выступление  презентацией,  учитывая особенности  аудитории  

сверстников;  

• работать  в  группе  сверстников  при  решении  познавательных  задач,  связанных  

с  изучением  особенностей  строения  и  жизнедеятельности  растений,  животных,  

грибов  и  бактерий,  планировать  совместную  деятельность,  учитывать  мнение  

окружающих  и  адекватно оценивать  собственный  вклад  в  деятельность  группы.  

  

Содержание курса биологии 5 – 7 класс  

Живые  организмы  

Биология  —  наука  о  живых  организмах  

Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии  в  познании  

окружающего  мира  и  практической  деятельности  людей. Соблюдение правил 

поведения в окружающей среде. Бережное отношение к  природе.  Охрана  биологических  

объектов.  Правила  работы  в  кабинете биологии,  с  биологическими  приборами  и  

инструментами.  

Свойства  живых  организмов (структурированность,  целостность, обмен  веществ,  

движение, размножение, развитие,  раздражимость, приспособленность,   



наследственность  и  изменчивость),  их  проявление  у растений,  животных,  грибов  и  

бактерий.  

Клеточное  строение  организмов  

Клетка  — основа  строения и  жизнедеятельности  организмов. История изучения  клетки.  

Методы  изучения  клетки.  Строение  и  жизнедеятельность клетки. Бактериальная 

клетка. Животная клетка. Растительная клетка.  Грибная  клетка.  Ткани  организмов.  

Многообразие  организмов  

Клеточные  и  неклеточные  формы  жизни.  Организм.  Классификация организмов.  

Принципы  классификации.  Одноклеточные  и  многоклеточные  организмы.  Основные  

царства  живой  природы.  

Среды  жизни  

Среда  обитания.  Факторы  среды  обитания.  Места  обитания.  Приспособления  

организмов  к  жизни  в  наземно-воздушной  среде.  Приспособления  организмов  к  

жизни  в  водной  среде.  Приспособления  организмов  к жизни  в  почвенной  среде.  

Приспособления  организмов  к  жизни  в  организменной  среде.  Растительный  и  

животный  мир  родного  края.  

Царство  Растения  

Многообразие  и  значение  растений  в  природе  и  жизни  человека.  Общее  знакомство  

с  цветковыми  растениями.  Растительные  ткани  и  органы растений.  Вегетативные  и  

генеративные  органы.  Жизненные  формы  растений.  Растение  —  целостный  организм  

(биосистема).  Условия  обитания растений. Среды обитания растений. Сезонные явления 

в жизни растений.  

Органы  цветкового  растения  

Семя.  Строение  семени.  Корень.  Зоны  корня.  Виды  корней.  Корневые системы.   

Значение  корня.  Видоизменения  корней.  Побег.  Генеративные  и вегетативные  побеги.  

Строение  побега.  Разнообразие  и  значение  побегов. Видоизменённые  побеги.  Почки.   

Вегетативные  и  генеративные  почки. Строение  листа.  Листорасположение.  

Жилкование  листа.  Стебель.  Строение  и  значение  стебля.  Строение  и  значение  

цветка.  Соцветия.  Опыление.  Виды  опыления.  Строение  и  значение  плода.  

Многообразие  плодов. Распространение  плодов.  

Микроскопическое  строение  растений   

Разнообразие  растительных  клеток.  Ткани  растений.  Микроскопическое  строение  

корня.  Корневой  волосок.  Микроскопическое  строение стебля.  Микроскопическое  

строение  листа.  

Жизнедеятельность  цветковых  растений  

Процессы  жизнедеятельности  растений.  Обмен  веществ  и  превращение  энергии:  

почвенное  питание  и  воздушное  питание  (фотосинтез),  дыхание,  удаление  конечных  

продуктов  обмена  веществ.  Транспорт  веществ. Движения.  Рост,  развитие  и  



размножение  растений.  Половое  размножение  растений.  Оплодотворение  у  цветковых  

растений.  Вегетативное размножение  растений.  Приёмы  выращивания  и  размножения  

растений и  ухода  за  ними.  Космическая  роль  зелёных  растений.  

Многообразие  растений  

Классификация  растений.  Водоросли  —  низшие  растения.  Многообразие  водорослей.  

Высшие  споровые  растения,  отличительные  особенности  и  многообразие.  Отдел   

Голосеменные,  отличительные  особенности  и многообразие.  Отдел  Покрытосеменные   

(Цветковые),  отличительные  особенности.  Классы  Однодольные  и  Двудольные.  

Многообразие  цветковых растений.  Меры  профилактики  заболеваний,  вызываемых  

растениями.  

Царство  Бактерии  

Бактерии,  их  строение  и  жизнедеятельность.  Роль  бактерий  в  природе, жизни  

человека.  Меры  профилактики  заболеваний,  вызываемых  бактериями.  Значение  работ  

Р.  Коха  и  Л.  Пастера.  

Царство  Грибы  

Отличительные  особенности  грибов.  Многообразие  грибов.  Роль  грибов в  природе,  

жизни  человека.  Грибы-паразиты.  Съедобные  и  ядовитые  грибы. Первая помощь при 

отравлении грибами. Меры профилактики заболеваний, вызываемых  грибами.   

Лишайники,  их  роль  в  природе  и  жизни  человека.  

Царство  Животные  

Общее  знакомство  с  животными.  Животные  ткани,  органы  и  системы органов  

животных.  Организм  животного  как  биосистема.  Многообразие  и  классификация  

животных.  Среды  обитания  животных.  Сезонные явления  в  жизни  животных.  

Поведение  животных  (раздражимость,  рефлексы  и  инстинкты).  Разнообразие  

отношений  животных  в  природе.  Значение  животных  в  природе  и  жизни  человека.  

Одноклеточные  животные,  или  Простейшие  

Общая  характеристика  простейших.  Происхождение  простейших. Значение  

простейших  в  природе  и  жизни  человека.  Пути  заражения  человека  и  животных  

паразитическими  простейшими.  Меры  профилактики заболеваний,  вызываемых  

одноклеточными  животными.  

Тип  Кишечнополостные  

Многоклеточные  животные.  Общая  характеристика  типа  Кишечнополостные.  

Регенерация.  Происхождение  кишечнополостных.  Значение кишечнополостных  в  

природе  и  жизни  человека.  

Типы  червей  

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

характеристика.  Тип  Кольчатые  черви,  общая  характеристика.  Паразитические  

плоские  и  круглые  черви.  Пути  заражения  человека  и животных  паразитическими  



червями.  Меры  профилактики  заражения. Значение  дождевых  червей  в  

почвообразовании.  Происхождение  червей.  

Тип  Моллюски  

Общая  характеристика  типа  Моллюски.  Многообразие  моллюсков. Происхождение  

моллюсков  и  их  значение  в  природе  и  жизни  человека.  

Тип  Членистоногие  

Общая характеристика типа Членистоногие. Среды жизни. Происхождение  

членистоногих.  Охрана  членистоногих.   

Класс Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности ракообразных,  их  

значение  в  природе  и  жизни  человека.  

Класс  Паукообразные.  Особенности  строения  и  жизнедеятельности паукообразных,  их  

значение  в  природе  и  жизни  человека.  Клещи  —  переносчики  возбудителей  

заболеваний  животных  и  человека.  Меры  профилактики.  

Класс  Насекомые.  Особенности  строения  и  жизнедеятельности  насекомых.  Поведение  

насекомых,  инстинкты.  Значение  насекомых  в  природе  и  сельскохозяйственной  

деятельности  человека.  Насекомые-вредители.  Меры  по  сокращению  численности  

насекомых-вредителей.   

Насекомые,  снижающие  численность  вредителей  растений.  Насекомые  —  

переносчики  возбудителей  и  паразиты  человека  и  домашних  животных.  

Одомашненные  насекомые:  медоносная  пчела  и  тутовый  шелкопряд.  

Тип  Хордовые  

Общая  характеристика  типа  Хордовые.  Подтип  Бесчерепные.  Ланцетник.  Подтип  

Черепные,  или  Позвоночные.  Общая  характеристика  надкласса  Рыбы.  Места  

обитания  и  внешнее  строение  рыб.  Особенности внутреннего  строения  и  процессов  

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

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

природе  и жизни  человека.  Рыбоводство  и  охрана  рыбных  запасов.  

Класс  Земноводные.  Общая  характеристика  класса  Земноводные.  Места  обитания  и  

распространение  земноводных.  Особенности  внешнего строения  в  связи  с  образом  

жизни.  Внутреннее  строение  земноводных. Размножение  и  развитие  земноводных.   

Происхождение  земноводных. Многообразие  современных  земноводных  и  их  охрана.  

Значение  земноводных  в  природе  и  жизни  человека.  

Класс Пресмыкающиеся. Общая характеристика класса Пресмыкающиеся.  Места  

обитания,  особенности  внешнего  и  внутреннего  строения  пресмыкающихся.  

Размножение  пресмыкающихся.  Происхождение  и  многообразие  древних  

пресмыкающихся.  Значение  пресмыкающихся  в  природе и  жизни  человека.  

Класс  Птицы.  Общая  характеристика  класса  Птицы.  Места  обитания  и особенности  

внешнего  строения  птиц.  Особенности  внутреннего  строения и  жизнедеятельности  

птиц.  Размножение  и  развитие  птиц.  Сезонные  явления  в  жизни  птиц.  

Экологические  группы  птиц.  Происхождение  птиц. Значение  птиц  в  природе  и  



жизни  человека.  Охрана  птиц.  Птицеводство. Домашние  птицы,  приёмы  выращивания  

птиц  и  ухода  за  ними.  

Класс  Млекопитающие.  Общая  характеристика  класса  Млекопитающие.  Среды  жизни  

млекопитающих.  Особенности  внешнего  строения, скелета  и  мускулатуры  

млекопитающих.  Органы  полости  тела.  Нервная система  и  поведение  

млекопитающих,  рассудочное  поведение.  Размножение  и  развитие  млекопитающих.  

Многообразие  млекопитающих.  Млекопитающие  —  переносчики  возбудителей  

опасных  заболеваний.  Меры борьбы  с  грызунами.  Меры  предосторожности  и  первая  

помощь  при  укусах  животных.  Экологические  группы  млекопитающих.  Сезонные  

явления в  жизни  млекопитающих.  Происхождение  и  значение  млекопитающих. 

Охрана  млекопитающих.  Важнейшие  породы  домашних  млекопитающих. Приёмы  

выращивания  домашних  млекопитающих  и  ухода  за  ними.  Многообразие  птиц  и  

млекопитающих  родного  края. 

 

Тематическое планирование 5 класс 

№  

п/п   

Наименование разделов и тем  Количе 

ство 

часов  

1  Введение. Техника безопасности на уроках биологии  1  

Биология как наука  

2  Биология — наука о живой природе.   1  

3  Методы изучения биологии. Правила работы в кабинете биологии  1  

4  Разнообразие живой природы.  1  

5  Среды обитания живых организмов  1  

6  Экскурсия «Разнообразие живых организмов. Осенние явления в жизни 

растений и животных»  

1  

Клетка – основа строения и жизнедеятельности организмов  

7  Устройство увеличительных приборов  1  

8  Строение клетки (оболочка, цитоплазма, ядро, вакуоли).  1  

9  Особенности строения клеток. Пластиды.  1  

10  Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука.  1  

11  Химический состав клетки. Неорганические вещества и органические 

вещества  

1  

12  Процессы жизнедеятельности в клетке.  1  

13  Деление и рост клеток  1  

14  Единство живого. Сравнение строения клеток и тканей различных 

организмов.  

1  

15  Контрольно-обобщающий урок по теме «Клетка – основа строения и 

жизнедеятельности»  

1  

Многообразие организмов  

16  Строение и многообразие бактерий.  1  

17  Роль бактерий в природе и жизни человека.   1 

18  Характеристика царства Растения  1  

19  Водоросли.  1  

20  Многообразие водорослей. Роль водорослей в природе и жизни 

человека  

1  



21  Высшие споровые растения. Моховидные  1  

22  Высшие споровые растения  1  

23  Голосемянные растения.  1  

24  Разнообразие хвойных растений  1  

25  Покрытосеменные растения.  1  

26  Общая характеристика царства Животные  1  

27  Царство грибы  1  

28  Многообразие грибов  1  

29  Плесневые грибы и дрожжи.   1  

30  Роль грибов в природе и жизни человека  1  

31  Грибы-паразиты  1  

32  Лишайники.  1  

33  Происхождение бактерий, грибов, животных, растений  1  

34  Происхождение растений  1  

35  Обобщающий урок  1  

 

Тематическое планирование 6 класс 

№  

п/п   

Наименование разделов и тем  Количе 

ство 

часов  

Жизнедеятельность организмов 16 

1  Обмен веществ — главный признак жизни  1  

2  Питание бактерий, грибов и животных  1  

3  Питание бактерий и грибов  1  

4  Питание животных. Растительноядные животные  1  

5  Плотоядные и всеядные животные  1  

6  Почвенное питание растений. Удобрения  1  

7  Фотосинтез  1  

8  Дыхание растений  1  

9  Дыхание животных  1  

10  Передвижение веществ у растений  1  

11  Передвижение веществ у животных  1  

12  Выделение у растений  1  

13  Выделение у животных  1  

14  Размножение организмов и его значение. Бесполое размножение  1  

15  Половое размножение  1  

16  Рост и развитие — свойства живых организмов  1  

Строение и многообразие покрытосеменных растений 16 

17  Строение семян  1  

18  Виды корней и типы корневых систем  1  

19  Видоизменения корней  1  

20  Побег и почки  1  

21  Строение стебля  1  

22  Внешнее строение листа  1  

23  Клеточное строение листа  1  

24  Видоизменения побегов  1  



25  Строение и разнообразие цветков  1  

26  Соцветия  1  

27  Плоды  1  

28  Размножение покрытосеменных растений  1  

29  Классификация покрытосеменных растений  1  

30  Класс Двудольные  1  

31  Класс Однодольные  1  

32  Обобщающий урок - проект  1  

33  Повторение и обобщение пройденного  1  

34  Контрольная работа по курсу 6 класса  1  

35  Резерв  1  

 

Тематическое планирование 7 класс 

№  

п/п   

Наименование разделов и тем  Количе 

ство 

часов  

Введение. Общие сведения о животном мире 2 

1  Особенности, многообразие и классификация животных.   1  

2  Среды обитания и сезонные изменения в жизни животных.  1  

Одноклеточные животные 3 

3  Общая характеристика одноклеточных. Корненожки  1  

4  Жгутиконосцы и инфузории  1  

5  Паразитические простейшие. Значение простейших  1  

Многоклеточные животные. Беспозвоночные 11 

6  Организм многоклеточного животного  1  

7  Тип Кишечнополостные  1  

8  Многообразие кишечнополостных   1  

9  Общая характеристика червей. Тип Плоские черви.  1  

10  Тип Круглые черви и тип Кольчатые черви  1  

11  Тип Моллюски. Класс Брюхоногие и класс Двустворчатые моллюски  1  

12  Класс Головоногие моллюски  1  

13  Тип Членистоногие. Класс Ракообразные  1  

14  Класс Паукообразные  1  

15  Класс Насекомые  1  

16  Многообразие насекомых  1  

Позвоночные животные 13 

17  Тип Хордовые  1  

18  Общая характеристика рыб  1  

19  Приспособления рыб к условиям обитания. Значение рыб  1  

20  Класс Земноводные  1  

21  Класс Пресмыкающиеся  1  

22  Класс Птицы  1  

23  Многообразие птиц и их значение. Птицеводство  1  

24  Экскурсия «Знакомство с птицами леса»  1  

25  Класс Млекопитающие  1  

26  Разнообразие млекопитающих  1  



27  Домашние млекопитающие  1  

28  Приспособление животных. Основные этапы эволюции животного мира  1  

29  Обобщающий урок-проект  1  

Экосистемы 4 

30  Экосистема  1  

31  Среда обитания организмов. Экологические факторы  1  

32  Биотические и антропогенные факторы  1  

33  Искусственные экосистемы  1  

34  Повторение материала по теме «Беспозвоночные животные»  1  

35  Повторение материала по теме «Позвоночные животные»  1  

 


