
 



 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Предметные результаты:  

 

• Различать царства живой природы. Характеризовать различных представителей 

царства Животные. 

• Определять предмет науки зоологии. Описывать историю развития науки о 

животных. 

• Характеризовать внешнее строение представителей различных групп животных. 

• Распознавать и характеризовать животных различных систематических групп. 

• Устанавливать взаимосвязь особенностей строения животных со средой их 

обитания 

• Приводить примеры представителей различных систематических групп. 

• Различать и называть органоиды клеток животных. 

• Характеризовать основные процессы жизнедеятельности клетки. 

• Определять понятие «ткань». Характеризовать особенности строения и функции 

тканей животных. 

• Устанавливать взаимосвязь строения и функций тканей. 

• Объяснять значение тканей в жизни животных 

• Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведение 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов 

• Формирование основ экологической грамотности: способность оценивать 

последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье 

человека; умение выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

осознаний необходимости действий по сохранению биоразнообразия и природных 

местообитаний животных; 

• Овладение методами исследовательской деятельности биологической науки: 

наблюдение и описание биологических объектов и процессов; постановка 

биологических экспериментов и объяснение их результатов; 

• Освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда и 

отдыха, ухода за домашними животными; 

Личностные результаты:  

• развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения;  

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;  

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

• развитие этических качеств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

• развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни;  



• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, учителями, посторонними людьми в процессе учебной, 

общественной и другой деятельности;  

Метапредметные результаты:  

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления;  

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата;  

• формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

• определение  общей  цели  и  путей  ее  достижения;  умение  договариваться  о 

распределении  функций  и  ролей  в  совместной  деятельности;   

• осуществлять взаимный контроль  в  совместной деятельности,  адекватно 

оценивать  собственное поведение и поведение окружающих;  

• готовность  конструктивно  разрешать  конфликты  посредством  учета  интересов 

сторон и сотрудничества;  

• овладение  базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами.  

Универсальные учебные действия:  

Регулятивные УУД:  

• Самостоятельно обнаруживать и формировать учебную проблему, определять УД;  

• Выдвигать  версии  решения  проблемы,  осознавать (и  интерпретировать  в  

случае необходимости)  конечный  результат,  выбирать  средства  достижения  

цели  из предложенных, а также искать их самостоятельно;  

• Составлять (индивидуально  или  в  группе)  план  решения  проблемы 

(выполнения проекта);  

• Работая  по  плану,  сверять  свои  действия  с  целью  и,  при  необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план);  

• В  диалоге  с  учителем  совершенствовать  самостоятельно  выбранные  критерии 

оценки.  

Познавательные УУД:  

• Анализировать, сравнивать, классифицировать факты и явления;  

• Выявлять причины и следствия простых явлений;  

• Осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая критерий для 

указанных логических операций;  

• Строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинноследственных связей;  

• Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 

объекта;  

• Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.)  

• Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст);  

• Определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность.  



Коммуникативные УУД:  

• Самостоятельно  организовывать  учебное  взаимодействие  в  группе (определять 

общие цели, договариваться друг с другом);  

• В дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контаргументы;  

• Учиться  критично  относиться  к  своему  мнению,  с  достоинством  признавать 

ошибочность своего мнения и корректировать его;  

• Понимая  позицию  другого,  различать  в  его  речи:  мнение (точку  зрения), 

доказательство (аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории);  

• Уметь  взглянуть  на  ситуацию  с  иной  позиции  и  договариваться  с  людьми  

иных позиций. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 Рабочая программа по биологии  в 7 классе разработана в соответствии с учебным 

планом МБОУ «СОШ п. Васильково» на 2017/2018 учебный год, построена на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, требований к структуре основной образовательной программы 

основного общего образования, прописанных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования, а также Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России. Курс рассчитан на 35 

часов. 

Курс (концентрический) изучается согласно программе основного общего 

образования по биологии в 5-9 классах авторы Н.И. Сонин, В.Б.Захаров, Москва, 

издательство «Дрофа», 2015 г. по учебнику Н.И. Сонин. А.А. Плешаков, Биология. 

Введение в биологию. 7 класс. Москва, «Дрофа», 2016. 

 

  



                                                  Введение (1 час). 

Мир живых организмов. Уровни организации жизни. Основные положения 

эволюционного учения Ч.Дарвина о естественном отборе. Систематика - наука о 

разнообразии и классификации живых организмов. Царства живой природы. 

I. ЦАРСТВО ПРОКАРИОТЫ (1 час)    

Происхождение и эволюция бактерий. Общие свойства прокариотических 

организмов. Многообразие форм бактерий. Особенности строения бактериальной клетки. 

Понятие о типах обмена у прокариот. Особенности организации и жизнедеятельности 

прокариот; распространенность и роль в биоценозах. Экологическая роль и медицинское 

значение.                                                                                        

 

II. ЦАРСТВО ГРИБЫ. ЛИШАЙНИКИ. (2часа). 

2.1.Общая характеристика царства.  

Происхождение. Особенности строения одноклеточных и многоклеточных грибов. 

Отделы царства грибов. Отдел настоящие грибы. Классы: Зигомицеты, Аскомицеты, 

Базидиомиоцеты. Дейтеромицеты (несовершенные грибы). 

Класс Зигомицеты. Среды обитания. Особенности строения, питания, размножения на 

примере мукора. Практическое значение. 

Класс Аскомицеты. Многообразие видов. Распространение. Особенности строения, 

питания, размножения на примере дрожжей. Практическое  значение. Грибы- паразиты, 

черты приспособленности к паразитизму. Вред , наносимый культурным злакам. 

Класс Базидиомицеты. Особенности строения, жизнедеятельности на примере шляпочных 

грибов. Многообразие видов. Роль в природе, практическое значение. 

Класс Дейтеромицеты, или Несовершенные грибы. Многообразие видов. 

Распространение. Среды обитания. Особенности строения тела, размножения.   

Грибы - паразиты растений и животных. Роль в природе.  

Отдел Оомицеты. . Среда обитания, особенности строения грибов из рода фитофтора. 

Вред, наносимый культурным растениям. 

Отдел Лишайники. Общая характеристика. Многообразие видов. Разнообразие формы 

тела. Особенности строения, питания как симбиотических организмов. Роль  в природе, 

практическое значение. 

 Практическая работа  

Строение плодового тела шляпочного гриба 

2.2. Лишайники 

Понятие о симбиозе. Общая характеристика лишайников. Типы слоевищ 

лишайников; особенности жизнедеятельности, распространенность и экологическая роль 

лишайников. 

 

III. ЦАРСТВО РАСТЕНИЯ (6 часов). 

3.1. Общая характеристика растений  

Особенности строения клетки, тканей, органов, питания. Фитогормоны и их роль в 

регуляции процессов жизнедеятельности. Подцарства Низшие и Высшие растения.  

3.2. Низшие  

Водоросли как древнейшая группа растений. Общая характеристика. Многообразие видов, 

особенности распространения, среды обитания. Отделы  водорослей: Зеленые водоросли, 

Бурые, Красные водоросли. 



Отдел Зеленные водоросли. Многообразие видов. Среда обитания. Особенности строения, 

жизнедеятельности одноклеточных и многоклеточных форм. Роль в природе. 

Отдел бурые водоросли. Многообразие видов распространение. Особенности строения 

таллома. Роль в природе. Практическое значение.  

Отдел красные водоросли. Особенности строения, жизнедеятельности. Роль в природе, 

практическое значение. 

3.3. Высшие растения  

Происхождение и общая характеристика высших растений. Особенности 

организации и индивидуального развития высших растений. 

Споровые растения. Общая характеристика, происхождение. 

Отдел Моховидные; особенности организации, жизненного цикла. Распространение и 

роль в биоценозах. 

Отдел Плауновидные; особенности организации, жизненно цикла. Распространение и роль 

в биоценозах. 

Отдел Хвощевидные; особенности организации, жизненного цикла. Распространение и 

роль в биоценозах. 

Отдел Папоротниковидные. Происхождение и особенности организации папоротников. 

Жизненный цикл папоротников. Распространение папоротников в природе и их роль в 

биоценозах. 

3.4. Отдел голосеменные растения  

Происхождение и особенности организации голосеменных растений; строение 

тела, жизненные формы голосеменных. Многообразие, распространенность 

голосеменных, их роль в биоценозах и практическое значение. 

Лабораторная работа 

Строение мужских и женских шишек, пыльцы и семян сосны. 

3.5. Отдел покрытосеменные растения  

Происхождение и особенности организации покрытосеменных растений; строение тела, 

жизненные формы покрытосеменных. Классы Однодольные и Двудольные; основные 

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

распространенность цветковых, их роль в биоценозах в жизни человека и его 

хозяйственной деятельности. 

 

IV ЦАРСТВО ЖИВОТНЫЕ (19 часов) 

4.1. Общая характеристика царства.  

Особенности строения, жизнедеятельности животных, отличие их от организмов 

других царств живой природы. Подцарства: Одноклеточные и Многоклеточные. 

Систематика животных. 

4.2. Подцарство Одноклеточные  

Общая характеристика одноклеточных, или простейших. Многообразие видов. Основные 

типы: Саркожгутиконосцы, Инфузории, Споровики. 

Тип Саркожгутиконосцы. Многообразие форм Саркодовых и жгутиковых, роль в природе, 

жизни человека, его хозяйственной деятельности. 

Тип Инфузории. Особенности строения, жизнедеятельности, размножения как наиболее 

сложноорганизованных по сравнению с другими простейшими. Многообразие видов, роль 

в природе. 

Тип Споровики. Особенности организации споровиков- паразитов человека и животных. 



4.3. Подцарство Многоклеточные  

Общая характеристика подцарства. Особенности строения, жизнедеятельности клетки 

многоклеточного организма, ткани, органы, системы органов. Типы симметрии.  

Тип Губки. Особенности строения губок как примитивных многоклеточных. 

 4.4. Тип Кишечнополостные  

Особенности строения, жизнедеятельности кишечнополостных как двухслойных 

многоклеточных  с лучевой симметрией. Бесполое и половое размножение. 

Происхождение. Среда обитания. Многообразие видов. Классы : Гидроидные, 

Сцифоидные медузы, Коралловые полипы. Особенности строения, жизнедеятельности. 

Способы размножения, особенности индивидуального развития. Роль в природных 

сообществах. 

4.5. Тип Плоские черви  

Общая характеристика типа. Происхождение. Основные классы. 

Класс Ресничные черви. Особенности строения, жизнедеятельности на примере белой 

планарии как свободноживущей формы. Многообразие видов, роль в природе. 

Класс Сосальщики. Особенности строения, жизнедеятельности , размножения и развития 

печеночного сосальщика, связанные с паразитизмом. 

 Класс Ленточные черви. Особенности строения, жизнедеятельности,  размножения и 

развития бычьего цепня, связанные с паразитизмом. 

Многообразие червей - паразитов, черты приспособленности к паразитизму. 

4.6. Тип Круглые черви  

Общая характеристика типа. Происхождение.  Особенности организации на примере 

аскариды человеческой. Многообразие видов, особенности строения, жизнедеятельности, 

связанные со средой обитания. 

4.7. Тип Кольчатые черви  

Общая характеристика типа. Многообразие видов. Происхождение. Основные классы: 

Многощетинковые черви, Малощетинковые черви, Пиявки. 

Класс Многощетинковые. Особенности строения, жизнедеятельности как наиболее 

сложноорганизованных животных  по сравнению с плоскими и круглыми червями. Роль в 

природе, практическое значение. 

Класс Малощетинковые черви. Особенности организации, размножения на примере 

дождевых червей, их приспособленность к жизни в почве. Роль в природе, 

почвообразовании, практическое значение. 

Класс Пиявки. Особенности организации, связанные со средой обитания. Роль в природе, 

жизни человека. 

Лабораторная работа 

Внешнее строение дождевого червя. 

4.8. Тип Моллюски  

Особенности строения, жизнедеятельности моллюсков как наиболее 

сложноорганизованных по сравнению с кольчатыми червями. Происхождение моллюсков. 

Основные классы: Брюхоногие, Двустворчатые, Головоногие. Черты приспособленности к 

среде обитания. 

Роль в природе, жизни человека, его хозяйственной деятельности. 

Лабораторная работа 

Внешнее строение моллюска. 

4.9.Тип Членистоногие  



Особенности организации членистоногих. Происхождение. Многообразие видов. 

Основные классы. 

Класс Ракообразные. Общая характеристика класса. Многообразие видов. Среды 

обитания. Низшие и высшие раки, их различия. Роль в природе и практическое значение. 

Класс Паукообразные. Общая характеристика класса. Многообразие видов. Особенности 

организации пауков, клещей, связанные со средой обитания. Роль в природе, жизни 

человека, его хозяйственной деятельности. 

Класс Насекомые. Общая характеристика класса. Среды обитания, многообразие видов. 

Основные отряды насекомых с неполным и полным превращением, особенности их  

организации, роль в природе, жизни человека, его хозяйственной деятельности. 

Лабораторная работа  

Изучение внешнего строения речного рака. 

Изучение внешнего строения насекомого. 

4.10. Тип Хордовые  

Общая характеристика типа. Происхождение. Подтипы: Бесчерепные, Оболочники, 

Позвоночные. Особенности организации. Подтип Бесчерепные. Особенности строение, 

жизнедеятельности на примере ланцетника. Подтип Оболочники. Особенности строения, 

размножения асцидий. 

4.11. Надкласс Рыбы  

Общая характеристика рыб. Класс Хрящевые рыбы 6 акулы и скаты. Класс Костные рыбы. 

Особенности строения, жизнедеятельности, размножения и развития. Группы костных 

рыб: хрящекостные, кистеперые, лучеперые и двоякодышащие. Многообразие видов и 

черты приспособленности к среде обитания. 

4.12. Класс Земноводные  

Общая характеристика земноводных как первых наземных позвоночных. Происхождение. 

Особенности строения, жизнедеятельности, размножения, развития  на примере лягушки.  

Основные отряды: Хвостатые, Бесхвостые, Безногие. Многообразие видов, черты 

приспособленности к среде обитания. Роль в природе, практическое  значение. 

4.13. Класс Пресмыкающиеся  

Общая характеристика пресмыкающихся как настоящих позвоночных происхождение. 

Особенности строения, жизнедеятельности, размножения  на примере прыткой ящерицы. 

Основные отряды современных пресмыкающихся: Чешуйчатые, Крокодилы, Черепахи. 

Многообразие видов, особенности строения, связанные со средой обитания. Роль в 

природе, жизни человека, его хозяйственной деятельности. Вымершие группы 

пресмыкающихся. 

4.14. Класс Птицы  

Общая характеристика класса. Происхождение. Особенности строения, 

жизнедеятельности птиц как наиболее сложноорганизованных позвоночных по сравнению 

с пресмыкающимися. Размножение  и развитие. Сезонные изменения в жизни птиц. 

Экологические группы: птицы леса, степей, пустынь, водоемов и побережий, болот, 

дневные хищники, ночные хищники. Роль птиц в природе и в жизни человека. 

4.15. Класс Млекопитающие  

Общая характеристика класса. Происхождение. Основные подклассы: Первозвери, 

Настоящие звери. 

Особенности организации млекопитающих на примере  представления плацентарных как 

наиболее высокоорганизованных позвоночных. Особенности размножения, развития. 



Экологические группы: землерои, грызущие звери, авиабионты, хищные звери, 

гидробионты,  хоботные, приматы. Роль в природе, практическое значение. 

Подкласс Первозвери. Общая характеристика, распространение. Особенности строения, 

размножения на примере ехидны и утконоса. Особенности организации сумчатых как 

наиболее примитивных зверей по сравнению с плацентарными. Распространение. Редкие 

виды и меры их охраны. 

Лабораторная работа 

 Изучение строения млекопитающих. 

V. Царство Вирусы (1 час) 

Общая характеристика вирусов. История их открытия. Строение вируса на примере 

вируса табачной мозаики. Взаимодействие вируса и клетки. Вирусы- возбудители 

опасных заболеваний человека. Профилактика заболевания гриппом. 

VI  1 час входной контроль +  2 час к/р + 1 час анализ промежуточной аттестации+ 1 

часа резерв 

ПЕРЕЧЕНЬ ЛАБОРАТОРНЫХ, ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

1. Строение мужских и женских шишек, пыльцы и семян сосны. 

2. Внешнее строение дождевого червя. 

3. Внешнее строение моллюска. 

4. Изучение внешнего строения речного рака. 

5. Изучение внешнего строения насекомого. 

6. Изучение строения млекопитающих. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

1. Строение плодового тела шляпочного гриба 

 



1. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ БИОЛОГИЯ 7 КЛАСС 

№ 

урока 

 

тема  урока 

 

Характеристика основных видов деятельности 

обучающихся 

Предметные знания Предметные умения 

1.  введение 

Разнообразие форм живого на 

Земле. Понятие об уровнях 

организации жизни: клетки, 

ткани, органы, организмы. 

Виды, популяции и 

биогеоценозы. Общие 

представления о биосфере. 

Ч. Дарвин и происхождение 

видов. Понятие о борьбе за 

существование и  

естественном отборе. Смена 

флоры и фауны на Земле: 

возникновение новых и 

вымирание прежде 

существовавших  форм. 

Причины многообразия живых 

организмов. 

 

Определять и 

анализировать понятия:  

«биология», «уровни 

организации», «клетка», 

«ткань», «орган»,  

«организм», «биосфера», 

«экология». Определять 

значение биологических 

знаний в современной 

жизни. Оценивать роль 

биологической науки в 

жизни общества. 

Анализировать 

логическую цепь 

событий, делающих 

борьбу за существование 

неизбежной. Строить 

схемы действия 

естественного отбора в 

постоянных и 

изменяющихся условиях 

существования. 

Определять понятия: 

«царства», «бактерии», 

«грибы», «растения» и 

«животные». 



2.  
Царство прокариот.  

 

Общие свойства 

прокариотических организмов. 

Происхождение и эволюция 

бактерий.  

Строение прокариотической  

клетки, наследственный 

аппарат бактериальной клетки. 

Размножение бактерий. 

Многообразие форм бактерий. 

Понятие о типах обмена у 

прокариот.  

Особенности организации и 

жизнедеятельности прокариот; 

распространённость и роль в 

биоценозах. Экологическая 

роль и медицинское значение 

Выделять основные 

признаки бактерий. 

Давать общую 

характеристику 

прокариот. Определять 

значение 

внутриклеточных 

структур, сопоставляя её 

со структурными 

особенностями 

организации бактерий. 

Характеризовать 

понятия: «симбиоз», 

«клубеньковые», или 

«азотфиксирующие 

бактерии», бактерии -

деструкторы», 

«болезнетворные 

бактерии»,  

«инфекционные  

заболевания», 

«эпидемии». Давать  

оценку роли бактерий в 

природе и жизни 

человека. 

3.  Входной контроль   

4.  

Царство Грибы. П.р. №1 

«Строение плодового 

тела шляпочного 

гриба» 

Происхождение и эволюция 

грибов. Особенности строения 

клеток грибов. Основные 

черты организации  

многоклеточных грибов. 

Характеризовать 

современные 

представления о 

происхождении грибов. 

Выделять основные 

признаки строения и  

жизнедеятельности 

грибов. Распознавать на 

живых объектах и 

таблицах съедобные и 

ядовитые грибы.  

5.  
Многообразие грибов.  

Лишайники 

Отделы: Хитридиомикота, 

Зигомикота,  

Аскомикота, Базидиомикота,  

. Особенности 

жизнедеятельности и 

распространение. Роль грибов  

в биоценозах и хозяйственной 

деятельности человека 

Оомикота; группа 

Несовершенные  

грибы 

Понятие о симбиозе. Общая 

Давать  определение 

понятия 

«грибы-паразиты» 

(головня, спорынья и 

др.). Изучать под 

микроскопом строение 

мукора и  дрожжевых 

грибов. Проводить 

сопоставление 

увиденного под 

микроскопом с 

приведёнными в 



характеристика лишайников. 

Типы слоевищ лишайников; 

особенности 

жизнедеятельности, 

распространённость и 

экологическая роль 

лишайников 

 

учебнике  

изображениями. 

Объяснять роль грибов в 

природе и жизни чело 

века. Характеризовать 

форму взаимодействия  

организмов— симбиоз. 

Приводить общую 

характеристику 

лишайников.  

Анализировать строение 

кустистых, накипных, 

листоватых лишайников.  

Распознавать лишайники 

на таблицах и  в живой 

природе. Оценивать 

экологическую роль 

лишайников. 

6.  

Общая характеристика 

царства Растения. 

Подцарство Низшие 

растения. 

Растительный организм как 

целостная система. Клетки, 

ткани, органы и системы 

органов растений. Регуляция  

жизнедеятельности растений; 

фитогормоны. Особенности 

жизнедеятельности растений; 

фотосинтез, пигменты. 

Систематика растений; низшие 

и высшие растения 

Водоросли как  древнейшая 

группа растений. Общая 

характеристика водорослей. 

Особенности строения тела. 

Одноклеточные и 

многоклеточные водоросли. 

Многообразие водорослей: 

отделы Зелёные водоросли, 

Бурые и Красные водоросли. 

Распространение в водных и 

наземных биоценозах, 

экологическая роль 

водорослей.  практическое 

значение 

 

Характеризовать 

основные черты 

организации 

растительного 

организма. Получать 

представление о 

возникновении 

одноклеточных и много 

клеточных  водорослей, 

особенностях  

жизнедеятельности 

растений. Определять 

понятия: «фотосинтез, 

пигменты»,  

«систематика  растений», 

«низшие» и «высшие 

растения». Давать 

характеристику 

основных этапов 

развития растений. 

Давать общую 

характеристику 

водорослей, их 

отдельных 

представителей. 

Выявлять сходство и 

отличия в строении 

различных групп 

водорослей на гербарном 

материале и таблицах. 



7.  
Высшие споровые 

растения.  

Происхождение и общая 

характеристика высших 

растений. Особенности 

организации и 

индивидуального развития 

высших растений. Споровые  

растения. Общая 

характеристика, 

происхождение. Отдел 

Моховидные;  организации, 

жизненного  цикла. 

Распространение и роль в  

биоценозах Отдел 

Плауновидные; особенности 

организации, жизненного  

цикла, распространение и роль 

в биоценозах.  

 

Демонстрировать знания 

о происхождении 

высших растений. 

Давать общую  

характеристику мхов. 

Распознавать на 

гербарных образцах и 

таблицах различных 

представителей 

моховидных. 

Характерзовать 

распространение и 

экологическое значение 

мхов. Выделяют  

существенные признаки 

высших споровых 

растений  Давать общую  

характеристику 

плауновидных.  

 

 

8.  
Высшие споровые 

растения. 

Отдел Хвощевидные; 

особенности организации, 

жизненного цикла, 

распространение и роль в 

биоценозах. Отдел 

Папоротниковидные. 

Происхождение и особенности 

организации папоротников. 

Жизненный цикл 

папоротников. 

Распространение 

папоротников в природе и их 

роль в биоценозах 

Давать общую  

характеристику 

хвощевидных. Давать 

общую  

характеристику 

папоротниковидных.  

 

9.  

Отдел Голосеменные 

растения. Л.р. №1 

«Строение мужских и                                       

женских шишек, 

пыльцы и семян 

сосны». 

Происхождение и особенности 

организации голосеменных 

растений; строение тела, 

жизненные формы 

голосеменных. Многообразие, 

распространённость 

голосеменных, их роль в 

биоценозах и практическое 

значение 

Получать представление 

о современных взглядах 

учёных на 

возникновение семенных 

растений. Давать общую 

характеристику 

голосеменных растений, 

отмечая прогрессивные 

черты, сопровождавшие 

их появление. 

Описывать 

представителей 

голосеменных растений, 

используя живые 

объекты, таблицы и 

гербарные образцы. 

Обосновывать значение  

голосеменных в природе 



и жизни человека. 

10.  
Отдел 

Покрытосеменные. 

Происхождение и особенности 

организации 

покрытосеменных растений;  

строение тела, жизненные 

формы покрытосеменных 

Размножение 

покрытосеменных растений.  

Получать представление 

о современных научных 

взглядах на 

возникновение 

покрытосеменных 

растений. Давать 

общую характеристику 

покрытосеменных 

растений, отмечая 

прогрессивные черты, 

сопровождавшие их 

появление.  Описывать 

представителей 

покрытосеменных 

растений, используя 

живые объекты, таблицы 

и гербарные образцы. 

Зарисовывать в тетради 

схему  цикла развития 

цветкового растения.  

11.  

Классы 

покрытосеменных 

растений 

Классы Двудольные, основные 

семейства  

Классы Однодольные, 

основные семейства  

 

Характеризовать классы 

однодольные и 

двудольные. 

12.  

Общая характеристика 

царства животных. 

Подцарство 

одноклеточные 

Животный организм как 

целостная система. Клетки, 

ткани, органы и системы 

органов животных. Регуляция  

жизнедеятельности животных; 

нервная и эндокринная 

регуляции.  

Систематика животных; 

таксономические категории; 

Общая характеристика 

простейших.  

Клетка одноклеточных 

животных как  

целостный организм; 

особенности  

организации клеток 

простейших,  

специальные органоиды. 

Разнообразие  

простейших и их роль в 

биоценозах,  

жизни человека и его 

хозяйственной  

деятельности. Тип 

Саркожгутиконос- 

Характеризовать 

животный организм как 

целостную систему. 

Распознавать  

уровни организации 

живого и характеризуют 

каждый из них. 

объяснять  

особенности 

жизнедеятельности 

животных, отличающие 

их от представителей 

других царств живой 

природы.  

Анализировать 

родословное древо 

животного царства, 

отмечая предковые  

группы животных и их 

потомков. Распознавать 

систематические 

категории животных и 

называют. 

Характеризовать 

одноклеточных 



цы; многообразие форм 

саркодовых  

и жгутиковых. Тип 

Споровики;  

споровики— паразиты 

человека и животных. 

Особенности организации  

представителей. Тип 

Инфузории. Многообразие 

инфузорий и их роль в 

биоценозах 

Особенности 

жизнедеятельности  

одноклеточных животных,  

отличающие их от 

представителей других царств 

живой природы. 

животных, отмечая 

структуры,  

обеспечивающие 

выполнение функций  

целостного организма. 

Анализировать роль 

представителей разных 

видов одноклеточных 

организмов в иоценозах,  

жизни человека и его 

хозяйственной 

деятельности. Давать 

развёрнутую 

характеристику классов 

Саркодовые и 

Жгутиковые. Распознают 

представителей 

саркожгутиконосцев, 

вызывающих 

заболевания у человека. 

Дают характеристику 

типа Споровики. 

Распознают и описывают 

споровиков, 

вызывающих 

заболевания у человека.  

заболевания малярией.  

Давать  характеристику 

типа Инфузории,  

13.  

Особенности 

организации 

многоклеточных. Губки 

Особенности 

жизнедеятельности губок,  

отличающие их от 

представителей других царств 

живой природы. 

Характеризовать 

особенности 

организации и 

жизнедеятельность губок 



14.  Тип кишечнополостные.  

Особенности организации 

кишечнополостных. Бесполое 

и половое размножение. 

Многообразие и 

распространение 

кишечнополостных; 

гидроидные,  

сцифоидные и коралловые 

полипы.  

Роль в природных 

сообществах 

 

Характеризовать 

особенности 

организации и 

жизнедеятельности 

кишечнополостных. 

Приводить примеры 

представителей классов 

кишечнополостных  

и сравнивают черты их 

организации.  

Объяснять значение 

дифференцировки 

клеток 

кишечнополостных и 

оценивают функции 

каждого клеточного 

типа. Называть роль 

кишечнополостных 

в биоценозах и их 

значение для человека.  

15.  Тип плоские черви.  

Особенности  организации 

плоских червей. 

Свободноживущие ресничные 

черви. Многообразие  

ресничных червей и их роль в 

биоценозах Приспособления к 

паразитизму у плоских червей; 

классы Сосальщики и 

Ленточные черви.  

Понятие о жизненном цикле; 

циклы развития печёночного 

сосальщика и бычьего цепня. 

Многообразие плоских  

червей-паразитов. Меры 

профилактики паразитарных 

заболеваний 

 

Давать общую 

характеристику типа 

Плоские черви. 

Анализировать 

систематику  

типа. Характеризовать 

представителей класса 

Ресничные черви, 

приводить примеры 

представителей и 

отмечают их роль в 

биоценозах. 

Характеризовать  

представителей 

ленточных червей. 

Распознавать черты 

приспособленности  

к паразитизму в их 

организации. 

Приобретать 

представления о 

паразитизме как о форме 

взаимоотношений 

организмов и о 

жизненном цикле 

паразитов. Зарисовывать 

в рабочие тетради 

жизненные циклы 

ленточных червей— 

паразитов человека и 

животных, выделяя 

стадии развития, 



опасные для заражения 

человека (инвазивные 

стадии). 

Характеризовать  

представителей класса 

Сосальщики.  

 

16.  Тип Круглые черви. 

Особенности организации 

круглых червей (на примере 

аскариды человеческой). 

Свободноживущие и 

паразитические круглые черви. 

Цикл развития  

аскариды человеческой; меры 

профилактики аскаридоза 

 

Давать общую 

характеристику типа 

Круглые черви на 

примере аскариды  

человеческой. Цикл  

развития аскариды и 

характеризовать  

стадии развития, 

опасные для заражения 

человека. Объяснять 

меры профилактики 

аскаридоза. Приводить 

примеры 

свободноживущих 

круглых червей, 

оценивая их роль в 

биоценозах. 

17.  Контрольная работа   

18.  

Тип кольчатые черви. 

Л.р. №2 «Внешнее 

строение дождевого 

червя» 

Особенности организации 

кольчатых  

червей (на примере 

многощетинкового  

червя нереиды); вторичная 

полость тела.  

 

Давать общую 

характеристику типа  

Кольчатые черви. 

Называть прогрессивные 

черты организации 

кольчатых червей, 

сопровождавшие их 

возникновение. 

Проводить 

сравнительный анализ 

организации плоских и 

кольчатых червей; 

результаты заносят в 

таблицу. Оценивать 

значение возникновения  

вторичной полости 

тела— целома.  

 

19.  
Многообразие кольчатых 

червей. 

Многообразие кольчатых 

червей; многощетинковые и 

малощетинковые   черви, 

пиявки. Значение кольчатых 

червей в биоценозах 

Характеризовать 

систематику кольчатых 

червей, распознают 

характерные черты  

многощетинковых, мало- 

щетинковых червей и 

пиявок. Объяснять 



значение кольчатых 

червей в биоценозах, а 

также медицинское 

значение пиявок. 

20.  

Тип моллюски, их 

происхождение. Л.р. №3 

«Внешнее строение  

моллюсков» 

Особенности организации 

моллюсков; смешанная 

полость тела. Многообразие  

моллюсков; классы 

брюхоногих, двустворчатых и 

головоногих моллюсков. 

Значение в биоценозах. Роль в 

жизни человека и его 

хозяйственной деятельности 

 

Давать общую 

характеристику типа 

Моллюски. Называть 

прогрессивные  

черты организации 

моллюсков, 

сопровождавшие их 

возникновение. 

Проводить 

сравнительный анализ 

организации кольчатых 

червей и моллюсков; 

Характеризовать 

систематику моллюсков,  

распознавать 

характерные черты 

брюхоногих, 

двустворчатых и 

головоногих моллюсков. 

Объяснять значение 

моллюсков в биоценозах  

и значение для человека. 

 

21.  

Тип членистоногие. 

Класс Ракообразные. 

Л.р.№4 «Изучение 

внешнего строения  

речного рака» 

Происхождение и особенности 

организации членистоногих. 

Многообразие  

членистоногих; классы 

Ракообразные, Паукообразные, 

Насекомые и  

Многоножки. Общая 

характеристика класса 

ракообразных на примере 

речного рака. Высшие и 

низшие раки. Многообразие и 

значение ракообразных в 

биоценозах.  

 

Давать общую 

характеристику типа 

Членистоногие. 

Называть прогрессивные  

черты организации 

членистоногих,  

сопровождавшие их 

возникновение.  

Проводить 

сравнительный анализ 

организации кольчатых 

червей и членистоногих; 

Давать 

общую характеристику 

класса ракообразных; 

анализировать 

особенности 

организации речного 

рака. Характеризовать 

систематику 

ракообразных, их  

разнообразие; 

распознают представите- 

лей высших и низших 



ракообразных;  

приводят примеры. 

Оценивать роль  

ракообразных в природе. 

22.  Класс Паукообразные. 

Общая характеристика 

паукообразных. Пауки, скор- 

пионы, клещи. Многообразие 

и значение паукообразных в 

биоценозах.  

 

Давать общую 

характеристику класса 

Паукообразные; 

анализировать 

особенности 

организации 

паука-крестовика. 

Характеризовать 

разнообразие 

паукообразных;  

распознают 

представителей класса—  

пауков, клещей, 

скорпионов. Оценивать 

экологическую роль и 

медицинское значение 

паукообразных. 

23.  

Класс Насекомые. Л.р. 

№ 5 «Изучение 

внешнего строения 

насекомого» 

Многообразие насекомых. 

Общая характеристика класса  

насекомых; отряды насекомых 

с полным и неполным 

превращением. Многообразие 

и значение насекомых в 

биоценозах. 

Давать общую  

характеристику класса 

Насекомые;  

анализировать 

особенности 

организации таракана. 

Различают типы 

развития насекомых. 

Характеризовать 

систематику насекомых, 

их разнообразие;  

сравнивать 

представителей 

различных отрядов. 

Распознавать 

представителей  

основных отрядов 

насекомых; приводят 

примеры. Оценивать 

роль насекомых в 

природе и значение для  

человека. Описывать 

представителей  

класса Многоножки и 

приводят примеры 

представителей. 

24.  
Тип хордовые. 

Бесчерепные животные. 

Общая характеристика типа 

Хордовые.  

Происхождение хордовых; 

подтипы  

бесчерепных и позвоночных. 

Давать общую 

характеристику 

хордовых  

на примере ланцетника. 

Проводить  



Подтип  

Бесчерепные: ланцетник; 

особенности  

его организации и 

распространения 

 

сравнительный анализ 

организации  

кольчатых червей и 

членистоногих 

25.  

Подтип Позвоночные. 

надкласс рыбы. 

 

Общая характеристика 

позвоночных.  

Происхождение рыб. Общая 

характеристика рыб. Классы 

Хрящевые (акулы и скаты) и 

Костные рыбы. Многообразие 

костных рыб: хрящекостные,  

кистепёрые, двоякодышащие и 

лучепёрые рыбы. 

Многообразие видов и черты  

приспособленности к среде 

обитания.  

Экологическое и 

хозяйственное значение рыб 

 

Давать общую 

характеристику подтипа  

Позвоночные на примере 

представителей 

надкласса рыб. Отмечать 

прогрессивные черты 

организации рыб,  

сопровождавшие их 

возникновение.  

Проводить 

сравнительный анализ 

организации 

ланцетников и рыб; 

результаты заносят в 

таблицу. 

Характеризовать  

систематику и 

многообразие рыб и их  

происхождение. 

Описывать строение 

и особенности 

жизнедеятельности 

хрящевых рыб. 

Характеризовать 

многообразие костных 

рыб: хрящекостные, кис- 

тепёрые, 

двоякодышащие и 

лучепёрые рыбы; 

приспособительные 

особенности  

к среде обитания. 

Оценивать 

экологическое и 

хозяйственное значение 

рыб.  

 



26.  
Класс Земноводные. 

 

Первые земноводные. Общая 

характеристика земноводных 

как первых наземных 

позвоночных. Бесхвостые,  

хвостатые и безногие 

амфибии; многообразие, среда 

обитания и  

экологические особенности. 

Структурно-функциональная 

организация земноводных на 

примере лягушки.  

Экологическая роль и 

многообразие земноводных 

Давать общую 

характеристику класса  

Земноводные на примере 

лягушки.  

Называть прогрессивные 

черты организации рыб, 

сопровождавшие их  

возникновение. 

Проводить 

сравнительный анализ 

организации рыб и 

амфибий; результаты 

заносят в таблицу.  

Характеризовать 

систематику рыб и их  

происхождение. 

Описывать строение и  

особенности 

жизнедеятельности 

амфибий. 

Характеризовать 

многообразие  

земноводных и 

приспособительные  

особенности к 

околоводной среде  

обитания. Оценивать 

экологическое и 

хозяйственное значение 

амфибий 



27.  Класс Пресмыкающиеся. 

Происхождение рептилий. 

Общая характеристика 

пресмыкающихся как  

первичноназемных животных. 

Структурно-функциональная 

организация  

пресмыкающихся на примере  

ящерицы. Чешуйчатые (змеи, 

ящерицы и хамелеоны), 

крокодилы и черепахи. 

Распространение и 

многообразие форм рептилий; 

положение в  

экологических системах. 

Вымершие группы 

пресмыкающихся 

 

Давать общую 

характеристику класса  

Пресмыкающиеся на 

примере ящерицы. 

Отмечать прогрессивные 

черты организации 

рептилий, 

сопровождавшие  

их возникновение. 

Проводить сравни- 

тельный анализ 

организации амфибий  

и рептилий; 

Характеризовать 

систематику 

пресмыкающихся и их 

происхождение.  

Описывать строение и 

особенности  

жизнедеятельности. 

Характеризовать  

многообразие 

пресмыкающихся: 

чешуйчатые (змеи, 

ящерицы и хамелеоны), 

крокодилы и черепахи, а 

также  

приспособительные 

особенности к  

разнообразным средам 

обитания. Оценивать 

экологическое значение 

рептилий. 

28.  Класс Птицы. 

Происхождение птиц; 

первоптицы и их  

предки; настоящие птицы. 

Килегрудые, или летающие; 

бескилевые, или  

бегающие; пингвины, или 

плавающие птицы. 

Особенности внешнего 

строения птиц в связи с 

образом жизни 

Давать общую 

характеристику класса  

Птицы. Отмечают 

прогрессивные черты 

организации группы, 

сопровождавшие их 

возникновение. 

Проводить 

сравнительный анализ 

организации рептилий и 

птиц; Называть 

приспособления  

птиц к полёту. 

Характеризовать 

систематику птиц; их 

происхождение и  

связь с первоптицами. 

Описывать  

строение и особенности 



жизнедеятельности. 

29.  

Экологические группы 

птиц, их роль в природе 

и жизни человека. 

 

 

Особенности организации и  

экологическая 

дифференцировка летающих 

птиц (птицы леса, степей и  

пустынь, открытых воздушных  

пространств, болот, водоёмов 

и побережий). Охрана и 

привлечение птиц; домашние 

птицы. Роль птиц в природе,  

жизни человека и его 

хозяйственной  

деятельности 

 

Характеризовать 

многообразие  

представителей класса, 

называют основные 

отряды и экологические 

группы птиц. Оценивать 

экологическое и  

хозяйственное значение 

птиц. 

30.  

Класс Млекопитающие. 

Л. Р. №6 «Изучение 

строения 

млекопитающих» 

Первозвери. 

Происхождение 

млекопитающих. Первозвери 

(утконос и ехидна). Низшие 

звери (сумчатые). Настоящие 

звери  

(плацентарные). 

Структурно-функциональные 

особенности организации  

млекопитающих на примере 

собаки.  

 

 

Давать общую 

характеристику класса  

Млекопитающие. 

Называть прогрессивные 

черты организации 

млекопитающих, 

сопровождавшие их 

возникновение. 

Проводить 

сравнительный  

анализ организации 

рептилий и 

млекопитающих 

.Характеризовать 

систематику  

млекопитающих и их 

происхождение.  

Описывать строение и 

особенности  

жизнедеятельности. 



31. Н

о

- 

Плацентарные и 

сумчатые 

млекопитающие. 

Экологическая роль 

млекопитающих в  

процессе развития живой 

природы в  

кайнозойской эре. Основные 

отряды  

плацентарных 

млекопитающих: 

Насекомоядные, Рукокрылые, 

Грызуны,  

Зайцеобразные, Хищные, 

Ластоногие,  

Китообразные, 

Непарнокопытные,  

Парнокопытные, Приматы и 

др. Значение млекопитающих 

в природе и хозяйственной 

деятельности человека.  

Охрана ценных зверей. 

Домашние млекопитающие 

(крупный и мелкий рогатый 

скот и другие 

сельскохозяйственные 

животные) 

 

Характеризовать  

многообразие 

млекопитающих; 

описывать основные 

отряды: Насекомоядные, 

Рукокрылые, Грызуны, 

Зайцеобразные, Хищные, 

Ластоногие,  

Китообразные, 

Непарнокопытные,  

Парнокопытные, 

Приматы и др.;  

приводят примеры 

представителей разных 

групп, а также 

приспособительные  

особенности к 

разнообразным средам  

обитания. Оценивать 

экологическое и  

народнохозяйственное 

значение 

млекопитающих. 

Объяснять 

необходимость охраны 

ценных млекопитающих 

и регуляции численности  

животных, наносящих 

вред человеку.  

 

32.  
Общая характеристика 

вирусов. 

Общая характеристика 

вирусов. История их открытия. 

Строение вируса на примере 

вируса табачной мозаики. 

Взаимодействие вируса и 

клетки.  

Вирусы— возбудители 

опасных заболеваний 

человека. Профилактика 

заболевания гриппом. 

Происхождение вирусов 

 

Давать общую 

характеристику вирусов 

и бактериофагов, 

запоминают историю  

их открытия. На 

конкретных приме- 

рах показывать 

особенности 

организации вирусов как 

внутриклеточных  

паразитов на 

генетическом уровне.  

Характеризовать 

механизм 

взаимодействия вируса и 

клетки. Приводят  

примеры вирусов, 

вызывающих 

инфекционные 

заболевания у человека и  

животных. Объяснять 

необходимость  



и меры профилактики 

вирусных заболеваний.  

 

33.  
Промежуточная 

аттестация 
  

34.  
Анализ контрольной 

работы. 
  

35.  резерв   

 

 


