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1.   Пояснительная записка 

 

1.1.   Нормативно-правовые документы 

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от   29.12.2012 № 273-ФЗ; 

2..Конституция Российской Федерации; 

3.Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государствен-

ных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (для V-XI (XII) классов); 

4.Федеральный компонент государственных образовательных стандартов Общего образования, утвержденного приказом Министерства обра-

зования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стан-

дартов начального, основного общего и среднего (полного) общего образования»(для VI-XI (XII) классов); 

5.Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана 

и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования». 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «О порядке организации и осуществления образо-

вательной  деятельности  по основным общеобразовательным программам  – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 

7.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

8.Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

9. Закон Санкт-Петербурга  «Об общем образовании в Санкт-Петербурге», принятый Законодательным Собранием Санкт-Петербурга 

04.07.2007 года № 381-66; 



10. Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 22.04.2015 № 355 «О реализации Закона Санкт-Петербурга «Об образовании 

в                   Санкт-Петербурге»; 

11. Постановление Правительства Санкт-Петербурга  от 12.12.2011г. № 1649 «О реализации Закона Санкт-Петербурга «Социальный кодекс 

Санкт-Петербурга»» (с изменениями на 14.03.2012); 

12. Распоряжение Комитета по образованию  Санкт-Петербурга от  6.11.2013 № 2585-р «О порядке предоставления в пользование обучаю-

щимся,  осваивающим основные образовательные программы в пределах федеральных государственных образовательных стандартов, обра-

зовательных стандартов, учебников, учебных пособий, а также учебно-методических материалов, средств обучения и воспитания»; 

13. Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга  от 10.06.2014 № 03-20-2419/14-0-0 «Методические ре-

комендации по разработке рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей)»; 

14. Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 29.10.2013 № 2516-р «Об утверждении Порядка организации промежуточ-

ной и (или) итоговой аттестации экстернов в образовательных учреждениях»;    

15.  Закон Санкт-Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге» от 17.07.2013 № 461-83; 

16. Образовательные программы ГБОУ СОШ № 208, принятые на педагогическом совете от 02.06.2016  протокол № 18; 

17. Положение о рабочей программе ГБОУ СОШ № 208, принятой на педагогическом совете от 22.06.2016,  протокол № 20; 

18. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ СОШ 

№ 208, принятой на педагогическом совете от 22.06.2016,  протокол № 20. 

 

1.2.Место предмета в учебном плане 

В соответствии с Федеральным базисным учебным планом для основного общего образования программа рассчитана на преподавание 

курса биологии в 7 классе в объеме 68 часов, 2 часа в неделю. Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний про-

граммой предусматривается выполнение ряда лабораторных работ. 

 

 



1.3.  Цели и задачи 

Целью курса «Биология. Многообразие живых организмов. 7 класс» является продолжением обучения естественным наукам на ступе-

ни основного общего образования, приобретение общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компе-

тенций, предусмотренных государственными стандартами. 

Задачами курса являются: 

1. Расширение представления обучающихся о разнообразии живых организмов, особенностях их строения, жизнедеятельности. 

2. Формирование способности использования приобретенных знаний и умений в повседневной жизни. 

3. Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, общеучебных навыков и умений 

(речи, логического мышления, памяти, внимания, способности к самообразованию и т.д.). 

4. Совершенствование умения работать с микропрепаратами и микроскопом, проводить наблюдения, сравнения, формулировать выво-

ды, работать с учебником, его текстом и рисунками. 

5. Формирование  умений работать в паре, малых группах, развитие умений защищать свои убеждения и давать оценку деятельности 

другим учащимся. 

1.4.  Учебно-методический комплект 

1.4.1. Учебные пособия 

1. В.Б. Захаров, Н.И. Сонин, Е.Т. Захарова Биология. Многообразие живых организмов. 7 класс. Учебник. М.: Дрофа, 2010г. 

1.4.2. Электронные ресурсы 

 КМ-школа; 

 CD-диск Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки биологии. Растения. Бактерии. 

 Мультимедийное приложение к учебнику Н. И. Сонина. «Биология. Живой организм». 

 Уроки биологии с применением информационных технологий 6 класс. Методическое пособие с электронным приложением. 

 

1.4.3. Дополнительно используемые информационные ресурсы (литература, интернет-ресурсы) 



 Литература 

Для учителя: 

1. Бровкина Е. Т., Сонин Н. И. Биология. Многообразие живых организмов. 7 класс: Методическое пособие к учебнику В. Б. Захарова, Н. 

И. Сонина «Биология. Многообразие живых организмов». – 2-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2000. – 128 с. 

2. Семенцова В. Н. Биология 7 класс. Технологические карты уроков: Метод. Пособие. – СПб.: «Паритет», 2003. – 224 с. (Серия «По-

урочное планирование».) 

3. Биология. 7 класс: поурочные планы по учебнику В. Б. Захарова, Н. И. Сонина/ авт.-сост. М. В. Высоцкая. – Волгоград: Учитель, 2006. 

– 447 с. 

4. Игошин Г. П. Уроки биологии в 7-м классе. Развернутое планирование – Ярославль: Академия развития, Академия Холдинг, 2004. – 

272 с. 

5. Сонин Н. И. 

6. Биология. 7 класс: Дидактические карточки-задания к учебнику В. Б. Захарова, Н. И. Сонина «Биология. Многообразие живых орга-

низмов»/ Н. И. Сонин, В. Н. Семенцова, В. Н. Мишакова. – М.: Дрофа, 2003. – 80с. 

7. Контрольно-измерительные материалы. Биология: 6 класс/ Сост. С. Н. Березина. – М.: ВАКО, 2011. – 112с. – (Контрольно-

измерительные материалы). 

8. Контрольно-измерительные материалы. Биология: 7 класс/ Сост. Н. А. Артемьева. – М.: ВАКО, 2011/ - 112c/ - (Контрольно-

измерительные материалы). 

9. Резникова В. З. Задания для самостоятельной работы учащихся по биологии. Животные Ч.1/Под. Ред. Канд. Пед. Наук Л. В. Ребровой 

– 2-е изд. – М.: Школа-Пресс, 2001. – 56с. 

10. Шурхал Л. И. Задания для самостоятельной работы учащихся по биологии. Животные Ч.2 – М.: Школа-Пресс, 2001. – 48с. 

11. Пименов А. В., Пименова И. Н. Биология. Дидактические материалы к разделу «Растения». 6 класс. – М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2004 – 

184с. – (Портфель учителя). 



12. Пименов А. В., Пименова Е. А. Биология: Дидактические материалы к разделу «Животные». 7 – 8 кл. – М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2003, - 

208с. (Портфель учителя). 

13. Шорина Н, И., Пятунина С. К., Ключникова Н. М. Биология: Практикум по ботанике. 6 -7 кл. – М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2003. – 136с - 

(Портфель учителя). 

14. Шарова И. Х., Мосалов А. А. Зоология: Практикум. 7 кл. – М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2004. – 112с. 

15. Шарова И. Х., Мосалов А. А. Биолгия: Внеклассная работа по зоологии. – М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2004. 152 с. – (Портфель учителя). За-

нимательная биология на уроках и внеклассных мероприятиях. 6 – 9 классы/ авт-сост. Ю. В. Щербакова, И. С. Козлова. – 2-е изд., сте-

реотип. – М.: Глобус, 2010. – 208с. 

16. Биология. 6 – 11 классы: секреты эффективности современного урока / авт.-сост. Н. В. Ляшенко [и др.]. – Волгоград: Учитель, 2011. – 

189с. 

17. Большаков А. П. Биология. Занимательные факты и тесты. – СПб.: «Паритет», 2000. – 160с. 

18. Биология в таблицах и схемах. Издание 2-е. СПб, ООО «Виктория плюс», 2004. – 128с. 

19. Соломин В. П., Андреева Н. Д., Машкова Н. Н. Биология в понятиях и терминах: Учебно-методическое пособие для слушателей Ин-

ститута довузовской подготовки. – СПб.: Издательство РГПУ им. А. И. Герцена, 1999. – 96с. 

20. Козлова Т. А. Биология в таблицах. 6 – 11 классы: Справочное пособие / авт. – сост. Т. А. Козлова, В. С. Кучменко. – 5-е изд., стерео-

тип. – М.: Дрофа, 2003. – 240с. 

21. Биология. Живой организм. 6 класс: поурочные планы по учебнику Н. И. Сонина/ авт.-сост. М. В. Высоцкая. – Волгоград: Учитель, 

2007. – 256 с. 

22. Биология в схемах, терминах, таблицах/ А. Ю. Ионцева. – Изд. 3-е. – Ростов н/L: Феникс, 2014. – 127с.: ил. – (Библиотека школьника). 

23. Биология. 6 класс. Занимательные материалы./Сост. В. И. Цыбасова – Волгоград: ИТД «Корифей». – 96с. 

Для обучающихся: 

1. Большаков А. П. Биология. Занимательные факты и тесты. – СПб.: «Паритет», 2000. – 160с. 

2. Биология в таблицах и схемах. Издание 2-е. СПб, ООО «Виктория плюс», 2004. – 128с. 



3. Соломин В. П., Андреева Н. Д., Машкова Н. Н. Биология в понятиях и терминах: Учебно-методическое пособие для слушателей 

Института довузовской подготовки. – СПб.: Издательство РГПУ им. А. И. Герцена, 1999. – 96с. 

4. Козлова Т. А. Биология в таблицах. 6 – 11 классы: Справочное пособие / авт. – сост. Т. А. Козлова, В. С. Кучменко. – 5-е изд., 

стереотип. – М.: Дрофа, 2003. – 240с. 

5. Биология в схемах, терминах, таблицах/ А. Ю. Ионцева. – Изд. 3-е. – Ростов н/L: Феникс, 2014. – 127с.: ил. – (Библиотека 

школьника). 

6. Биология. 6 класс. Занимательные материалы./Сост. В. И. Цыбасова – Волгоград: ИТД «Корифей». – 96с. 

 

1.5.  Планируемые результаты обучения 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

В результате изучения биологии ученик должен  

 знать/понимать:  

признаки биологических объектов: живых организмов; организмов растений, животных, грибов и бактерий; популяций; экосистем и 

агроэкосистем; биосферы; растений, животных и грибов своего региона;  

сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, 

развитие, размножение, наследственность и изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, раздражимость, круговорот веществ и 

превращения энергии в экосистемах;  

 уметь объяснять:  

роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в практической деятельности людей и самого учени-

ка; родство, общность происхождения и эволюцию растений и животных (на примере сопоставления отдельных групп); роль различных орга-



низмов в жизни человека и собственной деятельности; взаимосвязи организмов и окружающей среды; биологического разнообразия в сохра-

нении биосферы; необходимость защиты окружающей среды.  

 изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; 

наблюдать за ростом и развитием растений и животных, поведением животных, сезонными изменениями в природе; рассматривать на гото-

вых микропрепаратах и описывать биологические объекты;  

 распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, органы и системы органов человека; на живых объектах 

и таблицах органы цветкового растения, органы и системы органов животных, растения разных отделов, животных отдельных типов и клас-

сов; наиболее распространенные растения и животных своей местности, культурные растения и домашних животных, съедобные и ядовитые 

грибы, опасные для человека растения и животные;  

 выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, типы взаимодействия разных видов в экосистеме;  

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, организмы, представителей отдельных систематиче-

ских групп) и делать выводы на основе сравнения;  

 определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической группе (классификация);  

 проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте учебника отличительные признаки основных системати-

ческих групп; в биологических словарях и справочниках значения биологических терминов; в различных источниках необходимую информа-

цию о живых организмах (в том числе с использованием информационных технологий). 

1.6.   Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

 

Согласно    Положению о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

Виды контроля: 

• Текущий контроль осуществляется в повседневной учебной работе, как правило, во время каждого урока. 

• Промежуточный контроль проводится обычно на основе материала нескольких уроков. 



• Тематический контроль состоит в проверке знаний, умений и навыков учащихся, охватывающей материал одного раздела программы 

или одной темы. 

• Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая проверка учебных достижений учащихся, проводимая педагогом в 

ходе осуществления образовательной деятельности в соответствии с образовательной программой. 

Формами текущего контроля успеваемости являются: 

 индивидуальный контроль  

 групповой контроль  

 фронтальный контроль  

 самооценка и взаимооценка. 

 Методами текущего контроля успеваемости являются: 

 письменный контроль  – письменный ответ обучающегося на один или систему вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: 

домашние, проверочные, лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты  о наблюдениях; письменные 

ответы на вопросы теста; рефераты и другое; 

 устный контроль – устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в форме ответа на билеты,  беседы, собеседования и другое; 

 комбинированный контроль - сочетание письменных и устных форм контроля. 

 Электронный контроль 

 

 

 



2.      Содержание учебного предмета, курса 

 

№ 

п/п 

Название темы Кол-во 

часов 

Содержание курса 

I. Введение 3 Особенности живых организмов, их отличие от тел неживой природы; уровни организации 

жизни; основные положения учения Дарвина о происхождении видов; их значение для 

развития науки; причины многообразия природы; относительный характер приспособлен-

ности; понятие «Систематика» и ее задачи; принципы классификации живых организмов; 

ученых, занимавшихся классификацией. 

II. Царство Прокариоты 3 Особенности организации прокариот на примере бактерий; Классификация бактерий; 

функциональные особенности прокариот; значение их в жизни человека и в природе, про-

цесс спорообразования и его значение в жизни бактерий. 

III. Царство Грибы 4 Общие особенности организации грибов; распространение, признаки грибной клетки; тип 

питания; способы размножения; роль в природе и в жизни человека; представители выс-

ших и низших грибов; происхождение грибов; симбиотические связи грибов; особенности 

строения грибов; классификация; особенности жизнедеятельности; 

IV. Царство Растения 20  

 Общая характеристика 

растений 

1 Растительный организм как целостная система. Клетки, ткани, органы и системы органов 

растений. Регуляция жизнедеятельности растений; фитогормоны. Особенности жизнедея-

тельности растений; фотосинтез, пигменты. Систематика растений; низшие и высшие рас-

тения.  

 Подцарство Низшие рас- 4 Водоросли как древнейшая группа растений. Общая характеристика водорослей. Особен-



тения ности строения тела. Одноклеточные и многоклеточные водоросли. Многообразие водо-

рослей: отделы Зеленые водоросли, Бурые и Красные водоросли. Распространение в вод-

ных и наземных биоценозах, экологическая роль водорослей. Практическое значение. 

 Подцарство Высшие 

растения 

15 Происхождение и общая характеристика высших растений. Особенности организации и 

индивидуального развития высших растений. Споровые растения. Общая характеристика, 

происхождение. Отдел Моховидные; особенности организации, жизненного цикла. Рас-

пространение и роль в биоценозах. Отдел Плауновидные; особенности организации, жиз-

ненного цикла. Распространение и роль в биоценозах. Отдел Хвощевидные; особенности 

организации, жизненного цикла. Распространение и роль в биоценозах. Отдел Папоротни-

ковидные. Происхождение и особенности организации папоротников. Жизненный цикл 

папоротников. Распространение папоротников в природе и их роль в биоценозах. 

Происхождение и особенности организации голосеменных растений; строение тела, жиз-

ненные формы голосеменных. Многообразие, распространенность голосеменных, их роль 

в биоценозах и практическое значение. 

Происхождение и особенности организации покрытосеменных растений; строение тела, 

жизненные формы покрытосеменных. Классы Однодольные и Двудольные, основные се-

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

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

ной деятельности. 

V. Царство Животные 37  

 Общая характеристика 

царства Животные 

1 Животный организм как целостная система. Клетки, ткани, органы и системы органов жи-

вотных. Регуляция жизнедеятельности животных; нервная и эндокринная регуляции. Осо-



бенности жизнедеятельности животных, отличающие их от представителей других царств 

живой природы. Систематика животных; таксономические категории; одноклеточные и 

многоклеточные (беспозвоночные и хордовые) животные. 

 Подцарство Однокле-

точные 

2 Общая характеристика простейших. Клетка одноклеточных животных как целостный ор-

ганизм; особенности организации клеток простейших, специальные органоиды. Разнообра-

зие простейших и их роль в биоценозах, жизни человека и его хозяйственной деятельно-

сти. Тип Саркожгутиконосцы; многообразие форм саркодовых и жгутиковых. Тип Споро-

вики; споровики — паразиты человека и животных. Особенности организации представи-

телей. Тип Инфузории. Многообразие инфузорий и их роль в биоценозах. 

 Подцарство Многокле-

точные 

34  

 Общая характеристика 

многоклеточных живот-

ных. 

1 Общая характеристика многоклеточных животных; типы симметрии. Клетки и ткани жи-

вотных . Простейшие многокл еточные — губки; их распространение и экологическое зна-

чение. 

 Тип Кишечнополостные 3 Особенности организации кишечнополостных. Бесполое и половое размножение. Много-

образие и распространение кишечнополостных; гидроидные, сцифоидные и кораллы. Роль 

в природных сообществах. 

 

 Тип Плоские черви 2 Особенности организации плоских червей. Свободноживущие ресничные черви. Многооб-

разие ресничных червей и их роль в биоценозах. Приспособления к паразитизму у плоских 

червей; классы сосальщиков и ленточных червей. Понятие о жизненном цикле; циклы раз-

вития печеночного сосальщика и бычьего цепня. Многообразие плоских червей-паразитов; 



меры профилактики паразитарных заболеваний. 

 

 Тип Круглые черви 1 Особенности организации круглых червей (на примере аскариды человеческой). Свобод-

ноживущие и паразитические круглые черви. Цикл развития аскариды человеческой; меры 

профилактики аскаридоза. 

 Тип Кольчатые черви 2 Особенности организации кольчатых червей (на примере многощетинкового червя нере-

иды); вторичная полость тела. Многообразие кольчатых червей; многощетинковые и ма-

лощетинковые кольчатые черви, пиявки. Значение кольчатых червей в биоценозах. 

 Тип Моллюски 2 Особенности организации моллюсков; смешанная полость тела. Многообразие моллюсков; 

классы Брюхоногих, двустворчатых и головоногих моллюсков. Значение моллюсков в 

биоценозах. Роль в жизни человека и его хозяйственной деятельности. 

 Тип Членистоногие 7 Происхождение и особенности организации членистоногих. Многообразие членистоногих; 

классы ракообразных, паукообразных, насекомых и многоножек. Класс Ракообразные. 

Общая характеристика класса ракообразных на примере речного рака. Высшие и низшие 

раки. Многообразие и значение ракообразных в биоценозах. Класс Паукообразные. Общая 

характеристика паукообразных. Пауки, скорпионы, клещи. Многообразие и значение пау-

кообразных в биоценозах. Класс Насекомые. Многообразие насекомых. Общая характери-

стика класса насекомых; отряды насекомых с полным и неполным метаморфозом. Много-

образие и значение насекомых в биоценозах. Многоножки.  

 Тип Иглокожие 1 Общая характеристика типа. Многообразие иглокожих; классы Морские звезды, Морские 

ежи, Голотурии. Многообразие и экологическое значение.  

 Тип Хордовые. Подтип 1 Происхождение хордовых; подтипы бесчерепных и позвоночных. Общая характеристика 



Бесчерепные типа. Подтип Бесчерепные: ланцетник; особенности его организации и распространения.  

 Подтип Позвоночные 

Надкласс Рыбы 

2 Общая характеристика позвоночных. Происхождение рыб. Общая характеристика рыб. 

Классы Хрящевые (акулы и скаты) и Костные рыбы. Многообразие костных рыб: хряще-

костные, кистеперые, двоякодышащие и лучеперые рыбы. Многообразие видов и черты 

приспособленности к среде обитания. Экологическое и хозяйственное значение рыб. 

 Класс Земноводные 2 Первые земноводные. Общая характеристика земноводных как первых наземных позво-

ночных. Бесхвостые, хвостатые и безногие амфибии; многообразие, среда обитания и эко-

логические особенности. Структурно-функциональная организация земноводных на при-

мере лягушки. Экологическая роль и многообразие земноводных. 

 Класс Пресмыкающиеся 2 Происхождение рептилий. Общая характеристика пресмыкающихся как первичноназем-

ных животных. Структурно-функциональная организация пресмыкающихся на примере 

ящерицы. Чешуйчатые (змеи, ящерицы и хамелеоны), крокодилы и черепахи. Распростра-

нение и многообразие форм рептилий; положение в экологических системах. Вымершие 

группы пресмыкающихся.  

 Класс Птицы 3 Происхождение птиц; первоптицы и их предки; настоящие птицы. Килегрудые, или лета-

ющие; бескилевые, или бегающие; пингвины, или плавающие птицы. Особенности органи-

зации и экологическая дифференцировка летающих птиц (птицы леса, степей и пустынь, 

открытых воздушных пространств, болот, водоемов и побережий). Охрана и привлечение 

птиц; домашние птицы. Роль птиц в природе, жизни человека и его хозяйственной дея-

тельности. 

 Класс Млекопитающие 4 Происхождение млекопитающих. Первозвери (утконос и ехидна). Низшие звери (сумча-

тые). Настоящие звери (плацентарные). Структурно-функциональные особенности органи-



зации млекопитающих на примере собаки. Экологическая роль млекопитающих в процессе 

развития живой природы в кайнозойской эре. Основные отряды плацентарных млекопита-

ющих: насекомоядные, рукокрылые, Грызуны, зайцеобразные, хищные, ластоногие, кито-

образные, непарнокопытные, парнокопытные, приматы и др. Значение млекопитающих в 

природе и хозяйственной деятельности человека. Охрана цепных зверей. Домашние мле-

копитающие (крупный и мелкий рогатый скот и другие сельскохозяйственные животные). 

VI. Царство Вирусы 1 Общая характеристика вирусов. История их открытия. Строение вируса на примере вируса 

табачной мозаики. Взаимодействие вируса и клетки. Вирусы — возбудители опасных за-

болеваний человека. Профилактика заболевания гриппом. Происхождение вирусов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.      Поурочно-тематическое планирование 

 

№
 у

р
о

к
а/

  

№
 у

р
о

к
а 

в
 

те
м

е 

Дата 

Тема урока 

 

 

 

Тип/ 

форма 

урока 

 

 

 

Ресурсы 

Требования к уровню подготовки 

Виды и формы 

контроля 

Практика 

(Д-демонстрация, 

Л/П –лабораторные и 

практические работы) 

 

Д/З 

ЗУН 

I. ВВЕДЕНИЕ (3ч) 

1/1  Мир живых орга-

низмов. Уровни 

организации живого. 

УИНМ Комнатные рас-

тения, гербарные 

экземпляры рас-

тений, коллек-

ции насекомых, 

муляжи грибов, 

таблицы с изоб-

ражением одно-

клеточных и 

многоклеточных 

растений и жи-

вотных 

Знать: основные свойства организмов, уровни органи-

зации жизни; понятия: клетка, орган, организм, попу-

ляция, род, вид, биогеоценоз, биосфера. 

Уметь: работать с текстом, находить главные мысли, 

высказывать свое мнение. 

УИ  У стр.5-6 

2/2  Ч. Дарвин и проис-

хождение видов. 

КУ Учебник, порт-

рет Чарльза Дар-

вина, рисунки и 

таблицы с изоб-

ражением до-

машних живот-

ных и культур-

ных растений 

Знать: основные положения учения Чарльза Дарвина о 

происхождении видов, движущие силы эволюции жи-

вой природы. Понятия: Естественный отбор, искус-

ственный отбор, вид, популяция, борьба за существо-

вание. 

Уметь: работать с текстом учебника. 

ТкК, И, У  У стр.6-9 

3/3  Многообразие орга-

низмов и их класси-

фикация. 

КУ Учебник, ком-

натные растения, 

гербарные эк-

земпляры, таб-

лицы по систе-

матике растений 

и животных 

Знать: основные направления эволюции растений, жи-

вотных и микроорганизмов, естественная классифика-

ция живой природы. Вклад Карла Линнея в создание 

естественной классификации живой природы. Понятия: 

Систематика, классификация, род, вид, бинарная но-

менклатура. 

Уметь: различать живые организмы и объекты неживой 

природы, приводить примеры бинарных названий ор-

ганизмов, перечислять таксоны систематики растений и 

животных в правильном порядке. 

ТкК, И, У  У стр. 9 – 

10 

II. ЦАРСТВО ПРОКАРИОТЫ (3ч) 

4/1  Общая характери-

стика прокариот. 

УИНМ Учебник, табли-

цы и расунки с 

изображением 

Знать: особенности строения и жизнедеятельности про-

кариот. Понятия: прокариоты, спора. 

Уметь: узнавать бактерии на рисунках и схемах. 

ТмК, Г, П 

(тест) 

 У стр.12 

– 16 



прокариотиче-

ских организмов 

5/2  Особенности строе-

ния и жизнедеятель-

ности прокариот, их 

роль в природе и 

практическое значе-

ние. 

КУ Учебник, табли-

цы и расунки с 

изображением 

прокариотиче-

ских организмов, 

портрет Луи 

Пастера 

Знать: особенности организации бактерий подцарств 

Настоящие бактерии и Архебактерии, их роль в приро-

де и практическое значение. 

Уметь: сравнивать бактерии разных подцарств, обосно-

вывать их принадлежность к царству Прокариоты. 

ТкК, И, У  У стр.17 

6/3  Подцарство Окси-

фотобактерии. Осо-

бенности организа-

ции, роль в природе, 

практическое значе-

ние. 

КУ Учебник, табли-

цы и расунки с 

изображением 

прокариотиче-

ских организмов 

Знать: особенности строения, жизнедеятельности бак-

терий, их роль в природе и практическое значение. 

Уметь: узнавать бактерии, обосновывать их роль в 

природе. 

ТкК, И, У  У стр.18 

– 20 

III. ЦАРСТВО ГРИБЫ (4ч) 

7/1  Царство Грибы. 

Особенности орга-

низации, их роль в 

природе и жизни 

человека. 

 Плодовые тела 

шляпочных гри-

бов, модели гри-

бов, таблицы и 

рисунки с изоб-

ражением грибов 

Знать: особенности организации грибов, отличающие 

их от бактерий, растений, животных; их роль в приро-

де; разнообразное практическое значение. Понятия: 

мицелий. 

Уметь: сравнивать грибы с организмами других царств. 

ТмК, Г, П 

(тест) 

 У стр.22 

– 25 

8/2  Многообразие гри-

бов. Отдел Настоя-

щие грибы. 

УИНМ Мукор на хлебе 

или овощах, 

предметные и 

покровные стек-

ла, микроскопы, 

таблицы, рисун-

ки с изображе-

нием плесневых 

грибов, кино-

фрагменты о 

плесневых гри-

бах, грибах - 

паразитах 

Знать: особенности строения, размножения грибов; 

приводить примеры одноклеточных и многоклеточных 

грибов. 

Уметь: узнавать представителей разных отделов и 

классов грибов; работать с микроскопом, выполнять 

биологический рисунок. 

ТкК, И, У Л «Строение плесне-

вого гриба мукора». 

У стр.22 

– 22 

9/3  Класс Базидиомице-

ты, Несовершенные 

грибы. Отдел Оо-

мицеты. 

КУ Муляжи шля-

почных грибов, 

таблицы, рисун-

ки с изображе-

нием шляпочных 

грибов, грибов-

паразитов. 

Знать: особенности строения шляпочных грибов, оо-

мицеты, роль грибов в природе, их практическое зна-

чение. 

Уметь: узнавать изученные грибы, обосновывать их 

принадлежность к царству грибов, к отделам;  работать 

с биологическими объектами, выполнять биологиче-

ский рисунок. 

ТкК, И, У Л «Строение шляпоч-

ных грибов» 

У стр.26 

– 31 

10/4  Отдел Лишайники. КУ Коллекция ли-

шайников, таб-

Знать: особенности строения и жизнедеятельности ли-

шайников, роль в природе, жизни человека. Понятия: 

ТкК, И, У  У стр.32 

– 36 



лицы, рисунки с 

изображением 

лишайников. 

слоевище, таллом, симбиоз. 

Уметь: работать с текстом и иллюстрациями учебника. 

IV. ЦАРСТВО РАСТЕНИЯ (20ч) 

11/1  Общая характери-

стика царства Расте-

ния. 

УИНМ Живые растения, 

гербарные экзем-

пляры. 

Знать: особенности строения, жизнедеятельности рас-

тений, отличающие их от представителей других 

царств. Понятия: низшие растения, слоевище, ризои-

ды. 

Уметь: работать с текстом, выделять главное.  

ТмК, Г, П 

(тест) 

 У стр.38 

– 39 

12/2  Подцарство Низшие 

растения. Общая 

характеристика во-

дорослей. 

КУ Учебник, табли-

цы и рисунки с 

изображением 

водорослей. 

Знать: особенности распространения, питания, дыха-

ния водорослей, связанные со средой обитания. 

Уметь: сравнивать и делать выводы об особенностях 

организации водорослей. 

ТкК, И, У  У стр.40 

– 41 

13/3  Размножение и раз-

витие водорослей. 

КУ Учебник, табли-

цы и рисунки с 

изображением 

водорослей. 

Знать: особенности строения, жизнедеятельности во-

дорослей – представителей разных отделов, из роль в 

биоценозах и народном хозяйстве. 

Уметь: узнавать водоросли разных отделов и обосно-

вывать их принадлежность к этим отделам. 

ТкК, И, У, П 

(по карточкам) 

 У стр.42 

– 44 

14/4  Многообразие водо-

рослей, их роль в 

природе и практиче-

ское значение. 

КУ Учебник, табли-

цы и рисунки с 

изображением 

водорослей. 

Знать: особенности строения, жизнедеятельности во-

дорослей – представителей разных отделов, из роль в 

биоценозах и народном хозяйстве. 

Уметь: узнавать водоросли разных отделов и обосно-

вывать их принадлежность к этим отделам; работать с 

биологическими объектами, выполнять биологический 

рисунок. 

ТкК, И, У, П 

(по карточкам) 

Л  «Строение спиро-

гиры». 

 

У стр.45 - 

49 

15/5  Многообразие водо-

рослей, их роль в 

природе и практиче-

ское значение. 

КУ Учебник, табли-

цы и рисунки с 

изображением 

водорослей. 

Знать: особенности строения, жизнедеятельности во-

дорослей – представителей разных отделов, из роль в 

биоценозах и народном хозяйстве. 

Уметь: узнавать водоросли разных отделов и обосно-

вывать их принадлежность к этим отделам. 

ТкК, И, У, П 

(по карточкам) 

 У стр.45 

– 49 

16/6  Общая характери-

стика подцарства 

Высшие растения. 

КУ Живые растения 

и гербарные эк-

земпляры выс-

ших растений, 

учебник, изобра-

жения мхов, 

плаунов, хвощей, 

папоротников, 

голосеменных и 

покрытосемен-

ных растений. 

Знать: особенности строения и жизнедеятельности 

высших растений как наиболее сложно организован-

ных по сравнению с низшими растениями, водоросля-

ми. 

ТмК, Г, П 

(тест) 

 У стр. 50 

– 51, за-

писи в 

тетради. 

17/7  Отдел Моховидные. 

Особенности строе-

ния и жизнедеятель-

КУ Учебник, изоб-

ражения мхов 

Знать: особенности строения вегетативных органов и 

размножения мхов на примере мхов кукушкин лен, 

сфагнум, признаки усложнения в организации мхов по 

ТкК, И, У Л «Строение мхов». У стр. 52 

– 56 



ности. сравнению с водорослями. Понятия: спора. 

Уметь: узнавать изученные мхи, сравнивать, делать 

выводы о более сложной организации мхов по сравне-

нию с водорослями; работать с биологическими объек-

тами, выполнять биологический рисунок. 

18/8  Отдел Плауновид-

ные. Особенности 

строения и жизнеде-

ятельности. 

КУ Учебник, табли-

цы и рисунки с 

изображением 

плаунов. 

Знать: особенности строения, размножения плаунов, 

их роль в природе, практическое значение. 

Уметь: узнавать плауны на рисунке. 

ТкК, И, У, П 

(по карточкам) 

 У стр.57 

19/9  Отдел Хвощевид-

ные. Особенности 

их строения и жиз-

недеятельности, 

роль в природе. 

КУ Гербарные эк-

земпляры хво-

щей, учебник. 

Знать: особенности строения и жизнедеятельности 

плаунов и хвощей, их роль в природе и практическое 

значение. 

Уметь: узнавать изученные споровые растения, обос-

новывать их принадлежность к тому или иному отде-

лу. 

ТкК, И, У, П 

(по карточкам) 

 У стр.58 

– 60 

20/ 

10 

 Отдел Папоротни-

кообразные. Осо-

бенности их строе-

ния и жизнедеятель-

ности. 

КУ Гербарные эк-

земпляры папо-

ротников, табли-

цы, рисунки с 

изображением 

папоротников. 

Знать: особенности строения и жизнедеятельности 

папоротников. 

Уметь: работать с биологическими объектами, выпол-

нять биологический рисунок. 

ТкК, И, У, П 

(по карточкам) 

Л «Строение папорот-

ника». 

У стр.61 

21/ 

11 

 Особенности строе-

ния и жизнедеятель-

ности папоротников, 

их роль в природе, 

практическое значе-

ние. 

КУ Гербарные эк-

земпляры папо-

ротников, табли-

цы и рисунки с 

изображением 

папоротников. 

Знать: строение, размножение папоротников как выс-

ших растений, их практическое значение. 

Уметь: узнавать папоротники, обосновывать их при-

надлежность к отделу папоротниковидных. 

ТмК, Г, П 

(тест) 

 У стр62 - 

65. 

22/ 

12 

 Отдел Голосемен-

ные растения. Осо-

бенности их строе-

ния и жизнедеятель-

ности, происхожде-

ние. 

КУ Коллекция голо-

семенных расте-

ний, гербарные 

экземпляры ели, 

сосны, таблицы и 

рисунки с изоб-

ражением голо-

семенных расте-

ний. 

Знать: особенности строения, размножения голосемен-

ных на примере сосны обыкновенной, признаки 

усложнения их организации по сравнению с папорот-

никовидными. 

Уметь: работать с биологическими объектами, выпол-

нять биологический рисунок. 

ТкК, И, У Л «Строение хвои 

сосны. Пыльца и 

шишки сосны». 

У стр.66 

– 68 

23/ 

13 

 Многообразие видов 

голосеменных, их 

роль в природе и 

практическое значе-

ние. 

УОС Коллекция голо-

семенных расте-

ний, гербарные 

экземпляры ели, 

сосны, таблицы и 

рисунки с изоб-

ражением голо-

семенных расте-

Знать: особенности голосеменных растений, их роль в 

природе и практическое значение 

Уметь: узнавать голосеменные растения, обосновывать 

принадлежность представителей хвойных к отделу 

голосеменных. 

ТмК, Г, П 

(тест) 

 У стр.69 

– 72 



ний. 

24/ 

14 

 Отдел Покрытосе-

менные, особенно-

сти организации, 

происхождение. 

КУ Цветущие ком-

натные растения, 

гербарные экзем-

пляры цветковых 

растений, табли-

цы ,рисунки с 

изображением 

разных видов 

покрытосемен-

ных, строения 

цветка, схемы 

развития цветко-

вого растения. 

Знать: особенности строения покрытосеменных, или 

цветковых, растений как наиболее сложноорганизо-

ванных по сравнению с голосеменными растениями. 

Уметь: узнавать представителей покрытосеменных 

растений, находить признаки усложнения в их строе-

нии. 

ТкК, И, У  У стр. 73 

– 77 

25/ 

15 

 Размножение по-

крытосеменных 

растений. 

КУ Цветущие ком-

натные растения, 

гербарные экзем-

пляры цветковых 

растений, табли-

цы «Строение 

цветка», «Опло-

дотворение цвет-

ковых растений». 

Знать: особенности размножения покрытосеменных 

растений, их характерные признаки. 

ТкК, И, У, П 

(по карточкам) 

 У стр.77 

– 80 

26/ 

16 

 Характерные осо-

бенности семейства 

Розоцветные. Класс 

Двудольные. 

КУ Живые или гер-

барные экзем-

пляры растений 

семейства розо-

цветных, цветки 

шиповника, пре-

паровальные 

иглы, пинцеты, 

лупы. 

Знать: особенности двудольных растений и характер-

ные признаки розоцветных. 

Уметь: узнавать растения семейства розоцветные, 

класса двудольные;  работать с биологическими объ-

ектами, выполнять биологический рисунок. 

ТкК, Г, П 

(оформление 

лабораторной 

работы) 

Л «Семейство Розо-

цветные. Строение 

шиповника». 

У стр.81 - 

82 

27/ 

17 

 Характерные осо-

бенности растений 

семейств Кресто-

цветные и Паслено-

вые. 

КУ Изображения 

растений се-

мейств Кресто-

цветные и Пасле-

новые. 

Знать: характерные признаки класса двудольные и его 

семейств – крестоцветных, розоцветных и пасленовых, 

практическое значение представителей культурных 

растений. 

ТкК, И, У, П 

(по карточкам) 

 У стр.82 

– 83 

28/ 

18 

 Класс Однодольные. 

Характерные при-

знаки семейства 

Злаки. 

КУ Гербарные эк-

земпляры пше-

ницы, ржи, ли-

лейных. Таблицы 

и рисунки с 

изображением 

представителей 

однодольных. 

Знать: особенности растений класса однодольных, 

семейства злаки, их роль в природе и практическое 

значение. 

Уметь: узнавать изученные растения семейства злаки; 

работать с биологическими объектами, выполнять 

биологический рисунок. 

ТкК, Г, П 

(оформление 

лабораторной 

работы) 

Л «Строение злаково-

го растения». 

У стр.80 



29/ 

19 

 Характерные при-

знаки семейства 

Лилейные. 

КУ Учебник, изоб-

ражения предста-

вителей семей-

ства Лилейных. 

Знать: особенности строения растений семейства ли-

лейные. 

ТкК, И, У, П 

(по карточкам) 

 У стр.80 

30/ 

20 

 Повторительно-

обобщающий урок 

по темам: царства 

Прокариоты, Грибы, 

Растения. 

УОС Коллекции, гер-

барии, комнат-

ные растения, 

муляжи, рисунки, 

таблицы. 

Знать: царства живой природы, особенности строения 

и жизнедеятельности организмов этих царств. 

Уметь: сравнивать организмы разных таксономиче-

ских категорий по заданным параметрам. 

ТмК, Г, П 

(тест) 

 У стр.85 

– 86 

V. ЦАРСТВО ЖИВОТНЫЕ (37ч) 

31/1  Общая характери-

стика царства жи-

вотных. 

УИНМ Таблицы и ри-

сунки с изобра-

жением живот-

ных. 

Знать: особенности строения животных, отличающие 

их от организмов других царств живой природы, 

например растений, грибов. 

Уметь: сравнивать организмы разных царств живой 

природы. 

  У стр.88 

32/2  Особенности орга-

низации однокле-

точных, или про-

стейших, их класси-

фикация. 

КУ Таблицы с изоб-

ражением одно-

клеточных жи-

вотных. 

Знать: особенности строения и жизнедеятельности 

одноклеточных животных, их классификацию. Сар-

кожгутиконосцы. 

Уметь: узнавать представителей саркожгутиконосцев 

на таблицах, обосновывать особенности строения од-

ноклеточных, связанные с жизненными функциями. 

ТкК, И, У, П 

(по карточкам) 

 У стр.89 

– 91 

33/3  Многообразие и 

значение однокле-

точных животных. 

УОС Таблицы с изоб-

ражением одно-

клеточных жи-

вотных. Лабора-

торное оборудо-

вание. 

Знать: многообразие многоклеточных: типы Сар-

кожгутиконосцы, Споровики и Инфузории, их роль в 

биоценозах и значение в жизни человека. 

Уметь: конкретизировать понятия темы, объяснять 

особенности строения одноклеточных разных типов; 

настраивать микроскоп и готовить микропрепарат, 

работать с биологическими объектами, выполнять 

биологический рисунок. 

ТмК, Г, П 

(тест) 

Л «Строение и жизне-

деятельность инфузо-

рии-туфельки». 

У стр.92 

– 98 

34/4  Особенности орга-

низации многокле-

точных. Губки как 

примитивные мно-

гоклеточные живот-

ные. 

КУ Учебник. Знать: особенности организации губок, как примитив-

ных многоклеточных животных, их роль в природных 

сообществах, практическая значимость. 

  У стр.99 

– 103 

35/5  Особенности орга-

низации кишечно-

полостных. 

КУ Учебник, табли-

цы с изображени-

ем пресноводной 

гидры и других 

кишечнополост-

ных. 

Знать: общий план строения кишечнополостных как 

низших многоклеточных, особенности строения кле-

ток эктодермы гидры, связанные с их функциями. По-

нятия: эктодерма, энтодерма. 

Уметь: узнавать клетки тела гидры, конкретизировать 

основные понятия; работать с биологическими объек-

тами, выполнять биологический рисунок. 

ТкК, И, У, П 

(по карточкам) 

Л «Строение и пове-

дение пресноводной 

гидры». 

У стр.104 

– 106 

36/6  Особенности жизне-

деятельности ки-

КУ Учебник, табли-

цы с изображени-

Знать: питание, размножение гидроидных на примере 

пресноводной гидры. 

  У стр.106 

– 111 



шечнополостных. ем пресноводной 

гидры и других 

кишечнополост-

ных. 

Уметь: узнавать особенности организации кишечнопо-

лостных. 

37/7  Многообразие ки-

шечнополостных, их 

значение в природе 

и жизни человека. 

КУ Учебник, табли-

цы с изображени-

ем пресноводной 

гидры и других 

кишечнополост-

ных. 

Знать: многообразие кишечнополостных, Сцифоид-

ные, Коралловые полипы, их значение в природе и 

жизни человека. 

Уметь: узнавать изученных кишечнополостных, обос-

новывать особенности их строения. 

ТмК, Г, П 

(тест) 

 У стр.108 

– 111 

38/8  Особенности строе-

ния плоских червей. 

Класс Ресничные 

черви. 

КУ Учебник, рисун-

ки с изображени-

ем представите-

лей плоских чер-

вей. 

Знать: особенности организации плоских червей как 

более сложноорганизованных многоклеточных по 

сравнению с кишечнополостными; белая планария как 

представитель свободноживущих плоских червей. 

Уметь: узнавать представителей плоских червей, обос-

новывать особенности их строения на рисунках. 

ТкК, И, У  У стр.112 

– 114 

39/9  Плоские черви-

паразиты. 

КУ Учебник, рисун-

ки с изображени-

ем представите-

лей плоских чер-

вей. 

Знать: плоские черви – паразиты, приспособленность 

печеночного сосальщика и бычьего цепня к паразити-

ческому образу жизни, особенности организации 

плоских червей. 

Уметь: узнавать изученных плоских червей, выявлять 

черты приспособленности в строении сосальщиков и 

ленточных червей. 

ТкК, И, У, П 

(по карточкам) 

 У стр.115 

– 118 

40/ 

10 

 Тип Круглые черви, 

особенности их ор-

ганизации. 

КУ Учебник. Знать: особенности строения и жизнедеятельности 

круглых червей на примере человеческой аскариды, ее 

приспособленность к паразитизму. 

Уметь: узнавать изученных круглых червей, выявлять 

особенности их строения. 

ТкК, И, У, П 

(по карточкам) 

 У стр.119 

– 124 

41/ 

11 

 Особенности строе-

ния и жизнедеятель-

ности кольчатых 

червей. 

КУ Таблицы и ри-

сунки с изобра-

жением схем 

строения кольча-

тых червей. 

Знать: общую организацию кольчатых червей. 

Уметь: выявлять особенности строения кольчатых 

червей и обосновывать их; работать с биологическими 

объектами, выполнять биологический рисунок. 

ТмК, Г, П 

(тест) 

Л «Внешнее строение 

дождевого червя». 

У стр.125 

– 127 

42/ 

12 

 Многообразие коль-

чатых червей. 

КУ Таблицы и ри-

сунки с изобра-

жением схем 

строения кольча-

тых червей. 

Знать: многообразие кольчатых червей разных клас-

сов, особенности их строения, жизнедеятельности, 

связанные со средой обитания, значение в биоценозах. 

Уметь: узнавать изученных кольчецов, обосновывать 

их принадлежность к определенному классу, выявлять 

черты приспособленности к среде обитания. 

ТмК, Г, П 

(тест) 

 У стр.127 

– 131 

43/ 

13 

 Особенности орга-

низации моллюсков, 

их происхождение. 

УИНМ Учебник, ракови-

ны моллюсков. 

Знать: особенности строения, жизнедеятельности мол-

люсков как более сложноорганизованных животных по 

сравнению с кольчатыми червями. 

Уметь: узнавать моллюсков, находить характерные 

черты их строения. 

ТкК, Г, П 

(оформление 

лабораторной 

работы) 

Л «Строение ракови-

ны моллюска». 

У стр.132 

– 134 



44/ 

14 

 Многообразие мол-

люсков, их значение 

в природе. 

КУ Коллекция рако-

вин моллюсков, 

учебник. 

Знать: многообразие моллюсков, их значение в биоце-

нозах. 

Уметь: обосновывать особенности строения и жизне-

деятельности моллюсков. 

ТкК, И, У  У стр. 

135 – 142 

45/ 

15 

 Особенности строе-

ния и жизнедеятель-

ности членистоно-

гих. Класс Ракооб-

разные. 

КУ Таблицы с изоб-

ражением члени-

стоногих разных 

классов, учебник. 

Знать: характерные признаки типа Членистоногие, 

особенности строения, жизнедеятельности ракообраз-

ных на примере речного рака. 

Уметь: обосновывать свой ответ; ; работать с биологи-

ческими объектами. 

ТкК, Г, П 

(оформление 

лабораторной 

работы) 

Л «Внешнее строение 

речного рака». 

У стр.143 

- 147 

46/ 

16 

 Многообразие рако-

образных, их роль в 

природе. 

КУ Таблицы с изоб-

ражением рако-

образных разных 

классов, учебник, 

дополнительная 

литература по 

выбору учеников. 

Знать: многообразие ракообразных, заселение водной 

среды, роль и значение их в водных биоценозах, жизни 

человека. 

Уметь: узнавать изображенных на рисунках ракооб-

разных и обосновывать их принадлежность к данному 

классу, типу. 

ТкК, И, У  У стр.143 

– 150 

47/ 

17 

 Класс Паукообраз-

ные. Особенности 

строения и жизнеде-

ятельности. 

КУ Учебник, табли-

цы и рисунки с 

изображением 

паукообразных. 

Знать: особенности строения и жизнедеятельности 

паукообразных, связанные с жизнью на суше. 

Уметь: объяснять принадлежность конкретных пред-

ставителей к классу паукообразных. 

ТкК, И, У  У стр.151 

- 154 

48/ 

18 

 Многообразие пау-

кообразных, их роль 

в природе. 

КУ Учебник, табли-

цы и рисунки с 

изображением 

паукообразных. 

Знать: многообразие клещей, пауков, скорпионов, их 

роль в природных сообществах и жизни человека. 

ТмК, Г, П 

(тест) 

 У стр.154 

– 157 

49/ 

19 

 Класс Насекомые. 

Особенности строе-

ния и жизнедеятель-

ности. 

КУ Учебник, коллек-

ции насекомых, 

таблицы с изоб-

ражением строе-

ния насекомого. 

Знать: особенности строения и жизнедеятельности 

насекомых как более сложноорганизованных живот-

ных по сравнению с другими членистоногими. 

Уметь: находить системы органов насекомых на раз-

ных таблицах, объяснять особенности их строения; 

работать с биологическими объектами, выполнять 

биологический рисунок. 

ТкК, Г, П 

(оформление 

лабораторной 

работы) 

Л «Внешнее строение 

насекомого». 

У стр.158 

– 164 

50/ 

20 

 Размножение и раз-

витие насекомых. 

КУ Учебник, коллек-

ции насекомых с 

полным и непол-

ным превраще-

нием. Кинофраг-

менты. 

Знать: размножение и развитие насекомых. 

Уметь: обосновывать свой ответ. 

ТкК, И, У, П 

(по карточкам) 

 У стр.164 

– 165 

51/ 

21 

 Многообразие насе-

комых, их роль в 

природе и практиче-

ское значение. 

КУ Учебник, изоб-

ражения насеко-

мых разных от-

рядов. 

Знать: многообразие членистоногих, их роль в природ-

ных сообществах, в жизни человека, его хозяйствен-

ной деятельности. 

Уметь: применять знания о строении насекомых для 

определения отряда, к которому они относятся. 

ТмК, Г, П 

(тест) 

 У стр.165 

– 169 

52/ 

22 

 Особенности строе-

ния и жизнедеятель-

КУ Схема строения 

иглокожих, учеб-

Знать: особенности организации иглокожих, их роль в 

природе и практическое значение. 

ТкК, И, У  У стр.170 

– 175 



ности иглокожих. 

Их многообразие и 

роль в природе. 

ник. Уметь: сравнивать, делать выводы. 

53/ 

23 

 Особенности орга-

низации хордовых. 

Бесчерепные живот-

ные. 

УИНМ Учебник, рисун-

ки из книг. 

Знать: особенности организации хордовых, их класси-

фикация, строение и жизнедеятельность бесчерепных 

и личиночно-хордовых. 

Уметь: обосновывать свой ответ. 

ТкК, И, У, П 

(по карточкам) 

 У стр.176 

54/ 

24 

 Подтип Позвоноч-

ные. Рыбы – водные 

позвоночные живот-

ные. 

КУ Учебник, табли-

цы и рисунки с 

изображением 

многообразия 

рыб, особенности 

внутреннего 

строения. 

Знать: особенности организации рыб на примере кост-

ных рыб. 

Уметь: узнавать изученных рыб, обосновывать их 

принадлежность к надклассу Рыбы, выявлять черты 

приспособленности к жизни воде. 

ТкК, Г, П 

(оформление 

лабораторной 

работы) 

Л «Внешнее строение 

рыбы». 

У стр.177 

– 182 

55/ 

25 

 Основные группы 

рыб. Их роль в при-

роде и практическое 

значение. 

КУ Учебник, табли-

цы и рисунки с 

изображением 

многообразия 

рыб 

Знать: многообразие рыб: хрящевых, костных и кисте-

перых, особенности строения, питания, распростране-

ние и значение в природе. 

ТмК, Г, П 

(тест) 

 У стр.183 

– 188 

56/ 

26 

 Класс Земноводные. 

Особенности их 

строения, жизнедея-

тельности как при-

митивных наземных 

позвоночных жи-

вотных. 

КУ Таблицы и ри-

сунки с изобра-

жением земно-

водных. 

Знать: особенности организации земноводных как 

примитивных наземных позвоночных животных, при-

способленность лягушки к жизни на суше. 

Уметь: выявлять особенности строения земноводных, 

отличающие их от строения костных рыб. 

ТкК, Г, П 

(оформление 

лабораторной 

работы) 

Л «Внешнее строение 

лягушки». 

У стр.189 

– 195 

57/ 

27 

 Размножение и раз-

витие земноводных. 

Их многообразие и 

роль в природе. 

КУ Учебник, табли-

цы и рисунки с 

изображением 

земноводных. 

Знать: многообразие земноводных, их роль в биоцено-

зах; развитие земноводных, связанное с развитием в 

воде. 

ТкК, И, У, П 

(по карточкам) 

 У стр.195 

– 199 

58/ 

28 

 Класс Пресмыкаю-

щиеся. Особенности 

их строения, жизне-

деятельности как 

первых настоящих 

наземных позвоноч-

ных. 

КУ Учебник, табли-

цы и рисунки с 

изображением 

пресмыкающихся 

и схем их строе-

ния. 

Знать: особенности организации пресмыкающихся как 

первых настоящих наземных позвоночных. 

Уметь: находить в строении рептилий черты приспо-

собленности к жизни на суше. 

ТмК, Г, П 

(тест) 

 У стр. 

200 – 206 

59/ 

29 

 Многообразие пре-

смыкающихся, их 

роль в природе и 

практическое значе-

ние. 

УОС Учебник, табли-

цы и рисунки с 

изображением 

пресмыкающихся 

и схем их строе-

ния. 

Знать: многообразие пресмыкающихся, основные от-

ряды, роль рептилий в биоценозах и их практическое 

значение. 

Уметь: узнавать изученных животных, сравнивать их 

между собой, делать выводы об их принадлежности к 

классу Пресмыкающиеся. 

ТкК, И, У, П 

(по карточкам) 

 У стр.206 

– 207 

60/  Класс Птицы. Осо- КУ Учебник, табли- Знать: особенности строения, жизнедеятельности птиц ТкК, Г, П Л «Внешнее строение У стр.208 



30 бенности строения и 

жизнедеятельности 

птиц как высокоор-

ганизованных по-

звоночных. 

цы и рисунки с 

изображением 

птиц и схем их 

строения. 

как наиболее сложноорганизованных позвоночных по 

сравнению с пресмыкающимися. 

Уметь: выявлять особенности организации птиц, обос-

новывать их более сложное строение по сравнению с 

пресмыкающимися. 

(оформление 

лабораторной 

работы) 

птицы», «Скелет пти-

цы и мускулатура». 

– 216 

61/ 

31 

 Особенности орга-

низации птиц, свя-

занные с полетом. 

КУ Скелет птицы 

или его изобра-

жение. 

Знать: черты строения птиц, связанные с полетом. ТкК, И, У, П 

(по карточкам) 

 У стр.208 

– 216 

62/ 

32 

 Экологические 

группы птиц, их 

роль в природе и 

жизни человека. 

КУ Учебник, табли-

цы и рисунки с 

изображением 

птиц разных эко-

логических 

групп. 

Знать: особенности птиц разных экологических групп, 

их роль в природных сообществах. 

Уметь: узнавать изученные виды птиц разных эколо-

гических групп, обосновывать принадлежность перна-

тых к одной из них. 

ТкК, И, У, П 

(по карточкам) 

 У стр.216 

– 226 

63/ 

33 

 Экологические 

группы птиц, их 

роль в природе и 

жизни человека 

КУ Учебник, табли-

цы и рисунки с 

изображением 

птиц разных эко-

логических 

групп. 

Знать: бескилевые птицы, пингвины, их приспособ-

ленность к среде обитания. Оседлые, кочующие и пе-

релетные птицы, значение пернатых в жизни человека. 

Уметь: узнавать изученные виды птиц разных эколо-

гических групп, обосновывать принадлежность перна-

тых к одной из них. 

ТмК, Г, П 

(тест) 

 У стр.216 

– 226 

64/ 

34 

 Класс Млекопитаю-

щие. Особенности 

их строения и жиз-

недеятельности как 

высокоорганизован-

ных позвоночных. 

КУ Учебник, скелет 

кролика, таблицы 

и рисунки с 

изображением 

млекопитающих, 

схемы их строе-

ния, схемы кро-

вообращения 

позвоночных. 

Знать: особенности внешнего строения зверей, их ске-

лета и мускулатуры как наиболее организованных 

позвоночных по сравнению с организацией пресмыка-

ющихся. 

ТкК, И, У, П 

(по карточкам) 

 У стр.227 

– 238 

65/ 

35 

 Класс Млекопитаю-

щие. Особенности 

их строения и жиз-

недеятельности как 

высокоорганизован-

ных позвоночных. 

КУ Учебник, скелет 

кролика, таблицы 

и рисунки с 

изображением 

млекопитающих, 

схемы их строе-

ния, схемы кро-

вообращения 

позвоночных. 

Знать: особенности строения систем внутренних орга-

нов, нервной системы, органов чувств млекопитающих 

как наиболее высокоорганизованных позвоночных по 

сравнению с организацией пресмыкающихся. 

Уметь: работать с биологическими объектами, схема-

ми, рисунками, текстом учебника. 

ТкК, Г, П 

(оформление 

лабораторной 

работы) 

Л «Строение скелета 

млекопитающих». 

У стр.238 

- 243 

66/ 

36 

 Плацентарные мле-

копитающие. Осо-

бенности строения и 

жизнедеятельности, 

роль в природе и 

практическая значи-

КУ Учебник, табли-

цы и рисунки с 

изображением 

млекопитающих 

разных отрядов, 

схемы их строе-

Знать: разнообразие экологических групп млекопита-

ющих, приспособленность их представителей к жизни 

в той или иной среде обитания. 

Уметь: узнавать изученных животных, сравнивать и 

обосновывать их принадлежность к той или иной эко-

логической группе. 

ТкК, И, У  У стр. 

238 – 246 



мость. ния. 

67/ 

37 

 Особенности орга-

низации животных, 

их роль в природе, 

жизни человека, его 

хозяйственной дея-

тельности. 

УОС  Знать: особенности организации представителей ос-

новных царств живой природы. 

Уметь: составлять схему классификации животных. 

ТмК, Г, П 

(тест) 

 У стр.247 

– 

248(выуч

ить) 

Стр.250 – 

253 (чи-

тать) 

VI. ЦАРСТВО ВИРУСЫ (1ч) 

68/1  Вирусы. КУ Учебник Уметь: слышать и слушать собеседников. ТкК, И, У   

 

Условные обозначения  

1.  Контроль 

Виды контроля Формы контроля Методы контроля 

 

СК – стартовый 

 

И - индивидуальный П - письменный 

ТкК – текущий 

 

Г - групповой У - устный 

ПрК – промежуточный 

 

Ф - фронтальный К - комбинированный 

ТмК – тематический СО - самооценка Э - электронный 

ПА – промежуточная атте-

стация 

ВО - взаимооценка  

 

Например:   ТкК, И, У   (текущий, индивидуальный, устный) 

                     ТмК, Ф, Э  (тематический, фронтальный, электронный) 



2.  Типы уроков 

Типы и виды уроков  

УИНМ - Урок изучения нового материала 

УС ЗУН - Урок совершенствования знаний, умений, навыков 

УОС - Уроки обобщения и систематизации изученного материала 

КрУ - Уроки контрольные учета и оценки знаний, умений и навыков   

 КУ - Комбинированные уроки 


