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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа  по биологии 7 класса составлена на основе Федерального компонента  государственного 

стандарта общего образования по биологии,  одобренного решением коллегии МО РФ и Президиума РАО от 23.12.2003 

г. № 21/12, утвержденного приказом МО РФ «Об утверждении федерального компонента государственного стандарта 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004 г. № 1089 и авторской 

программы  основного общего образования по биологии для VI-IX классов Н.И.Сонина, В.Б. Захарова                                                                                                                        

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования». 

- Информационно-методическое письмо Департамента общего образования от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Материалы по 

организации внеурочной деятельности при введении государственного образовательного стандарта общего 

образования». 

Учебно-материальное обеспечение образовательного процесса регламентируется следующими документами: 

-Постановление Правительства Российской Федерации от 31 марта 2009 г. № 277 «Об утверждении Положения о 

лицензировании образовательной деятельности»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 октября 2010 г. № 986 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 декабря 2011 г. № 2885 «Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2012-2013 учебный год». 

Исходными документами для составления рабочей программы учебного курса являются: 
• федеральный компонент государственного образовательного стандарта, утвержденный Приказом Минобразования РФ 

от 05 03 2004 года № 1089; 

• примерные программы, созданные на основе федерального компонента государственного образовательного стандарта; 
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• Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утвержденный приказом 

Минобразования РФ № 1312 от 09. 03. 2004. 

• Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных  учреждениях, реализующих программы общего образования. 

Курс «Биология. Человек» занимает центральное место в биологическом образовании в школе. Содержание 

предлагаемого курса полностью соответствует образовательному стандарту в области биологии и концепции 

биологического образования в основной школе. Данный курс опирается на систему биологических знаний, полученных 

учащимися в 6 классе на уроках биологии. С другой стороны, он развивает общие биологические понятия, определения, 

закономерности на новом, более высоком уровне, используя как базу курс биологии.Все это определяет особую роль 

данного курса: помимо раскрытия основных знаний, формирования биологических умений и навыков, он влияет на 

мировоззрение учащихся, имеет огромное воспитательное значение.Данная рабочая программа соответствует ФГОС 

основного общего образования по биологии, рекомендована Министерством образования и науки РФ. Курс 

биологии достаточно стабилен, изучение начинается с 6 класса. В его структуре заложена преемственность между 

курсами, обеспечивающая динамизм в развитии, расширении и углублении знаний и умений учащихся, в развитии их 

биологического мышления, самостоятельности в приобретении новых знаний. При его изучении учащиеся должны 

усвоить основные общие предметные понятия о биологических объектах, явлениях, а также на элементарном уровне 

знания о живых организмах, их строении и значении. Кроме того, учащиеся приобретают навыки работы с препаратами, 

учебной работы с текстом, Работы с таблицами и с наглядным материалом. Нельзя не отметить, что именно при 

изучении этого курса формируется обучение анатомическому языку; изучая его, школьники овладевают 

первоначальными представлениями, понятиями, причинно – следственными связями, а также умениями, связанными с 

использованием источников биологической информации. Большое внимание уделяется изучению строения организма 

человека  для накопления представлений (знаний), которые будут использоваться в дальнейшем. Рабочая программа 

конкретизирует содержание блоков образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по крупным 

разделам курса и последовательность их изучения. Кроме того, программа содержит перечень практических работ по 

каждому разделу. 
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2. Общая характеристика предмета «Биология» 

Структуризация представленной программы и учебника осуществлена в соответствии с Базисным учебным 

планом, согласно которому на изучение биологии в 6 классе отводится 1 ч в неделю.  

Курс «Биология. Многообразие живых организмов» предназначен для изучения основ биологии в шестых классах 

общеобразовательных учреждений и является логическим продолжением курса «Биология. Живой организм. 6 класс» 

(автор Н.И.Сонин).  

Курс биологии 7 класса направлен на формирование у учащихся представлений об отличительных особенностях 

животных, как части живой природы, их многообразии и эволюции. Основу изучения курса биологии 7 класса 

составляют эколого-эволюционный и функциональный подходы, в соответствии с которыми акценты в изучении 

многообразия животных переносятся с рассмотрения особенностей строения отдельных представителей на раскрытие 

процессов их жизнедеятельности и усложнение в ходе эволюции, приспособленности к среде обитания, роли в 

экосистемах. 

Важнейшие особенности данной программы: 

 усиление внимания к биологическому разнообразию как исключительной ценности органического мира; к изучению 

живой природы  и бережному отношению к ней;  

 усиление внимания к идеям эволюции органического мира, о взаимосвязях и зависимостях в структуре и 

жизнедеятельности биологических систем разных уровней организации; к идеям устойчивого развития природы и 

общества 

Цели и задачи курса: 

В связи с этим рабочая программа направлена на реализацию основных целей: 

- формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных знаниях, умениях, навыках и 

способах деятельности; 

- приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и коллективной), опыта познания и 

самопознания; 

- подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной или профессиональной 

траектории. 
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Изучение биологии в 7 классе на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих 

задач: 

- освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, жизнедеятельности и 

средообразующей роли живых организмов; человеке как биосоциальном существе; о роли биологической науки в 

практической деятельности людей; методах познания живой природы;  

- овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и явлений живой природы, 

жизнедеятельности собственного организма; использовать информацию о современных достижениях в области 

биологии и экологии, о факторах здоровья и риска; работать с биологическими приборами, инструментами, 

справочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами и состоянием  собственного организма, 

биологические  эксперименты; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе проведения 

наблюдений за живыми организмами, биологических экспериментов, работы с различными источниками 

информации; 

- воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному здоровью и здоровью других 

людей; культуры поведения в природе; 

- иcпользование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за домашними животными, 

заботы о собственном здоровье, оказания первой помощи себе и окружающим; оценки последствий своей 

деятельности по отношению к природной среде, собственному организму, здоровью других людей; для соблюдения 

правил поведения в окружающей среде, норм здорового образа жизни, профилактики заболеваний. 

Курс «Многообразие живых организмов» и рабочая программа построены на основе сравнительного изучения 

основных групп организмов, их строения и жизнедеятельности.  

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с преемственностью целей образования на 

различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями 

развития учащихся. 

Результаты обучения представлены в разделе «Требования к уровню подготовки выпускников», которые 

сформулированы в деятельностной форме и полностью соответствуют стандарту. 
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3. Описание места предмета в учебном плане 

Предлагаемая рабочая программ по курсу биологии 7 класса разработана, В.Б.Захаровым, Н.И.Сониным. По 

данной программе в издательстве «Дрофа» подготовлен учебник «Биология. 7 класс» - авторы В.Б.Захаровым 

Н.И.Сонин, «Дрофа» 2012 г. и рабочая тетрадь «Биология. Многообразие живых организмов 7класс» - к учебнику 

Биология. Многообразие живых организмов, «Дрофа» 2014 г., которая включает в себя тестовые задания для подготовки 

к ГИА и ЕГЭ. Рабочая программа для 7 класса рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю). 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом для образовательных учреждений РФ на изучение биологии в 

7 классе отводится 70 часов. Рабочая программа предусматривает обучение биологии в объѐме 2 часов в неделю в 

течение 1 учебного года. 
4. Личностные, метапредметные и предметные результаты   освоения содержания курса биологии 
Деятельность образовательного учреждения в обучении биологии должна быть направлена на достижение 

обучающимися следующих личностных результатов:  

1) знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа жизни и 

здоровьесберегающих технологий;  

2) реализация установок здорового образа жизни;  

3) сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой природы; 

интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); 

эстетического отношения к живым объектам.  

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по биологии являются:  

1) умение работать с разными источниками информации: текстом учебника, научно-популярной литературой, 

словарями и справочниками; анализировать и оценивать информацию, преобразовывать ее из одной формы в другую; 

овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения видеть проблему, ставить 

вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, 

делать выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи;  

2) умение организовать свою учебную деятельность: определять цель работы, ставить задачи, планировать — 

определять последовательность действий и прогнозировать результаты работы. Осуществлять контроль и коррекцию в 

случае обнаружения отклонений и отличий при сличении результатов с заданным эталоном. Оценка результатов работы 
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— выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня 

усвоения;  

3) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 

природе, здоровью своему и окружающих;  

4) умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в 

группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; умение адекватно 

использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

Регулятивные УУД: 

• самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной учебной деятельности; 

• выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать 

самостоятельно  средства достижения цели; 

• составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

• подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель; 

• работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать наряду с основными и  

дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, компьютер); 

• планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

• работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, исправляя ошибки, используя 

самостоятельно подобранные средства (в том числе и Интернет); 

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся критериев, 

различая результат и способы действий. 

• в ходе представления проекта давать оценку его результатам;  

• самостоятельно осознавать  причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха;. 

• уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности; 

• организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми представлениями о здоровом образе жизни, правах 

и обязанностях гражданина, ценностях бытия и культуры, социального взаимодействия; 
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• умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках, принимать решения. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на этапе изучения нового 

материала и технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов).  

Познавательные УУД: 

– формирование и развитие посредством биологического знания познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся; 

– умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, сохранение, передачу и 

презентацию с помощью технических средств и информационных технологий: 

– способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, умения управлять своей 

познавательной деятельностью; 

– умения организовывать свою деятельность, определять еѐ цели и задачи, выбирать средства реализации цели и 

применять их на практике, оценивать достигнутые результаты: 

• анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия; 

• давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного материала;  

• осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений;  

• обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшим объѐмом к понятию с 

большим объѐмом; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

• создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, преобразовывать модели с целью выявления 

общих законов, определяющих данную предметную область; 

• представлять  информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков; 

• преобразовывать информацию  из одного вида в другой и выбирать удобную для себя форму фиксации и 

представления информации.представлять информацию в оптимальной форме в зависимости от адресата; 

• понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты;  гипотезы, 

аксиомы, теории.для этого самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, 

ознакомительное, поисковое), приѐмы слушания;  
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• самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену 

и правила информационной безопасности; 

• уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для достижения своих целей, 

уметь выбирать адекватные задаче инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы. 

Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и прежде всего продуктивные задания 

учебника, нацеленные на: 

• осознание роли биологии в познании окружающего мира и его устойчивого развития; 

• освоение системы биологических знаний о природе, населении, хозяйстве мира и его отдельных регионов, на основе 

которых формируется географическое мышление учащихся; 

• использование биологических умений для анализа, оценки, прогнозирования современных социоприродных проблем и 

проектирования путей их решения; 

• использование карт как информационных образно-знаковых моделей действительности. 

Коммуникативные УУД: 

• отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;  

• в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных 

замен); 

• учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно 

таково) 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. 

Средством  формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного диалога (побуждающий и 

подводящий диалог) и организация работы в малых группах, а также использование на уроках элементов технологии 

продуктивного чтения.  

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по биологии являются:  

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере:  
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• выделение существенных признаков царств живых организмов (отличительных признаков живых организмов; 

клеток и организмов растений, животных, грибов и бактерий; организма человека; видов, экосистем; биосферы 

• приведение доказательств (аргументация) родства человека с млекопитающими животными; взаимосвязи 

человека и окружающей среды; зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды; необходимости 

защиты окружающей среды; соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, 

бактериями, грибами и вирусами, травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек, нарушения осанки, зрения, 

слуха, инфекционных и простудных заболеваний;  

• классификация — определение принадлежности биологических объектов к определенной систематической 

группе;  

• объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли человека в природе; родства, 

общности происхождения и эволюции растений и животных (на примере сопоставления отдельных групп); роли 

различных организмов в жизни человека; значения биологического разнообразия для сохранения биосферы; механизмов 

наследственности и изменчивости, проявления наследственных заболеваний у человека, видообразования и 

приспособленности;  

• различение на таблицах частей и органоидов клетки, органов и систем органов человека; на живых объектах и 

таблицах органов цветкового растения, органов и систем органов животных, растений разных отделов, животных 

отдельных типов и классов; наиболее распространенных растений и домашних животных; съедобных и ядовитых 

грибов; опасных для человека растений и животных;  

• сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и умозаключения на основе сравнения;  

• выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к среде обитания; типов взаимодействия 

разных видов в экосистеме; взаимосвязей между особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов и их 

функциями;  

• овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических объектов и процессов; 

постановка биологических экспериментов и объяснение их результатов.  

2. В ценностно-ориентационной сфере:  

• знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни;  

• анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов риска на здоровье человека.  
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3. В сфере трудовой деятельности:  

• знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии;  

•соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами (препаровальные иглы, скальпели, 

лупы, микроскопы).  

4. В сфере физической деятельности:  

• освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах животных, 

простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; рациональной организации труда и 

отдыха; выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними; проведения 

наблюдений за состоянием собственного организма.  

5. В эстетической сфере:  

• овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы. 

5. Содержание тем учебного курса 

Введение (3 часа). 

Мир живых организмов. Уровни организации и свойства живого. Основные положения учения Ч.Дарвина о 

естественном отборе. Естественная система живой природы как отражение эволюции жизни на Земле. Царства живой 

природы. 

Раздел 1. Царство Прокариоты (3 часа). 

Тема 1.1. Многообразие, особенности строения и происхождение прокариотических организмов (3 часа). 
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 

(на примере представителей подцарства Настоящие бактерии). 

-  Демонстрация 

Схемы возникновения одноклеточных эукариот, многоклеточных организмов; развитие царств растений и 

животных, представленных в учебнике. Строение клеток различных прокариот. Строение и многообразие бактерий. 

- Основные понятия. Безъядерные (прокариотические) клетки. Эукариотические клетки, имеющие ограниченное 

оболочкой ядро. Клетка — элементарная структурно-функциональная единица всего живого. 
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- Умения. Объяснять с материалистических позиций процесс возникновения жизни на Земле как естественное 

событие в цепи эволюционных преобразований материи в целом. Характеризовать особенности организации клеток 

прокариот, анализировать их роль в биоценозах. Приводить примеры распространенности прокариот. 

Раздел 2. Царство Грибы (5 часов). 

Тема 2.1. Общая характеристика грибов (4 часа). 

Происхождение и эволюция грибов. Особенности строения клеток грибов
1

. Основные черты организации 

многоклеточных грибов. Особенности жизнедеятельности, распространенность и экологическое значение. Отдел 

Настоящие грибы
2
, особенности жизнедеятельности и распространение. Роль грибов в биоценозах и хозяйственной 

деятельности человека. Отдел Оомицеты; распространение и экологическая роль.  

- Демонстрация. Схемы строения представителей Различных систематических групп грибов. Различные 

представители царства Грибы. Строение плодового тела шляпочного гриба. 

- Лабораторные и практические работы 

Строение плесневого гриба мукора. 

 Строение плодового тела шляпочного гриба. 

Тема 2.2. Лишайники (1 час). 
Понятие о симбиозе. Общая характеристика лишайников. Типы слоевищ лишайников; особенности 

жизнедеятельности, распространенность и экологическая роль лишайников. 

- Демонстрация. Схемы строения лишайников. Различные представители лишайников. 

- Основные понятия. Царства живой природы. Доядерные (прокариотические) организмы; бактерии, 

цианобактерии. Эукариотические организмы, имеющие ограниченное оболочкой ядро. 

- Умения. Объяснять строение грибов и лишайников. Приводить примеры распространенности грибов и 

лишайников и характеризовать их роль в биоценозах. 

 

 

 

                                                             
1
  Курсивом в данной программе выделен материал, который подлежит изучению, но не включен в Требования к уровню подготовки выпускников. 

2
  Знание систематических таксонов не является обязательным. 
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Раздел 3. Царство Растения (18 часов). 

Тема 3.1. Общая характеристика растений (1 час). 

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. 

  - Демонстрация. Рисунки учебника, показывающие особенности строения и жизнедеятельности различных 

представителей царства растений. Схемы, отражающие основные направления эволюции растительных организмов. 

Тема 3.2.  ПодцарствоНизшие растения (3 часа). 
Водоросли как древнейшая группа растений. Общая характеристика водорослей. Особенности строения тела. 

Одноклеточные и многоклеточные водоросли. Многообразие водорослей: отделы Зеленые водоросли, Бурые и Красные 

водоросли. Распространение в водных и наземных биоценозах, экологическая роль водорослей. Практическое значение. 

- Демонстрация. Схемы строения водорослей различных отделов. 

- Лабораторная работа 

Строение спирогиры. 

Тема 3.3. Подцарство Высшие споровые растения (5 часов). 

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, 

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

цикла. Распространение и роль в биоценозах. Отдел Папоротниковидные. Происхождение и особенности организации 

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

  - Демонстрация. Схемы строения и жизненных циклов мхов, хвощей и плаунов. Различные представители мхов, 

плаунов и хвощей. Схемы строения папоротника; древние папоротниковидные. Схема пшена развития папоротника. 

Различные представители папоротников. 

  - Лабораторные и практические работы 

Строение мха кукушкина льна. 

Строение мха сфагнума. 
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Строение хвоща. 

Строение папоротника. 

Тема 3.4. Высшие семенные растения. Отдел Голосеменные растения (2 часа). 

Происхождение и особенности организации голосеменных растений; строение тела, жизненные формы 

голосеменных. Многообразие, распространенность голосеменных, их роль в биоценозах и практическое значение. 

- Демонстрация. Схемы строения голосеменных, цикл развития сосны. Различные представители голосеменных. 

- Лабораторная работа 

Строение мужских и женских шишек. Пыльцы и семян сосны. 

Тема 3.5. Высшие семенные растения. Отдел Покрытосеменные (Цветковые) растения(7 часов). 

 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. 

- Демонстрация. Схема строения цветкового растения; строения цветка. Цикл развития цветковых растений 

(двойное оплодотворение). Представители различных семейств покрытосеменных растений. 

- Лабораторные и практические работы 

Строение шиповника. 

Строение пшеницы. 

  - Основные понятия. Растительный организм. Низшие растения. Отделы растений. Зеленые, бурые и красные 

водоросли. 

Мхи, плауны, хвощи, папоротники; жизненный цикл; спорофит и гаметофит. 

Голосеменные растения; значение появления семени; жизненный цикл сосны; спорофит и гаметофит. 

Высшие растения. Отделы растений. Покрытосеменные растения; значение появления плода; жизненный цикл 

цветкового растения; спорофит и гаметофит. 

  - Умения. Объяснять особенности организации клеток, органов и тканей растений. Приводить примеры 

распространенности водорослей, споровых, голосеменных и цветковых растений и характеризовать их роль в 

биоценозах. 



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда гимназия № 22 

 

16 
 

Раздел 4. Царство Животные (38 часов). 

Тема 4.1. Общая характеристика животных (1 час). 

Животный организм как целостная система. Клетки, ткани, органы и системы органов животных. Регуляция 

жизнедеятельности животных; нервная и эндокринная регуляции. Особенности жизнедеятельности животных, 

отличающие их от представителей других царств живой природы. Систематика животных; таксономические категории; 

одноклеточные и многоклеточные (беспозвоночные и хордовые) животные. 

Тема 4.2. ПодцарствоОдноклеточные (2 часа). 

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 Саркожгутиконосцы; многообразие форм саркодовых и жгутиковых. 

Тип Споровики; споровики — паразиты человека и животных. Особенности организации представителей. 

Тип Инфузории. Многообразие инфузорий и их роль в биоценозах. 

- Демонстрация.  Схемы строения амебы, эвглены зеленой и инфузории туфельки. Представители различных 

групп одноклеточных. 

- Лабораторная работа  Строение инфузории-туфельки. 

Тема 4.3. ПодцарствоМногоклеточные (1 час). 

Общая характеристика многоклеточных животных; типы симметрии. Клетки и ткани животных. Простейшие 

многоклеточные — губки; их распространение и экологическое значение. 

- Демонстрация. Типы симметрии у многоклеточных животных. Многообразие губок. 

Тема 4.4. Тип Кишечнополостные(3 часа). 

Особенности организации кишечнополостных. Бесполое и половое размножение. Многообразие и 

распространение кишечнополостных; гидроидные, сцифоидные и кораллы. Роль в природных сообществах. 

  - Демонстрация. Схема строения гидры, медузы и колонии коралловых полипов. Биоценоз кораллового рифа. 

               -    Лабораторные работы 

Внешнее строение пресноводной гидры. 

Раздражимость и движение гидры. 
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Тема 4.5. Тип плоские черви (2 часа). 

Особенности организации плоских червей. Свободноживущие ресничные черви. Многообразие ресничных червей 

и их роль в биоценозах. Приспособления к паразитизму у плоских червей; классы сосальщиков и ленточных червей. 

Понятие о жизненном цикле; циклы развития печеночного сосальщика и бычьего цепня. Многообразие плоских червей-

паразитов; меры профилактики паразитарных заболеваний. 

  - Демонстрация. Схемы строения плоских червей, ведущих свободный и паразитический образ жизни. Различные 

представители ресничных червей. Схемы жизненных циклов печеночного сосальщика и бычьего цепня. 

Тема 4.6. Тип круглые черви (1 час). 
 Особенности организации круглых червей (на примере аскариды человеческой). Свободноживущие и паразитические 

круглые черви. Цикл развития аскариды человеческой; меры профилактики аскаридоза. 

- Демонстрация. Схема строения и цикл развития аскариды человеческой. Различные свободноживущие и 

паразитические формы круглых червей. 

 Тема 4.7. Тип Кольчатые черви (3 часа). 

Особенности организации кольчатых червей (на примере многощетинкового червя нереиды); вторичная полость 

тела. Многообразие кольчатых червей; многощетинковые и малощетинковые кольчатые черви, пиявки. Значение 

кольчатых червей в биоценозах. 

- Демонстрация. Схема строения многощетинкового и малощетинкового кольчатых червей. Различные 

представители типа кольчатых червей. 

       - Лабораторная работа     Внешнее строение дождевого червя. 

Тема 4.8. Тип Моллюски (2 часа). 
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. 

  - Демонстрация. Схема строения брюхоногих, двустворчатых и головоногих моллюсков. Различные 

представители типа моллюсков. 

 - Лабораторная работа      Внешнее строение моллюсков. 
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Тема 4.9. Тип Членистоногие (7 часов). 

 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 паукообразных в биоценозах. 

Класс Насекомые. Многообразие насекомых. Общая характеристика класса насекомых; отряды насекомых с 

полным и неполным метаморфозом. Многообразие и значение насекомых в биоценозах. Многоножки. 

- Демонстрация. Схема строения речного рака. Различные представители низших и высших ракообразных. Схема 

строения паука-крестовика. Различные представители класса. Схемы строения насекомых различных отрядов; 

многоножек. 

- Лабораторные и практические работы 

Внешнее строение речного рака. 

Внешнее строение насекомого. 

Тема 4.10. Тип Иглокожие
3
. 

Общая характеристика типа. Многообразие иглокожих; классы Морские звезды, Морские ежи, Голотурии. 

Многообразие и экологическое значение. 

Демонстрация. Схемы строения морской звезды, морского ежа и голотурии. Схема придонного биоценоза. 

Тема 4.11. Тип Хордовые.  Подтип Бесчерепные (1 час). 
Происхождение хордовых; подтипы бесчерепных и позвоночных. Общая характеристика типа. Подтип 

Бесчерепные: ланцетник; особенности его организации и распространения. 

  Демонстрация. Схема строения ланцетника. 

 

 

                                                             
3
  Тема изучается по усмотрению учителя. 
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Тема 4.12. Подтип Позвоночные (Черепные). Надкласс Рыбы (2 часа). 

Общая характеристика позвоночных. Происхождение рыб. Общая характеристика рыб. Классы Хрящевые (акулы 

и скаты) и Костные рыбы. Многообразие костных рыб: хрящекостные, кистеперые, двоякодышащие и лучеперые 

рыбы.Многообразие видов и черты приспособленности к среде обитания. Экологическое и хозяйственное значение рыб. 

Демонстрация. Многообразие рыб. Схема строения кистеперых и лучеперых рыб.  

Тема 4.13. Класс Земноводные (2 часа). 
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. 

Демонстрация. Многообразие амфибий. Схема строения кистеперых рыб и земноводных. 

Лабораторная работа. Особенности внешнего строения лягушки в связи с образом жизни. 

Тема 4.14. Класс Пресмыкающиеся (2 часа). 

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. 

  Демонстрация.   Многообразие  пресмыкающихся. Схема строения земноводных и рептилий. 

Тема 4.15. Класс Птицы (4 часа). 
Происхождение птиц; первоптицы и их предки; настоящие птицы. Килегрудые, или летающие; бескилевые, или 

бегающие; пингвины, или плавающие птицы. Особенности организации 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 деятельности. 

Демонстрация. Многообразие птиц. Схема строения рептилий и птиц. 

Лабораторная работа. Внешнее строение птицы. 

Тема 4.16. Класс Млекопитающие (4 часа). 

Происхождение млекопитающих. Первозвери (утконос и ехидна). Низшие звери (сумчатые). Настоящие звери 

(плацентарные). Структурно-функциональные особенности организации млекопитающих на примере собаки. 
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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 цепных зверей. Домашние млекопитающие (крупный и мелкий рогатый скот и другие 

сельскохозяйственные животные). 

Демонстрация схем, отражающих экологическую дифференцировку млекопитающих. Многообразие млекопитающих. 

Схема строения рептилий и млекопитающих. 

 Лабораторные и практические работы  

Сравнение внешнего строения млекопитающих разных отрядов. 

Изучение особенностей строения млекопитающих на муляже. 

Экскурсии. Млекопитающие леса, степи; водные млекопитающие. 

Основные понятия.  

Животный организм. Одноклеточные животные. Многоклеточные животные. Систематика животных; основные 

типы беспозвоночных животных, их классификация. Основные типы червей, их классификация. Лучевая и двусторонняя 

симметрия. Вторичная полость тела (целом). Моллюски. Смешанная полость тела. Систематика членистоногих; классы 

ракообразных, паукообразных, насекомых и многоножек. Тип Хордовые. Внутренний осевой скелет, вторичноротость. 

Надкласс Рыбы. Хрящевые и костные рыбы. Приспособления к водному образу жизни, конечности, жаберный аппарат, 

форма тела. Класс Земноводные. Бесхвостые, хвостатые и безногие амфибии. Приспособления к водному и наземному 

образу жизни, форма тела, конечности, органы воздушного дыхания. Класс Пресмыкающиеся. Многообразие 

пресмыкающихся: чешуйчатые, крокодилы, черепахи. Приспособления к наземному образу жизни, форма тела, 

конечности, органы воздушного дыхания. Класс Птицы. Многообразие птиц. Приспособления к полету, форма тела, 

конечности, органы воздушного дыхания. Класс Млекопитающие. Многообразие млекопитающих. 

Умения. Объяснять особенности животного организма. Приводить примеры распространенности простейших и 

характеризовать их роль в биоценозах. Объяснять особенности организации многоклеточного животного организма. 

Приводить примеры распространенности многоклеточных и характеризовать их роль в биоценозах. Приводить примеры 

распространенности плоских и круглых червей и характеризовать их роль в биоценозах. Объяснять особенности 

организации многощетинковых и малощетинковых кольчатых червей. Приводить примеры распространенности червей и 
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характеризовать их роль в биоценозах. Объяснять особенности организации моллюсков. Приводить примеры их 

распространенности и характеризовать роль в биоценозах. Объяснять особенности организации членистоногих. 

Приводить примеры их распространенности и характеризовать роль в биоценозах. Объяснять принципы организации 

хордовых животных и выделять прогрессивные изменения в их строении. Объяснять принципы организации рыб и 

выделять прогрессивные изменения в их строении. Объяснять принципы организации амфибий, выделить 

прогрессивные изменения в их строении и проводить сравнительный анализ с предковой группой – рыбами. Объяснять 

принципы организации рептилий, выделять прогрессивные изменения в их строении и проводить сравнительный анализ 

с предковой группой – амфибиями. Объяснять принципы организации птиц, выделять прогрессивные изменения в их 

строении и проводить сравнительный анализ с предковой группой – рептилиями. Объяснять принципы организации 

млекопитающих, выделять прогрессивные изменения в их строении и проводить сравнительный анализ с предковой 

группой — рептилиями. 

Раздел 5. Царство Вирусы (2 часа). 

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. 

Демонстрация.  

  Модели различных вирусных частиц. Схемы взаимодействия вируса и клетки при горизонтальном и вертикальном 

типе передачи инфекции. Схемы, отражающие процесс развития вирусных заболеваний. 

Основные понятия.  

 Вирус, бактериофаг. Взаимодействие вируса и клетки. Вирусные инфекционные заболевания, меры профилактики. 

Умения. 

Объяснять принципы организации вирусов, характер их взаимодействия с клеткой. 

Заключение (1 час). 

Особенность организации, многообразие живых организмов; основные области применения биологических знаний 

в практике сельского хозяйства, в ряде отраслей промышленности, при охране окружающей среды и здоровья человека. 
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6. Тематическое планирование курса биологии 

 

№ 

п/

п 

Название раздела /темы Количество 

часов 

Теория Лаб. 

работы 

По 

программе 

По рабоч. 

программе 

1 Введение 3 3 3  

 Раздел 1. Царство Прокариоты 3 3 3  

 2 Тема 1.1. Многообразие, особенности строения и 

происхождение прокариотических организмов. 

3 3 3  

 Раздел 2.Царство Грибы. 4 5 5 1 

3 Тема 2.1. Общая характеристика грибов. 3 4 4 1 

4 Тема 2.2. Лишайники. 1 1 1  

 Раздел 3. Царство Растения. 16 18 18 5 

5 Тема 3.1. Общая характеристика растений 2 1 1  

6 Тема 3.2.Низшие растения. 2 3* 3 1 

7 Тема 3.3. Высшие растения 4 5 4 2 

8 Тема 3.4.Отдел Голосеменные растения 2 2 2 1 

9 Тема 3.5. Отдел Покрытосеменные (Цветковые 

растения) 

6 7 8 1 

 Раздел 4.Царство  Животные. 38 38   

10 Тема 4.1.Общая характеристика животных. 1 1 1  

11 Тема 4.2.Подцарство Одноклеточные. 2 2 2 1 

12 Тема 4.3. Подцарство Многоклеточные животные. 1 1 1  

13 Тема 4.4. Двухслойные животные.  

    Тип Кишечнополостные. 

3 3 3 1 

14 Тема 4.5. Трехслойные животные.  2 2 2  
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     Тип плоские черви. 

15 Тема 4.6.Первичнополостные.  

     Тип Круглые черви. 

1 1 1  

16 Тема 4.7.Тип Кольчатые черви. 3 3 3 1 

17 Тема 4.8. Тип Моллюски. 2 2 2 1 

18 Тема 4.9. Тип Членистоногие. 7 7 7 2 

19 Тема 4.10. Тип Иглокожие. 1 1 1  

20 Тема 4.11. Тип Хордовые. Бесчерепные животные. 1 1 1  

21 Тема 4.12. Подтип Позвоночные.  

Надкласс Рыбы. 

2 2 2  

22  Тема 4.13.Класс Земноводные. 2 2 2 1 

23 Тема 4.14. Класс Пресмыкающиеся 2 2 2  

24  Тема 4.15. Класс Птицы. 3 3 3 1 

25 Тема 4.16. Класс Млекопитающие 5 5 5 1 

 Раздел 5. Царство Вирусы 2 2 2  

 Заключение. 1 1   

 Итого  67+3ч 

резерв 

70  15 
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7. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Литература для учителя: 

1.Биология. 7 класс. Многообразие живых организмов: учебник для общеобразовательных учреждений/ В.Б.Захаров, 

Н.И. Сонин- М.: Дрофа, 2014. 

2. Биология. 7 класс. Многообразие живых организмов: тестовые задания/ С.И. Гуленков,Н.И. Сонин. – М.: Дрофа, 2007. 

3. Контрольно – измерительные материалы. Биология. 7 класс. / сост. Н.А. Артемьева – М.: ВАКО, 2010 

4. Контрольно – проверочные работы по биологии. 6класс: Биология. Бактерии, грибы, растения./ Л.Д. Парфилова. – М.: 

Издательство « Экзамен», 2008 

5. Тесты. Биология. 6-11 классы./Т.В. Иванова. – М.: « Олимп», Издательство « Астрель». 

Литература для учащихся: 
1.Биология. 7 класс. Многообразие живых организмов: учебник для общеобразовательных учреждений/ В.Б.Захаров, 

Н.И. Сонин- М.: Дрофа, 2014. 

2.Биология. 7 класс. Многообразие живых организмов: Рабочая тетрадь для общеобразовательных учреждений/   Н.И. 

Сонин- М.: Дрофа, 2014. 

 

В информационно-методическом обеспечении учебного процесса при дистанционном обучении учащихся 

используются следующие образовательные ресурсы: 

1. https://yaklass.ru — онлайн-школа для учеников 1−11 классов, учителей и родителей. На онлайн-курсах и 

индивидуальных занятиях с репетитором школьники готовятся к ЕГЭ, ОГЭ, олимпиадам, изучают школьные 

предметы. Занятия ведут преподаватели МГУ, МФТИ, ВШЭ и других ведущих вузов страны. 

2. www.eljur.ru Электронный журнал. 

3. https://infourok.ru/ Инфоурок. Ведущий образовательный портал России. 

 

Печатные пособия 
- Демонстрационный материал в соответствии с основными темами программы обучения. 

- Карточки с заданиями по биологии. 

- Портреты выдающихся деятелей химии. 

https://yaklass.ru/
http://www.eljur.ru/
https://infourok.ru/
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Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

1. Наборы для лабораторных работ. 

2. Наборы коллекций живых организмов. 

3. Макеты живых организмов.  

Технические средства обучения 

1. Компьютер 

2. Мультимедийный проектор 

 

8. Планируемые результаты изучения курса биологии в 7 классе 

В результате изучения биологии ученик будет 

знать/понимать 

• основные понятия биологии и термины;  

• биологические следствия живой природы, биологические явления и процессы в разных сферах земной оболочки, 

взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности человека;  

уметь 

• выделять, описывать и объяснять существенные признаки  объектов и явлений; 

• находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изучения объектов и явлений, разных 

территорий Земли, их экологических проблем; 

• приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к условиям окружающей 

среды,  

• составлять краткую характеристику разных экосистем на основе разнообразных источников информации и форм ее 

представления; 

• применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных характеристик компонентов 

природы; представлять результаты исследования в разной форме; выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

• наблюдения за живой и неживой природой 
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• проведения самостоятельного поиска биологической информации на местности из разных источников: 

картографических, статистических, геоинформационных.  

Ключевые компетенции  

• освоение знаний об основных понятиях биологии, закономерностях развития, размещения и взаимосвязи природы, 

населения и хозяйства разных территорий; 

• овладение умениями ориентироваться; использовать полученную информацию в жизни. 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе биологических 

наблюдений, решения биологических задач, самостоятельного приобретения новых знаний по биологии; 

• воспитание позитивного ценностного отношения к окружающей среде, экологической культуры, любви к своей 

местности, своему региону. 

• формирование способности и готовности к использованию биологических знаний и умений в повседневной жизни для: 

сохранения окружающей среды, способности и готовности личности к социально-ответственному поведению в ней; 

адаптации к условиям проживания на определенной территории; самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды как сферы жизнедеятельности, решения практических задач. 

Называть и/или показывать: 

 части микроскопа 

 строение клетки 

 основные сферы земных оболочек и живых организмов обитающих на них; 

 основные формы живых организмов; 

 основные органы и их системы; 

 характерные природные явления и влияние природы на живой организм; 

 органоиды клетки и процессы происходящие в ней; 

 компоненты ПТК; 

 правила поведения в природе; 

 экологические факторы; 

 главную причину жизнедеятельности живого организма; 

 биологические понятия живой природы. 
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Приводить примеры: 

 характерных природных явлений в атмосфере; 

 связей между элементами природы 

 изменения происходящие в живом организме 

 воздействия организмов на компоненты неживой природы; 

 влияние климата на растительный и животный мир в природе; 

 меры по охране природы; 

 влияние человека на окружающий мир; 

 влияния природы на сельское хозяйство 

 взаимосвязей:орган-организм; 

 рост и развитие; 

 из истории биологических исследований и открытий. 

Определять: 

 ткани растений; 

 природные сообщества; 

 объекты живой и неживой природы 

 среду обитания организмов; 

 по образцам:однодольные и двудольные растения; 

Описывать:  биологические объекты и явления; давать оценку экологического состояния. 

Объяснять: особенности, климата, биокомплекса, окружающей среды, влияющей на жизнь. 
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9. Календарно-тематическое планирование 7 класс 

Дата 

прове

дения 

урока 

№ урока Тема урока Характеристика 

основных видов 

деятельности 

ученика (на 

уровне учебных 

действий) 

Планируемые результаты Формы 

контрол

я 

Основные 

средства 

обучения 

Параграф 

(или 

страница 

учебника) 
С 

нача

ла 

года  

По 

тем

е 

личностные метапредмет

ные 

предметные 

 

 

Введение (3ч.) 

 1 1 Многообразие 

живых 

организмов 

Объяснять 

разнообразие форм 

жизни, взаимосвязи 

организмов во 

времени и 

пространстве. 

Формирование 

познавательных 

интересов и 

мотивов, 

направленных на 

изучение  

основных свойств 

живых 

организмов. 

 

Формировани

е умений 

использовать 

речевые 

средства для 

аргументации 

своей 

позиции, 

точки зрения. 

Знание и 

соблюдение 

правил работы 

в кабинете 

биологии, 

техники 

безопасности. 

Опрос. Учебник, 

наглядные 

пособия,    

Стр.5-6 

 2 2 Происхождение 

видов. Теория 

Ч.Дарвина 

Наука 

систематика. 

 

Объяснять 

особенности 

многообразия, 

строения, 

жизнедеятельности 

растений и 

животных 

Ульяновской 

области 

Формирование 

познавательных 

интересов и 

мотивов, 

направленных на 

изучение  

основных свойств 

живых 

организмов. 

 

Формировани

е умений 

использовать 

речевые 

средства для 

аргументации 

своей 

позиции, 

точки зрения. 

Знать основные 

положения 

эволюционной 

теории  

Ч.Дарвина 

Опрос, 

тест. 

Учебник, 

наглядные 

пособия,    

Стр.6-9 



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда гимназия № 22 

 

29 
 

 3 3 Наука 

систематика. 

Входной 

контроль знаний 

объяснять 

разнообразие форм 

жизни, взаимосвязи 

организмов во 

времени и 

пространстве; 

работать с текстом 

учебника извлекая 

из него 

необходимую 

информацию 

Формирование 

познавательных 

интересов и 

мотивов, 

направленных на 

изучение  

основных свойств 

живых 

организмов. 

 

Формировани

е умений 

использовать 

речевые 

средства для 

аргументации 

своей 

позиции, 

точки зрения. 

Знать: 

разнообразие 

форм жизни, 

научную 

систему их 

классификации

. 

Опрос, 

тест. 

Учебник, 

наглядные 

пособия,    

Стр.9-10 

 

Раздел 1. Царство Прокариоты (3ч.) 

Тема 1.1. Многообразие, особенности строения и происхождение прокариотических организмов (3ч) 

 4-5 1-2 Система 

прокариот 

характеризовать 

сходство и 

различие трех 

подцарств: 

настоящие 

бактерии, 

архебактерии и 

оксифотобактерии 

Формирование 

познавательных 

интересов и 

мотивов, 

направленных на 

изучение  

основных свойств 

живых 

организмов. 

 

Формировани

е умений 

работы с 

учебником, 

рабочей 

тетрадью и 

дидактически

ми 

материалами, 

готовить 

сообщения и 

рефераты. 

Знать: общую 

характеристику 

прокариот; 

определение 

терминов 

«прокариоты 

или бактерии» 

сходство и 

различие трех 

подцарств: 

настоящие 

бактерии, 

архебактерии и 

оксифотобакте

рии. 

Опрос, 

тест. 

Учебник, 

наглядные 

пособия,    

Стр.12-20 

 6 3 Проверочная 

работа по теме 

«Прокариоты»(в

нутрипредмет. 

модуль)/ 

характеризовать 

сходство и 

различие трех 

подцарств: 

настоящие 

Формирование 

познавательных 

интересов и 

мотивов, 

направленных на 

Формировани

е умений 

работы с 

учебником, 

рабочей 

Знать: общую 

характеристику 

прокариот; 

определение 

терминов 

Опрос, 

тест. 

Учебник, 

наглядные 

пособия,    

Стр.12-20 
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решение задач бактерии, 

архебактерии и 

оксифотобактерии 

изучение  

основных свойств 

живых 

организмов. 

 

тетрадью и 

дидактически

ми 

материалами, 

готовить 

сообщения и 

рефераты. 

«прокариоты 

или бактерии» 

сходство и 

различие трех 

подцарств: 

настоящие 

бактерии, 

архебактерии и 

оксифотобакте

рии. 

 

Раздел 2. Царство Грибы (4+1ч.) 

Тема 2.1. Общая характеристика грибов (3ч.) 
 7 1 Царство Грибы. 

Общая 

характеристика 

царства. 

характеристика, 

особенности 

строения и 

жизнедеятельности 

грибов, их роль в 

природе. 

Использование 

грибов в 

биотехнологии. 

Формирование 

познавательных 

интересов и 

мотивов, 

направленных на 

изучение  

основных свойств 

живых 

организмов. 

 

Формировани

е умений 

пользоваться 

биологически

ми словарями 

и 

справочникам

и, 

разрабатыват

ь план-

конспект 

темы. 

Знать: общую 

характеристику 

грибов, черты 

их сходства с 

растениями и 

животными; 

отделы 

царства; роль 

грибов в 

природе и 

значение для 

человека. 

Опрос, 

тест. 

Учебник, 

наглядные 

пособия,    

Стр.22-25 

 8 2 Отделы царства 

грибов. 

характеристика, 

особенности 

строения и 

жизнедеятельности 

грибов, их роль в 

природе. Грибы – 

возбудители 

заболеваний  

растений, 

Формирование 

познавательных 

интересов и 

мотивов, 

направленных на 

изучение  

основных свойств 

живых 

организмов. 

Формировани

е умений 

пользоваться 

биологически

ми словарями 

и 

справочникам

и, 

разрабатыват

Знать: общую 

характеристику 

грибов, черты 

их сходства с 

растениями и 

животными; 

отделы 

царства; роль 

грибов в 

Опрос, 

тест. 

Учебник, 

наглядные 

пособия,    

Стр.26-31 
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животных и 

человека. 

 ь план-

конспект 

темы. 

природе и 

значение для 

человека. 

 9 3 Лаб.работа №1 

«Строение 

плесневого 

гриба мукора» 

 

характеристика, 

особенности 

строения и 

жизнедеятельности 

грибов, их роль в 

природе. Грибы – 

возбудители 

заболеваний  

растений, 

животных и 

человека. 

Формирование 

познавательных 

интересов и 

мотивов, 

направленных на 

изучение  

основных свойств 

живых 

организмов. 

 

Формировани

е умений 

пользоваться 

биологически

ми словарями 

и 

справочникам

и, 

разрабатыват

ь план-

конспект 

темы. 

Знать: общую 

характеристику 

грибов, черты 

их сходства с 

растениями и 

животными; 

отделы 

царства; роль 

грибов в 

природе и 

значение для 

человека. 

Опрос, 

тест. 

Учебник, 

наглядные 

пособия,    

Стр.22-31 

 10 4 Проверочная 

работа по теме 

«Царство 

Грибов»(внутри

предмет. 

модуль)/ 

решение задач 

характеристика, 

особенности 

строения и 

жизнедеятельности 

грибов, их роль в 

природе. 

Использование 

грибов в 

биотехнологии. 

Формирование 

познавательных 

интересов и 

мотивов, 

направленных на 

изучение  

основных свойств 

живых 

организмов. 

 

Формировани

е умений 

пользоваться 

биологически

ми словарями 

и 

справочникам

и, 

разрабатыват

ь план-

конспект 

темы. 

 

Знать: общую 

характеристику 

грибов, черты 

их сходства с 

растениями и 

животными; 

отделы 

царства; роль 

грибов в 

природе и 

значение для 

человека. 

Опрос, 

тест. 

Учебник, 

наглядные 

пособия,    

Стр.22-31 

(повтор.) 

 

Тема 2.2. Лишайники (1ч.) 

 11 1 Отдел 

Лишайники 

характеризовать, 

особенности 

строения и 

жизнедеятельности 

Формирование 

познавательных 

интересов и 

мотивов, 

Формировани

е умений 

работы с 

учебником, 

Знать: общую 

характеристику 

отдела 

Лишайники;мн

Опрос, 

тест. 

Учебник, 

наглядные 

пособия,    

Стр.32-36 
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лишайников, их 

роль в природе. 

Лишайник – 

комплексные 

организмы 

направленных на 

изучение  

основных свойств 

живых 

организмов. 

 

рабочей 

тетрадью и 

дидактически

ми 

материалами, 

готовить 

сообщения и 

рефераты. 

 

огообразие и 

значение 

живых 

организмов. 

 

Раздел 3. Царство Растения (18ч.) 

Тема 3.1. Общая характеристика растений (1ч.) 

 12 1 Общая 

характеристика 

растений  

Умение давать 

общую 

характеристику 

растений, их 

строения, 

жизнедеятельности 

и отличительных  

особенностей. 

Формирование 

познавательных 

интересов и 

мотивов, 

направленных на 

изучение  

основных свойств 

живых 

организмов. 

 

Формировани

е умений 

работы с 

учебником, 

рабочей 

тетрадью и 

дидактически

ми 

материалами, 

готовить 

сообщения и 

рефераты. 

Знать: общую 

характеристику 

растений; их 

строение, 

жизнедеятельн

ость и 

отличительные 

особенности 

системы 

царства 

Растений 

Опрос, 

тест. 

Учебник, 

наглядные 

пособия   

Стр.38-39 

 

Тема 3.2. Низшие растения (3ч.) 

 13 1 Группа отделов 

Водоросли 

Умение давать 

общую 

характеристику 

групп водорослей. 

Формирование 

познавательных 

интересов и 

мотивов, 

направленных на 

изучение  

основных свойств 

живых 

Формировани

е умений 

пользоваться 

биологически

ми словарями 

и 

справочникам

и, 

Знать: общую 

характеристику 

низших 

растений - 

водорослей; их 

строение, 

жизнедеятельн

ость и 

Опрос, 

тест. 

Учебник, 

наглядные 

пособия   

Стр.40-44 
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организмов. 

 

разрабатыват

ь план-

конспект 

темы. 

 

отличительные 

особенности  

 14 2 Отделы 

водорослей 

Умение давать 

общую 

характеристику 

групп водорослей. 

Формирование 

познавательных 

интересов и 

мотивов, 

направленных на 

изучение  

основных свойств 

живых 

организмов. 

 

Формировани

е умений 

пользоваться 

биологически

ми словарями 

и 

справочникам

и, 

разрабатыват

ь план-

конспект 

темы. 

 

Знать: общую 

характеристику 

низших 

растений - 

водорослей; их 

строение, 

жизнедеятельн

ость и 

отличительные 

особенности  

Опрос, 

тест. 

Учебник, 

наглядные 

пособия   

Стр.45-49 

 15 3 Лаб.работа №2 

«Строение 

спирогиры» 

Умение давать 

общую 

характеристику 

групп водорослей. 

Формирование 

познавательных 

интересов и 

мотивов, 

направленных на 

изучение  

основных свойств 

живых 

организмов. 

 

Формировани

е умений 

пользоваться 

биологически

ми словарями 

и 

справочникам

и, 

разрабатыват

ь план-

конспект 

темы. 

 

Знать: общую 

характеристику 

низших 

растений - 

водорослей; их 

строение, 

жизнедеятельн

ость и 

отличительные 

особенности  

Опрос, 

тест. 

Учебник, 

наглядные 

пособия   

Стр.45-49 

 

Тема 3.3. Высшие растения (5ч.) 
 16 1 Подцарство Характеризовать Формирование Формировани Знать: общую Опрос, Учебник, Стр.50-56 
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Высшие 

растения. Отдел 

Моховидные 

высшие растения; 

работать  с 

натуральными 

объектами и 

микроскопом. 

познавательных 

интересов и 

мотивов, 

направленных на 

изучение  

основных свойств 

живых 

организмов. 

 

е умений 

работы с 

учебником, 

рабочей 

тетрадью и 

дидактически

ми 

материалами, 

готовить 

сообщения и 

рефераты. 

характеристику 

высших 

растений; 

особенности 

строения и 

функционирова

ния 

представителей 

отдела 

Моховидные. 

тест. наглядные 

пособия   

 17 2 Лаб.работа №3 

«Строение 

кукушкина льна 

и сфагнума» 

Умение давать 

общую 

характеристику 

групп водорослей. 

Формирование 

познавательных 

интересов и 

мотивов, 

направленных на 

изучение  

основных свойств 

живых 

организмов. 

 

Формировани

е умений 

пользоваться 

биологически

ми словарями 

и 

справочникам

и. 

Знать: общую 

характеристику 

низших 

растений - 

водорослей; их 

строение, 

жизнедеятельн

ость и 

отличительные 

особенности  

Опрос, 

тест. 

Учебник, 

наглядные 

пособия   

Стр.52-56 

 18 3 Отдел 

Плауновидные.   

Отдел 

Хвощевидные. 

 

 

 

 

 

Классифицировать  

растения. Главные 

признаки основных 

отделов. Роль 

растений в природе 

и жизни человека. 

Охрана 

растительного 

мира. Усложнение 

Формирование 

познавательных 

интересов и 

мотивов, 

направленных на 

изучение  

основных свойств 

живых 

организмов. 

 

Формировани

е умений 

работы с 

учебником, 

рабочей 

тетрадью и 

дидактически

ми 

материалами, 

готовить 

сообщения и 

рефераты. 

Знать: общую 

характеристику 

высших 

растений; 

особенности 

строения и 

функционирова

ния 

представителей 

отделов 

Плауновидные 

и 

Хвощевидные 

Опрос, 

тест. 

Учебник, 

наглядные 

пособия   

Стр.57-60 

 19 4 Отдел Формирование Формировани Знать: общую Опрос, Учебник, Стр.61-65 
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Папоротнико-

видные 

растений в 

процессе эволюции 

познавательных 

интересов и 

мотивов, 

направленных на 

изучение  

основных свойств 

живых 

организмов. 

 

е умений 

работы с 

учебником, 

рабочей 

тетрадью и 

дидактически

ми 

материалами, 

готовить 

сообщения и 

рефераты. 

характеристику 

высших 

растений; 

особенности 

строения и 

функционирова

ния 

представителей 

отдела 

Папоротникови

дные 

тест. наглядные 

пособия   

 20 5 Лаб.работа №4 

«Строение 

папоротника» 

Классифицировать  

растения. Главные 

признаки основных 

отделов. Роль 

растений в природе 

и жизни человека. 

Охрана 

растительного 

мира. Усложнение 

растений в 

процессе эволюции 

Формирование 

познавательных 

интересов и 

мотивов, 

направленных на 

изучение  

основных свойств 

живых 

организмов. 

 

Формировани

е умений 

работы с 

учебником, 

рабочей 

тетрадью и 

дидактически

ми 

материалами, 

готовить 

сообщения и 

рефераты. 

Знать: общую 

характеристику 

высших 

растений; 

особенности 

строения и 

функционирова

ния 

представителей 

отделов 

Плауновидные 

и 

Хвощевидные 

Опрос, 

тест. 

Учебник, 

наглядные 

пособия   

Стр.61-65 

 

Тема 3.4. Отдел Голосеменные растения (2ч.) 

 21 1 Отдел 

Голосеменные 

растения   

Объяснять 

особенности 

строения, с 

происхождением 

голосеменных; их 

отличие от 

споровых, 

использование в 

народном 

Формирование 

познавательных 

интересов и 

мотивов, 

направленных на 

изучение  

основных свойств 

живых 

организмов. 

Формировани

е умений 

работы с 

учебником, 

рабочей 

тетрадью и 

дидактически

ми 

материалами, 

Знать:значение 

появления 

семян для 

распространен

ия растений; 

отличительные 

особенности  и 

значение 

хвойных и 

Опрос, 

тест. 

Учебник, 

наглядные 

пособия   

Стр.66-72 
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хозяйстве.  готовить 

сообщения и 

рефераты. 

других 

голосеменных 

растений. 

 

 22 2 Лабораторная 

работа № 5 

«Строение 

пыльцы, шишки 

и семени сосны» 

Объяснять 

особенности 

строения, с 

происхождением 

голосеменных; их 

отличие от 

споровых, 

использование в 

народном 

хозяйстве. 

Формирование 

познавательных 

интересов и 

мотивов, 

направленных на 

изучение  

основных свойств 

живых 

организмов. 

 

Формировани

е умений 

работы с 

учебником, 

рабочей 

тетрадью и 

дидактически

ми 

материалами, 

готовить 

сообщения и 

рефераты. 

Знать:значение 

появления 

семян для 

распространен

ия растений; 

отличительные 

особенности  и 

значение 

хвойных и 

других 

голосеменных 

растений. 

 

 

Опрос, 

тест. 

Учебник, 

наглядные 

пособия   

Стр.66-72 

(повтор.) 

 

Тема 3.5. Отдел Покрытосеменные (Цветковые растения) (7ч.) 

 23 1 Общая 

характеристика 

отдела 

покрытосеменн

ых растений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классифицировать 

растения. Главные 

признаки основных 

отделов. Классы и 

семейства 

Формирование 

познавательных 

интересов и 

мотивов, 

направленных на 

изучение  

основных свойств 

живых 

организмов. 

 

Формировани

е умений 

работы с 

учебником, 

рабочей 

тетрадью и 

дидактически

ми 

материалами, 

готовить 

сообщения и 

рефераты. 

Знать:значение 

появления 

семян для 

распространен

ия растений; 

отличительные 

особенности  и 

значение 

покрытосеменн

ых растений 

Опрос, 

тест. 

Учебник, 

наглядные 

пособия   

Стр.73-77 

 24 2 Особенности 

размножения  

Формирование 

познавательных 

Формировани

е умений 

Знать:значение 

появления 

Опрос, 

тест. 

Учебник, 

наглядные 

Стр.77-79 
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цветковых 

растений 

покрытосеменных. 

Разнообразие 

видов. Усложнение 

растений в 

процессе эволюции. 

Сорта растений, 

причины 

многообразия. 

Селекция растений. 

Биологические 

основы 

выращивания 

культурных 

растений. Роль 

растений в природе 

и жизни человека. 

Охрана 

растительного  

мира 

интересов и 

мотивов, 

направленных на 

изучение  

основных свойств 

живых 

организмов. 

 

работы с 

учебником, 

рабочей 

тетрадью и 

дидактически

ми 

материалами, 

готовить 

сообщения и 

рефераты. 

семян для 

распространен

ия растений; 

отличительные 

особенности  и 

значение 

покрытосеменн

ых растений 

пособия   

 25 3 Классы 

Однодольных и 

Двудольных 

растений 

Формирование 

познавательных 

интересов и 

мотивов, 

направленных на 

изучение  

основных свойств 

живых 

организмов. 

 

Формировани

е умений 

работы с 

учебником, 

рабочей 

тетрадью и 

дидактически

ми 

материалами, 

готовить 

сообщения и 

рефераты. 

Знать:значение 

появления 

семян для 

распространен

ия растений; 

отличительные 

особенности  и 

значение 

покрытосеменн

ых растений 

Опрос, 

тест. 

Учебник, 

наглядные 

пособия   

Стр.80-84 

 26 4 Лабораторная 

работа № 6  

«Строение 

шиповника», 

«Строение 

пшеницы» 

Формирование 

познавательных 

интересов и 

мотивов, 

направленных на 

изучение  

основных свойств 

живых 

организмов. 

 

Формировани

е умений 

работы с 

учебником, 

рабочей 

тетрадью и 

дидактически

ми 

материалами, 

готовить 

сообщения и 

рефераты. 

Знать:значение 

появления 

семян для 

распространен

ия растений; 

отличительные 

особенности  и 

значение 

покрытосеменн

ых растений 

Опрос, 

тест. 

Учебник, 

наглядные 

пособия   

Стр.80-84 

 27 5 Семейства Классифицировать Формирование Формировани Знать:значение Опрос, Учебник, Стр.80-84 
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классов 

однодольных и 

двудольных 

растений. 

растения. Главные 

признаки основных 

отделов. Классы и 

семейства 

покрытосеменных. 

Разнообразие 

видов. Усложнение 

растений в 

процессе эволюции. 

Сорта растений, 

причины 

многообразия. 

Селекция растений. 

Биологические 

основы 

выращивания 

культурных 

растений. Роль 

растений в природе 

и жизни человека. 

Охрана 

растительного  

мира 

познавательных 

интересов и 

мотивов, 

направленных на 

изучение  

основных свойств 

живых 

организмов. 

 

е умений 

работы с 

учебником, 

рабочей 

тетрадью и 

дидактически

ми 

материалами, 

готовить 

сообщения и 

рефераты. 

появления 

семян для 

распространен

ия растений; 

отличительные 

особенности  и 

значение 

покрытосеменн

ых растений 

тест. наглядные 

пособия   

 28 6 Распознавание 

наиболее 

распростра-

ненных 

растений своей 

местности(внутр

ипредмет. 

модуль) 

Формирование 

познавательных 

интересов и 

мотивов, 

направленных на 

изучение  

основных свойств 

живых 

организмов. 

 

Формировани

е умений 

работы с 

учебником, 

рабочей 

тетрадью и 

дидактически

ми 

материалами, 

готовить 

сообщения и 

рефераты. 

Знать:значение 

появления 

семян для 

распространен

ия растений; 

отличительные 

особенности  и 

значение 

покрытосеменн

ых растений 

Опрос, 

тест. 

Учебник, 

наглядные 

пособия   

Стр.80-84 

 29 7 Контрольная 

работа по 

царству 

Растения.(внутр

ипредмет. 

модуль)/ 

решение задач 

Выполнение 

соответствующих 

тестовых заданий 

Формирование 

познавательных 

интересов и 

мотивов, 

направленных на 

изучение  

основных свойств 

живых 

организмов. 

 

Формировани

е умений 

использовать 

речевые 

средства для 

аргументации 

своей 

позиции, 

точки зрения. 

Знать:основны

е 

характеристики 

всего 

царстварастени

я 

Опрос, 

тест. 

Учебник, 

наглядные 

пособия   

Повторени

е 

 

Раздел 4. Царство Животные (38ч.) 
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Тема 4.1. Общая характеристика животных(1ч.) 
 30 1 Общая 

характеристика 

царства 

Животных. 

Объяснять 

структуру 

зоологической 

науки, основные 

этапы еѐ развития, 

систематические 

категории; 

использовать 

знания по биологии 

в повседневной 

жизни; 

классифицировать 

животные объекты 

по 

систематическим 

группам. 

Формирование 

познавательных 

интересов и 

мотивов, 

направленных на 

изучение  

основных свойств 

живых 

организмов. 

 

Формировани

е умений 

работы с 

учебником, 

рабочей 

тетрадью и 

дидактически

ми 

материалами, 

готовить 

сообщения и 

рефераты. 

Знать: 

признаки 

организма как 

целостной 

системы, 

основные 

свойства 

живых 

организмов; 

сходство и 

различия 

между 

растительным 

и животным 

организмами. 

Опрос, 

тест. 

Учебник, 

наглядные 

пособия   

Стр.88 

 

Тема 4.2. Подцарство Одноклеточные (2ч.) 
 31 1 Подцарство 

Одноклеточные 

животные   

Называть общие 

признаки 

одноклеточных 

животных; 

обосновывать 

взаимосвязи 

строения и 

жизнедеятельности 

одноклеточных 

животных и среды 

обитания. 

Формирование 

познавательных 

интересов и 

мотивов, 

направленных на 

изучение  

основных свойств 

живых 

организмов. 

 

Формировани

е умений 

работы с 

учебником, 

рабочей 

тетрадью и 

дидактически

ми 

материалами, 

готовить 

сообщения и 

рефераты. 

Знать:основные 

признаки 

животных и их 

отличие от 

растений; 

многообразие  

животных; 

специфику 

подцарства 

Одноклеточных. 

Опрос, 

тест. 

Учебник, 

наглядные 

пособия   

Стр.89-98 

 32 2 Лаб.работа №7 

«Строение 

инфузории 

Называть общие 

признаки 

одноклеточных 

Формирование 

познавательных 

интересов и 

Формировани

е умений 

работы с 

Знать:основные 

признаки 

животных и их 

Опрос, 

тест. 

Учебник, 

наглядные 

пособия   

Стр.89-98 

(повтор.) 
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туфельки»   животных; 

обосновывать 

взаимосвязи 

строения и 

жизнедеятельности 

одноклеточных 

животных и среды 

обитания. 

мотивов, 

направленных на 

изучение  

основных свойств 

живых 

организмов. 

 

микроскопом 

и 

приготовлени

е временных 

микропрепара

тов, готовить 

сообщения и 

рефераты. 

отличие от 

растений; 

многообразие  

животных; 

специфику 

подцарстваОдно

клеточных. 

 

Тема 4.3. Подцарство Многоклеточные животные. 

 33 1 Общая 

характеристика 

подцарстваМног

оклеточ-ных 

животных 

Характеризовать 

многоклеточных 

животных, типы 

симметрии, клетки 

и ткани животных. 

Основные типы 

животных. Роль 

животных в 

природе и жизни 

человека. Охрана 

животного мира. 

Формирование 

познавательных 

интересов и 

мотивов, 

направленных на 

изучение  

основных свойств 

живых 

организмов. 

 

Формировани

е умений 

работы с 

учебником, 

рабочей 

тетрадью и 

дидактически

ми 

материалами, 

готовить 

сообщения и 

рефераты. 

Знать:процесс 

возможного 

происхождения 

многоклеточных 

от колониальных 

жгутиковых; 

широкое 

разнообразие 

типов и классов 

многоклеточных 

животных 

Опрос, 

тест. 

Учебник, 

наглядные 

пособия   

Стр.99-103 

 

Тема 4.4. Двухслойные животные. Тип Кишечнополостные (3ч.) 

 34-

35 

1-2 Общая 

характеристика 

типа 

кишечнополост

ных. 

Характеризовать 

особенности 

строения и 

процессов 

жизнедеятельности 

кишечнополостных 

как низших 

многоклеточных; 

выявлять черты 

сходства 

Формирование 

познавательных 

интересов и 

мотивов, 

направленных на 

изучение  

основных свойств 

живых 

организмов. 

 

Формировани

е умений 

работы с 

учебником, 

рабочей 

тетрадью и 

дидактически

ми 

материалами, 

готовить 

Знать:особеннос

ти строения и 

жизнедеятельнос

ти 

кишечнополостн

ых; их 

разнообразие; 

понятие 

«рефлекс»; 

процесс 

Опрос, 

тест. 

Учебник, 

наглядные 

пособия   

Стр.104-

111 
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кишечнополостных  

с одноклеточными 

животными, их 

основные отличия. 

сообщения и 

рефераты. 

образования 

коралловых 

рифов. 

 36 3 Лаб.работа №8 

«Строение 

пресноводной 

гидры» 

Характеризовать 

особенности 

строения и 

процессов 

жизнедеятельности 

кишечнополостных 

как низших 

многоклеточных; 

выявлять черты 

сходства 

кишечнополостных  

с одноклеточными 

животными, их 

основные отличия. 

Формирование 

познавательных 

интересов и 

мотивов, 

направленных на 

изучение  

основных свойств 

живых 

организмов. 

 

Формировани

е умений 

работы с 

учебником, 

рабочей 

тетрадью и 

дидактически

ми 

материалами, 

готовить 

сообщения и 

рефераты. 

Знать:особеннос

ти строения и 

жизнедеятельнос

ти 

кишечнополостн

ых; их 

разнообразие; 

понятие 

«рефлекс»; 

процесс 

образования 

коралловых 

рифов. 

Опрос, 

тест. 

Учебник, 

наглядные 

пособия   

Стр.104-

111 

(повтор.) 

 

Тема 4.5. Трехслойные животные. Тип Плоские черви (2ч.) 

 37-

38 

1-2 Общая 

характеристика 

типа Плоские 

черви.(внутрипр

едмет. модуль) 

характеризовать 

особенности  

строения и 

процессов  

жизнедеятельности 

свободноживущих 

форм  и 

паразитических  

плоских червей; 

выявлять черты 

сходства и различия 

в строении плоских 

червей и 

кишечнополостных. 

Формирование 

познавательных 

интересов и 

мотивов, 

направленных на 

изучение  

основных свойств 

живых 

организмов. 

 

Формировани

е умений 

работы с 

учебником, 

рабочей 

тетрадью и 

дидактически

ми 

материалами, 

готовить 

сообщения и 

рефераты. 

Знать:особеннос

ти строения 

плоских червей, 

приспособления 

к паразитизму и 

к свободному 

образу жизни 

 

Опрос, 

тест. 

Учебник, 

наглядные 

пособия   

Стр.112-

118 
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Тема 4.6. Первичнополостные. Тип Круглые черви (1ч.) 

 39 1 Отличительные 

особенности 

строения и 

жизнедеятельно

сти круглых 

червей.(внутрип

редмет. модуль) 

Называть основные 

признаки круглых 

червей; 

характеризовать 

особенности 

строения и 

процессов 

жизнедеятельности 

круглых червей; 

выявлять 

особенности 

строения и 

процессов 

жизнедеятельности 

круглых червей 

Формирование 

познавательных 

интересов и 

мотивов, 

направленных на 

изучение  

основных свойств 

живых 

организмов. 

 

Формировани

е умений 

работы с 

учебником, 

рабочей 

тетрадью и 

дидактически

ми 

материалами, 

готовить 

сообщения и 

рефераты. 

Знать:особеннос

ти строения 

круглых червей 

в связи с 

образом их 

жизни; аскариду, 

как кишечного 

паразита 

человека; меры 

профилактики 

паразитических 

заболеваний. 

Опрос, 

тест. 

Учебник, 

наглядные 

пособия   

Стр.119-

124 

 

Тема 4.7. Тип Кольчатые черви (3ч.) 

 40 1 Строение, образ 

жизни  и 

значение 

кольчатых 

червей(внутрип

редмет. модуль) 

Обосновывать 

значение кольчатых 

червей в природе, 

жизни и 

хозяйственной 

деятельности 

человека; выявлять 

черты организации 

кольчатых червей 

Формирование 

познавательных 

интересов и 

мотивов, 

направленных на 

изучение  

основных свойств 

живых 

организмов. 

 

Формировани

е умений 

работы с 

учебником, 

рабочей 

тетрадью и 

дидактически

ми 

материалами, 

готовить 

сообщения и 

рефераты. 

Знать:внутренню

ю организацию 

кольчатых 

червей; отметить 

появление  

наружных 

паразитов 

(пиявок); 

важную роль 

дождевых 

червей в 

процессах 

почвообразовани

я 

Опрос, 

тест. 

Учебник, 

наглядные 

пособия   

Стр.125-

131 

 41 2 Лаб. работа № 9 Обосновывать Формирование Формировани Знать:внутренню Опрос, Учебник, Стр.125-
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«Внешнее 

строение 

дождевого 

червя» 

значение кольчатых 

червей в природе, 

жизни и 

хозяйственной 

деятельности 

человека; выявлять 

черты организации 

кольчатых червей 

познавательных 

интересов и 

мотивов, 

направленных на 

изучение  

основных свойств 

живых 

организмов. 

 

е умений 

использовать 

речевые 

средства для 

аргументации 

своей 

позиции, 

точки зрения. 

ю организацию 

кольчатых 

червей; важную 

роль дождевых 

червей в 

процессах 

почвообразовани

я 

 

тест. наглядные 

пособия   

131 

(повтор.) 

 42 3 Проверочная 

работа по типам 

червей 

Выполнение 

соответствующих 

тестовых заданий 

Формирование 

познавательных 

интересов и 

мотивов, 

направленных на 

изучение  

основных свойств 

живых 

организмов. 

 

Формировани

е умений 

использовать 

речевые 

средства для 

аргументации 

своей 

позиции, 

точки зрения. 

Знать:основные 

характеристики 

всех трѐх типов 

червей 

тест. Учебник, 

наглядные 

пособия   

Повторени

е 

 

Тема 4.8. Тип Моллюски (2ч.) 

 43 1 Тип Моллюски. 

Строение, 

разнообразие и 

значение 

моллюсков. 

 

Называть 

отличительные 

 признаки классов 

типа Моллюски; 

приводить примеры 

наиболее 

распространенных 

видов моллюсков; 

характеризовать 

особенности 

строения и 

процессов 

жизнедеятельности 

моллюсков в 

Формирование 

познавательных 

интересов и 

мотивов, 

направленных на 

изучение  

основных свойств 

живых 

организмов. 

 

Формировани

е умений 

работы с 

учебником, 

рабочей 

тетрадью и 

дидактически

ми 

материалами, 

готовить 

сообщения и 

рефераты. 

Знать:отличител

ьные  признаки 

классов типа 

Моллюски; 

особенности 

строения и 

процессы 

жизнедеятельнос

ти моллюсков в 

связи со средой 

их обитания; 

общие черты 

представителей 

типа 

Опрос, 

тест. 

Учебник, 

наглядные 

пособия   

Стр.132-

142 

 44 2 Лабораторная 

работа № 10 

«Внешнее 

строение 

моллюсков» 

Опрос, 

тест. 

Учебник, 

наглядные 

пособия   

Стр.132-

142 

(повтор.) 
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связи со  средой их 

обитания 

 

 

 

Тема 4.9. Тип Членистоногие (7ч.) 
 45 1 Тип 

Членистоногие. 

Класс 

Ракообразные. 

Давать общую 

характеристику 

членистоногих, 

отмечать их 

видовое 

разнообразие и 

обилие; проводить 

сравнение. 

Формирование 

познавательных 

интересов и 

мотивов, 

направленных на 

изучение  

основных свойств 

живых 

организмов. 

 

Формировани

е умений 

работы с 

учебником, 

рабочей 

тетрадью и 

дидактически

ми 

материалами, 

готовить 

сообщения и 

рефераты. 

Знать:общую 

характеристику 

членистоногих; 

их видовое 

разнообразие и 

обилие; класс 

ракообразных, 

их строение и 

образ жизни. 

Опрос, 

тест. 

Учебник, 

наглядные 

пособия   

Стр.143-

150 

 46 2 Лабораторная 

работа № 11 

«Внешнее 

строение 

речного рака» 

Давать общую 

характеристику 

членистоногих, 

отмечать их 

видовое 

разнообразие и 

обилие; проводить 

сравнение. 

Формирование 

познавательных 

интересов и 

мотивов, 

направленных на 

изучение  

основных свойств 

живых 

организмов. 

 

Формировани

е умений 

работы с 

учебником, 

рабочей 

тетрадью и 

дидактически

ми 

материалами, 

готовить 

сообщения и 

рефераты. 

Знать:общую 

характеристику 

членистоногих; 

их видовое 

разнообразие и 

обилие; класс 

ракообразных, 

их строение и 

образ жизни. 

Опрос, 

тест. 

Учебник, 

наглядные 

пособия   

Стр.143-

150 

(повтор.) 

 47 3 Класс 

Паукообразные. 

Характеризовать 

особенности 

строения и образа 

жизни 

паукообразных; 

проводить 

Формирование 

познавательных 

интересов и 

мотивов, 

направленных на 

изучение  

Формировани

е умений 

работы с 

учебником, 

рабочей 

тетрадью и 

Знать:особеннос

ти строения и 

образа жизни 

паукообразных; 

их многообразие 

и значение в 

Опрос, 

тест. 

Учебник, 

наглядные 

пособия   

Стр.151-

157 
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сравнение. основных свойств 

живых 

организмов. 

 

дидактически

ми 

материалами, 

готовить 

сообщения и 

рефераты. 

природе и жизни 

человека. 

 48 4 Класс 

Насекомые 

Характеризовать 

особенности 

строения и 

процессы 

жизнедеятельности 

насекомых в связи с 

их образом жизни и 

средой обитания; 

проводить 

сравнение, 

наблюдения и 

выводы. 

Формирование 

познавательных 

интересов и 

мотивов, 

направленных на 

изучение  

основных свойств 

живых 

организмов. 

 

Формировани

е умений 

работы с 

учебником, 

рабочей 

тетрадью и 

дидактически

ми 

материалами, 

готовить 

сообщения и 

рефераты. 

Знать:особеннос

ти строения и 

процессы 

жизнедеятельнос

ти насекомых в 

связи с их 

образом жизни и 

средой обитания 

 

Опрос, 

тест. 

Учебник, 

наглядные 

пособия   

Стр.158-

169 

 49 5 Лабораторная 

работа № 12 

«Внешнее 

строение 

насекомого» 

Характеризовать 

особенности 

строения и 

процессы 

жизнедеятельности 

насекомых в связи с 

их образом жизни и 

средой обитания; 

проводить 

сравнение, 

наблюдения и 

выводы. 

Формирование 

познавательных 

интересов и 

мотивов, 

направленных на 

изучение  

основных свойств 

живых 

организмов. 

 

Формировани

е умений 

работы с 

учебником, 

рабочей 

тетрадью и 

дидактически

ми 

материалами, 

готовить 

сообщения и 

рефераты. 

Знать:особеннос

ти строения и 

процессы 

жизнедеятельнос

ти насекомых в 

связи с их 

образом жизни и 

средой обитания 

 

Опрос, 

тест. 

Учебник, 

наглядные 

пособия   

Стр.158-

169 

(повтор.) 

 50 6 Общественные  

насекомые.(внут

рипредмет. 

модуль) 

Применять знания о 

строении и 

жизнедеятельности 

насекомых для 

обоснования  

Формирование 

познавательных 

интересов и 

мотивов, 

направленных на 

Формировани

е умений 

использовать 

речевые 

средства для 

Знать:биологиче

ские 

особенности  

общественных 

насекомых; 

Опрос, 

тест. 

Учебник, 

наглядные 

пособия   

Подгото-

вить 

сообщения 
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приемов их охраны, 

борьбы с 

возбудителями 

заболеваний и 

вредителями 

сельскохозяйственн

ых растений. 

изучение  

основных свойств 

живых 

организмов. 

 

аргументации 

своей 

позиции, 

точки зрения. 

способы борьбы 

с насекомыми – 

вредителями 

сельского 

хозяйства. 

 51 7 Контрольная 

работа по теме 

«Беспозвоночны

е» 

Выполнение 

соответствующих 

тестовых заданий 

Формирование 

познавательных 

интересов и 

мотивов, 

направленных на 

изучение  

основных свойств 

живых 

организмов. 

 

Формировани

е умений 

использовать 

речевые 

средства для 

аргументации 

своей 

позиции, 

точки зрения. 

Знать:основные 

характеристики 

типов червей, 

моллюсков, 

членистоногих 

тест. Учебник, 

наглядные 

пособия   

Повторени

е 

 

Тема 4.10. Тип Иглокожие (1ч.) 
 52 1 Тип Иглокожие. 

Общая 

характеристика 

иглокожих. 

Характеризовать 

представителей 

типа.  

Формирование 

познавательных 

интересов и 

мотивов, 

направленных на 

изучение  

основных свойств 

живых 

организмов. 

 

Формировани

е умений 

работы с 

учебником, 

рабочей 

тетрадью и 

дидактически

ми 

материалами, 

готовить 

сообщения и 

рефераты. 

Знать:особеннос

ти организации 

иглокожих. 

Опрос, 

тест. 

Учебник, 

наглядные 

пособия   

Стр.170-

175 

 

Тема 4.11. Тип Хордовые. Бесчерепные животные (1ч.) 

 53 1 Общая Обосновывать Формирование Формировани Знать:особеннос Опрос, Учебник, Стр.176 
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характеристика 

типа Хордовые. 

Подтип 

Бесчерепные. 

черты усложнения 

организации 

хордовых в 

сравнении с 

беспозвоночными 

животными; делать 

выводы о родстве 

низших хордовых 

(на примере 

ланцетника) с 

позвоночными 

животными. 

познавательных 

интересов и 

мотивов, 

направленных на 

изучение  

основных свойств 

живых 

организмов. 

 

е умений 

работы с 

учебником, 

рабочей 

тетрадью и 

дидактически

ми 

материалами, 

готовить 

сообщения и 

рефераты. 

ти строения 

хордовых и 

принципы 

выделения 

подтипов 

(Бесчерепные и 

Позвоночные) 

 

тест. наглядные 

пособия   

 

Тема 4.12. Подтип Позвоночные. Надкласс Рыбы (2ч.) 

 54 1 Надкласс Рыбы. 

Общая 

характеристика 

рыб, их внешнее 

и внутреннее 

строение. 

Характеризовать 

внешний вид и 

системы органов 

рыб 

Формирование 

познавательных 

интересов и 

мотивов, 

направленных на 

изучение  

основных свойств 

живых 

организмов. 

 

Формировани

е умений 

работы с 

учебником, 

рабочей 

тетрадью и 

дидактически

ми 

материалами, 

готовить 

сообщения и 

рефераты. 

Знать: общее 

строение рыб, их 

связь с водной 

средой. 

 

Опрос, 

тест. 

Учебник, 

наглядные 

пособия   

Стр.177-

182 

 55 2 Класс 

Хрящевые 

рыбы. Класс 

Костные рыбы. 

Проводить 

сравнение и делать 

выводы. 

Формирование 

познавательных 

интересов и 

мотивов, 

направленных на 

изучение  

основных свойств 

живых 

организмов. 

Формировани

е умений 

работы с 

учебником, 

рабочей 

тетрадью и 

дидактически

ми 

материалами, 

Знать:системати

ческое 

положение, 

особенности 

строения и образ 

жизни хрящевых 

и костных рыб. 

Опрос, 

тест. 

Учебник, 

наглядные 

пособия   

Стр.183-

188 
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 готовить 

сообщения и 

рефераты. 

 

Тема 4.13. Класс Земноводные (2ч.) 
 56 1 Общая 

характеристика 

класса 

Земноводные. 

Лаб.работа №13 

«Внешнее и 

внутренне 

строение 

лягушки» 

Отмечать 

особенности 

амфибий, 

связанные с 

выходом на сушу; 

проводить 

сравнение и делать 

выводы. 

Формирование 

познавательных 

интересов и 

мотивов, 

направленных на 

изучение  

основных свойств 

живых 

организмов. 

 

Формировани

е умений 

работы с 

учебником, 

рабочей 

тетрадью и 

дидактически

ми 

материалами, 

готовить 

сообщения и 

рефераты. 

 

Знать:системати

ку, строение и 

значение 

амфибий.  

Происхождение, 

особенности 

строения и образ 

жизни разных 

отрядов 

амфибий их 

практическое 

значение; 

полезное 

значение 

лягушек и жаб, 

необходимость 

их охраны. 

Опрос, 

тест. 

Учебник, 

наглядные 

пособия   

Стр. 189 - 

196 

 57 2 Происхождение, 

разнообразие, 

образ жизни и 

практическое 

значение  

разных групп 

амфибий.(внутр

ипредмет. 

модуль) 

Отмечать 

особенности 

амфибий, 

связанные с 

выходом на сушу; 

проводить 

сравнение и делать 

выводы. 

Формирование 

познавательных 

интересов и 

мотивов, 

направленных на 

изучение  

основных свойств 

живых 

организмов. 

 

Формировани

е умений 

работы с 

учебником, 

рабочей 

тетрадью и 

дидактически

ми 

материалами, 

готовить 

сообщения и 

рефераты. 

Опрос, 

тест. 

Учебник, 

наглядные 

пособия   

Стр. 196 - 

199 

 

Тема 4.14 Класс Пресмыкающиеся (2ч.) 

 58 1 Общая 

характеристика 

Характеризовать 

особенности 

Формирование 

познавательных 

Формировани

е умений 

Знать:происхожд

ение рептилий; 

Опрос, 

тест. 

Учебник, 

наглядные 

Стр. 200 - 

206 



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда гимназия № 22 

 

49 
 

класса 

Пресмыкаю-

щиеся. 

строения и образ 

жизни рептилий, 

позволившие им 

завоевать сушу 

Земли. 

интересов и 

мотивов, 

направленных на 

изучение  

основных свойств 

живых 

организмов. 

 

работы с 

учебником, 

рабочей 

тетрадью и 

дидактически

ми 

материалами, 

готовить 

сообщения и 

рефераты. 

вымершие и 

современные 

группы; 

особенности 

строения и образ 

жизни, 

позволившие им 

завоевать сушу 

Земли 

пособия   

 59 2 Разнообразие 

рептилий. 

Характеризовать 

современную 

систематику 

рептилий, освещать  

их практическое  

значение; особо 

отметить 

необходимость 

осторожного 

отношения к змеям; 

многообразие 

живых организмов. 

Формирование 

познавательных 

интересов и 

мотивов, 

направленных на 

изучение  

основных свойств 

живых 

организмов. 

 

Формировани

е умений 

работы с 

учебником, 

рабочей 

тетрадью и 

дидактически

ми 

материалами, 

готовить 

сообщения и 

рефераты. 

Знать:современн

ую систематику 

рептилий; 

особенности 

строения и образ 

жизни 

отдельных 

групп, их 

практическое 

значение. 

Опрос, 

тест. 

Учебник, 

наглядные 

пособия   

Стр. 206 - 

207 

 

Тема 4.15 Класс Птицы (3ч.) 

 60 1 Общая 

характеристика 

класса Птицы. 

Лаб.работа №14 

«Внешнее 

строение птиц» 

Называть 

приспособленность 

птиц к жизни в 

разнообразных 

условиях среды; 

характеризовать 

общие черты класса 

Птицы; 

особенности 

строения и 

процессов 

Формирование 

познавательных 

интересов и 

мотивов, 

направленных на 

изучение  

основных свойств 

живых 

организмов. 

 

Формировани

е умений 

работы с 

учебником, 

рабочей 

тетрадью и 

дидактически

ми 

материалами, 

готовить 

сообщения и 

Знать:характерн

ые черты птиц, 

как высших 

позвоночных 

животных: 

теплокровность 

(гомотермия), 

способность к 

полету, 

совершенное 

развитие органов 

Опрос, 

тест. 

Учебник, 

наглядные 

пособия   

Стр. 208 - 

215 
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жизнедеятельности, 

обмена веществ 

птиц в связи с 

полетом; выявлять 

черты сходства и 

различия у птиц и 

пресмыкающихся.   

рефераты. чувств и нервной  

системы 

 61 2 Размножение и 

развитие птиц. 

Формирование 

познавательных 

интересов и 

мотивов, 

направленных на 

изучение  

основных свойств 

живых 

организмов. 

 

Формировани

е умений 

работы с 

учебником, 

рабочей 

тетрадью и 

дидактически

ми 

материалами, 

готовить 

сообщения и 

рефераты. 

Знать:многообра

зие форм 

гнездования 

птиц; строение 

яйца и условия 

развития 

эмбриона; 

впервые 

возникшую у 

животных связь 

поколений и 

значение 

обучения в 

повышении 

выживаемости 

молодняка. 

 

Опрос, 

тест. 

Учебник, 

наглядные 

пособия   

Стр. 215 - 

217 

 62 3 Разнообразие 

птиц. 

Экологические 

группы 

птиц.(внутрипре

дмет. модуль)/ 

решение задач 

Характеризовать 

современную 

систематику птиц, 

особенности 

строения и  образ 

жизни избранных 

отрядов, их роль в 

природе  и 

хозяйственное 

значение. 

Объяснять  условия 

существования и 

приспособления  

птиц к разным 

средам обитания. 

Формирование 

познавательных 

интересов и 

мотивов, 

направленных на 

изучение  

основных свойств 

живых 

организмов. 

 

Формировани

е умений 

работы с 

учебником, 

рабочей 

тетрадью и 

дидактически

ми 

материалами, 

готовить 

сообщения и 

рефераты. 

Знать:современн

ую систематику 

птиц, 

особенности 

строения и  

образ жизни 

избранных 

отрядов, их роль 

в природе  и 

хозяйственное 

значение. 

Знать:условия 

существования и 

приспособления 

(адаптацию) 

птиц к жизни в 

Опрос. Учебник, 

наглядные 

пособия   

Стр. 215 – 

217 

Стр.218-

226 
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степных, 

прибрежных и 

болотных местах 

обитания. 

 

Тема 4.16 Класс Млекопитающие (5ч.) 

 63 1 Общая 

характеристика 

класса 

Млекопитаю-

щие. 

Характеризовать 

общие черты класса 

Млекопитающие; 

особенности 

строения, 

жизнедеятельности, 

обмена веществ, 

поведения 

млекопитающих 

как одного из 

наиболее 

высокоорганизован

ных классов 

позвоночных 

животных. 

Формирование 

познавательных 

интересов и 

мотивов, 

направленных на 

изучение  

основных свойств 

живых 

организмов. 

 

Формировани

е умений 

работы с 

учебником, 

рабочей 

тетрадью и 

дидактически

ми 

материалами, 

готовить 

сообщения и 

рефераты. 

Знать:основные 

особенности 

млекопитающих, 

свидетельствую

щие о 

прогрессивном 

характере их 

организации 

(гомотермия, 

рождение живых 

детенышей и их 

выкармливание 

материнским 

молоком, 

совершенное 

развитие 

нервной 

системы). 

Опрос, 

тест. 

Учебник, 

наглядные 

пособия   

Стр. 227 - 

231 

 64-

65 

2-3 Внутренне 

строение 

млекопитающих 

Лаб.работа№15 

«Внутреннее 

строение 

млекопитаю-

щего» 

Характеризовать 

прогрессивные 

черты систем 

органов 

млекопитающих, 

обеспечивающих 

обмен веществ 

Формирование 

познавательных 

интересов и 

мотивов, 

направленных на 

изучение  

основных свойств 

живых 

организмов. 

 

Формировани

е умений 

работы с 

учебником, 

рабочей 

тетрадью и 

дидактически

ми 

материалами, 

готовить 

сообщения и 

Знать:прогресси

вные черты 

систем органов 

млекопитающих, 

обеспечивающих 

обмен веществ 

Опрос, 

тест. 

Учебник, 

наглядные 

пособия   

Стр. 231 - 

239 
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рефераты. 

 

 66 4 Разнообразие 

млекопитающих 

Характеризовать 

систематику 

млекопитающих, их 

многообразие, 

различия образа 

жизни и строения, 

роль в природе и 

хозяйственное 

значение 

Формирование 

познавательных 

интересов и 

мотивов, 

направленных на 

изучение  

основных свойств 

живых 

организмов. 

 

Формировани

е умений 

работы с 

учебником, 

рабочей 

тетрадью и 

дидактически

ми 

материалами, 

готовить 

сообщения и 

рефераты. 

 

Знать: 

систематику 

млекопитающих, 

их 

многообразие, 

различия образа 

жизни и 

строения, роль в 

природе и 

хозяйственное 

значение 

Опрос, 

тест. 

Учебник, 

наглядные 

пособия   

Стр. 240 - 

246 

 67 5 Контрольная 

работа по теме 

«Позвоночные» 

Выполнение 

соответствующих 

тестовых заданий 

Формирование 

познавательных 

интересов и 

мотивов, 

направленных на 

изучение  

основных свойств 

живых 

организмов. 

 

Формировани

е умений 

использовать 

речевые 

средства для 

аргументации 

своей 

позиции, 

точки зрения. 

Знать:основные 

характеристики 

классов 

позвоночных 

животных 

тест. Учебник, 

наглядные 

пособия   

Повторени

е 

 

Раздел 5. Царство Вирусы (2ч.) 

 68-

69 

1-2 Общая 

характеристика 

царства Вирусы.   

Характеризовать 

историю открытия 

и изучения вирусов, 

сведения о их 

строении и 

жизнедеятельности, 

медицинское 

Формирование 

познавательных 

интересов и 

мотивов, 

направленных на 

изучение  

основных свойств 

Формировани

е умений 

работы с 

учебником, 

рабочей 

тетрадью и 

дидактически

Знать: историю 

открытия и 

изучения 

вирусов, 

сведения о их 

строении и 

жизнедеятельнос

Опрос, 

тест. 

Учебник, 

наглядные 

пособия   

Стр. 250 - 

253 
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значение  живых 

организмов. 

 

ми 

материалами, 

готовить 

сообщения и 

рефераты. 

ти, медицинское 

значение. 

 

Заключение. 

 70 1 Итоговый урок 

по темам: 

«Царства 

растения, 

Прокариоты, 

Грибы, 

Животные, 

Вирусы» 

 

Выполнение 

соответствующих 

заданий на 

повторение 

Формирование 

познавательных 

интересов и 

мотивов, 

направленных на 

изучение  

основных свойств 

живых 

организмов. 

 

Формировани

е умений 

использовать 

речевые 

средства для 

аргументации 

своей 

позиции, 

точки зрения. 

Знать:основные 

характеристики 

всех пяти царств  

живых 

организмов: 

прокариот, 

грибов, 

 растений, 

животных и 

вирусов. 

Опрос, 

тест. 

Учебник, 

наглядные 

пособия   

Задание на 

лето 
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10. Вариативная часть 1 

Вариативная часть представлена в виде внутрипредметного модуля. Программа рассчитана на 10 часов. Этот модуль 

расширяет знания учащихся в разных разделах биологии и улучшает практические навыки обучающихся.Внутрипредметный 

модуль создает условия на конец года для формирования личностных результатов принятия ценности обучения, создает 

прочные связи между знаниями и умениями учащихся. 

Планируемые результаты: 

1. Улучшение практически навыков работы с оборудованием и препаратами. 

2. Закрепление изученного материала в форме проверочных работ. 

3. Углубленное изучение некоторых тем. 

Сама программа курса включена в календарно-тематическое планирование в виде внутрипредметного модуля. 

 

11. Вариативная часть 2  
 

Вариативная часть представлена в виде внутрипредметного модуля. Программа рассчитана на 10 часов. Этот модуль 

расширяет знания учащихся в разных разделах биологии и улучшает практические навыки обучающихся. Главная задача  

модуля – решение задач по биологии. 

Планируемые результаты: 

1. Улучшение практически навыков работы с оборудованием и препаратами. 

2. Углубленное изучение задач повышенного уровня. 

Сама программа курса включена в календарно-тематическое планирование в виде внутрипредметного модуля. 
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12. Система оценки планируемых результатов 

1. Оценка устного ответа 

Отметка «5»: 

- ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

- материал изложен в определенной логической последовательности, литературным языком; 

- ответ самостоятельный. 

Ответ «4»; 

- ответ полный и правильный на сновании изученных теорий; 

- материал изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены две-три несущественные 

ошибки, исправленные по требованию учителя. 

Отметка «З»: 

- ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, несвязный. 

Отметка «2»: 

-  при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного материала или допущены 

существенные ошибки, которые учащийся не может исправить при наводящих вопросах учителя, отсутствие ответа. 

2. Оценка экспериментальных умений 

Оценка ставится на основании наблюдения за учащимися и письменного отчета за работу.  

Отметка «5»: 

- работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы; 

- эксперимент осуществлен по плану с учетом техники безопасности и правил работы с веществами и 

оборудованием; 

- проявлены организационно - трудовые умения, поддерживаются чистота рабочего места и порядок (на столе, 

экономно используются реактивы). 

Отметка «4»: 

-  работа выполнена правильно,  сделаны правильные наблюдения и выводы, но при этом эксперимент проведен не 

полностью или допущены несущественные ошибки в работе с веществами и оборудованием.  

Отметка «3»: 
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- работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена существенная ошибка в ходе эксперимента 

в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности на работе с веществами и 

оборудованием, которая исправляется по требованию учителя. 

Отметка «2»: 

- допущены две (и более) существенные ошибки в ходе: эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в 

соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и оборудованием, которые учащийся не может 

исправить даже по требованию учителя; 

- работа не выполнена, у учащегося отсутствует экспериментальные умения. 

3. Оценка умений решать расчетные задачи  

Отметка «5»: 

- в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным способом; 

Отметка «4»: 

- в логическом рассуждении и решения нет существенных ошибок, но задача решена нерациональным способом, 

или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Отметка «3»: 

- в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная ошибка в математических 

расчетах. 

Отметка «2»: 

- имеется существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении; 

- отсутствие ответа на задание. 

4. Оценка письменных контрольных работ  

Отметка «5»: 

- ответ полный и правильный,  возможна несущественная ошибка. 

Отметка «4»: 

- ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Отметка «3»: 
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- работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и при этом две-три 

несущественные. 

Отметка «2»: 

- работа выполнена меньше чем наполовину или содержит несколько существенных ошибок; 

- работа не выполнена. 

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать требования единого 

орфографического режима. 

5. Оценка тестовых работ 

Тесты, состоящие из пяти вопросов можно использовать после изучения каждого материала (урока). Тест из 10-15 

вопросов используется для периодического контроля. Тест из 20-30 вопросов необходимо использовать для итогового 

контроля.  

При оценивании используется следующая шкала:  

для теста из пяти вопросов  

• нет ошибок — оценка «5»; 

• одна ошибка — оценка «4»; 

• две ошибки — оценка «З»; 

• три ошибки — оценка «2».  

Для теста из 30 вопросов:  

• 25-З0 правильных ответов — оценка «5»;  

• 19-24 правильных ответов — оценка «4»;  

• 13-18 правильных ответов — оценка «З»;  

• меньше 12 правильных ответов — оценка «2». 

6. Оценка реферата. 

Реферат оценивается по следующим критериям: 

• соблюдение требований к его оформлению; 

• необходимость и достаточность для раскрытия темы приведенной в тексте реферата информации; 

• умение обучающегося свободно излагать основные идеи, отраженные в реферате; 
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• способность обучающегося понять суть задаваемых членами аттестационной комиссии вопросов и 

сформулировать точные ответы на них. 
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