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1. Пояснительная записка 

1.1. Нормативная база 

Рабочая программа по биологии составлена в соответствии с: 

1. Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 

2. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30.08.2013 № 1015, 

3. Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (для V – IХ классов), 

4. Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», 

5. Распоряжением   Комитета по образованию Правительства Санкт – Петербурга 

от 21.04.2020 № 1011-р «О формировании учебных планов общеобразовательных 

организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, на 2020 - 2021 учебный год»,  

6. Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию 

Правительства Санкт – Петербурга от 23.04.2020 № 03-28-3775/20-0-0 «О 

формировании учебных планов общеобразовательных организаций Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020 - 2021 

учебный год», 

7. Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт – Петербурга 

от 16.04.2020 № 988-р «О формировании календарного учебного графика 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, в 2020 - 2021 учебном году», 
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8. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 

345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с 

изменениями), 

9. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск 

учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

среднего общего, основного общего образования», 

10. Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге»,  

11. Письмом Комитета по образованию Правительства Санкт – Петербурга от 

04.05.2016 № 03-20-1587/16-0-0 «О направлении методических рекомендаций по 

разработке рабочих программ учебных предметов, курсов», 

12. Авторской программой по биологии линии УМК «Биология-Сфера» (5-9 

класс), для общеобразовательных учреждений. Авторы: Л.Н. Сухорукова, В.С. 

Кумченко, И.Я. Колесникова. М. Просвещение, 2011. 

13. Учебным планом ООО ГБОУ СОШ № 553 с углубленным изучением 

английского языка Фрунзенского района Санкт-Петербурга на 2020-2021 учебный 

год, 

14. Положением о рабочей программе педагога ГБОУ СОШ № 553 с углубленным 

изучением английского языка Фрунзенского района Санкт – Петербурга. 

1.2. УМК 

1. Биология. Многообразие живых организмов. Авторы: Л.Н. Сухорукова, 

В.С. Кумченко. М., Просвещение 2017 г. Учебник для общеобразовательных учебных 

заведений 

2. Биология. Тетрадь-тренажер. Сухорукова Л.Н., Кумченко В.С., Котляр 

О.Г. , М. «Просвещение» 2017г. 

3. Биология Тетрадь- практикум. Сухорукова Л.Н., Кумченко В.С. М. 

«Просвещение» 2017г. 
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4.  Биология. Тетрадь-экзаменатор. Сухорукова Л.Н., Кумченко В.С. , М. 

«Просвещение» 2017 

5. Электронное приложение к учебнику Л.Н.Сухорукова, В.С. Кучменко. 

1.2.  Общая характеристика учебного предмета 

Биология как общеобразовательная дисциплина рассматривает взаимосвязи 

организмов и окружающей среды, роль биологического разнообразия в поддержании 

устойчивости биосферы и сохранении жизни на Земле, место человека в природе, 

зависимость здоровья человека от наследственных факторов, состояния окружающей 

природной и социальной среды, образа жизни. Реализация возможностей содержания 

биологии в формировании нравственно-этического аспекта взаимодействия человека 

и природы способствует повышению уровня культуры учащихся, их компетентности 

в ситуациях, связанных с защитой окружающей среды, собственного здоровья. Одной 

из главных задач биологического образования в основной школе является 

формирование у подрастающего поколения представления о ценности здоровья и 

культуре поведения. Системный, экологический и эволюционный подходы в 

обучении биологии дополнены сведениями о познавательном, практическом значении 

разнообразия живых организмов для человека. 

Рассмотрение фактического материала на основе положений экологии и 

эволюционного учения позволяет связать две фундаментальные идеи биологии — 

эволюции и системной организации живой природы на стадии их формирования. 

Содержание разных разделов курса биологии помогает учащимся осознать тесную 

взаимосвязь естественных и гуманитарных дисциплин, природы и общества. 

Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на 

формирование у школьников представлений об отличительных особенностях живой 

природы, о еѐ многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе. 

Отбор содержания проведѐн с учѐтом культурологического подхода, в соответствии с 

которым учащиеся должны освоить содержание, значимое для формирования 

познавательной, нравственной и эстетической культуры, сохранения окружающей 

среды и собственного здоровья, для повседневной жизни и практической 

деятельности.  

Примерная программа по биологии строится с учѐтом следующих 

содержательных линий: 
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многообразие и эволюция органического мира; 

биологическая природа и социальная сущность человека; 

уровневая организация живой природы.   

Содержание курса биологии в примерной программе структурировано в три 

части: «Живые организмы» (5-7 класс), «Человек и его здоровье» (8 класс), «Общие 

биологические закономерности» (9 класс). 

Раздел «Живые организмы» включает сведения об отличительных признаках 

живых организмов, их разнообразии, системе органического мира, растениях, 

животных, грибах, бактериях и лишайниках. Содержание раздела представлено на 

основе эколого-эволюционного и функционального подходов, в соответствии с 

которыми акценты в изучении организмов переносятся с особенностей строения 

отдельных представителей на раскрытие процессов жизнедеятельности и усложнения 

в ходе эволюции, приспособленности к среде обитания, роли в экосистемах. 

1.3. Цели и задачи  

Изучение биологии на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных 

отношений, обеспечивающие включение учащихся в ту или иную группу или 

общность – носители ее норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе 

знакомства с миром живой природы;  

приобщение к познавательной культуре как к системе познавательных 

(научных) ценностей, накопленных обществом к сфере биологической науки;  

ориентацию в системе моральных норм: признание высокой ценности жизни во 

всех ее проявлениях, здоровье своего и других людей; экологическое сознание; 

воспитание любви к природе;  

развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания о 

живой природе, познавательных качеств личности, связанных с усвоением основ 

научных знаний, овладением методами исследование природы, формированием 

интеллектуальных умений;  

овладение ключевыми компетентностями; учебно-познавательными, 

информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными;  
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формирование у учащихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе 

познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности к 

эмоционально - ценностному отношению к объектам живой природы.  

Достижение этих целей обеспечивается решением таких учебных задач, 

как: 

- приобретение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях, 

овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и 

явлений живой природы, использовать знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для сохранения собственного здоровья, охраны 

окружающей среды, то есть воспитание экологической, генетической и 

гигиенической грамотности 

- использование для познания окружающего мира различных методов 

(наблюдение, сравнение, эксперимент, моделирование и др.) 

- определение структуры объекта познания, поиск и выделение значимых 

функциональных связей и отношений между частями целого 

- умение разделять процессы на этапы, звенья, выделять характерные 

причинно-следственные связи 

- сравнение, классификация объектов по одному или нескольким критериям 

- умение различать факт, мнение, доказательство, гипотезу 

- исследование несложных практических ситуаций, выдвижение 

предположений, понимание необходимости их проверки на практике 

- использование практических и лабораторных работ, несложных 

экспериментов для доказательства этих предположений, описание результатов 

работы 

- творческое решение учебных и практических задач; самостоятельное 

выполнение различных творческих работ, участие в проектной деятельности 

- использование для решения познавательных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы 

данных 

- самостоятельная организация учебной деятельности 

- соблюдение норм поведения в окружающей среде, правил здорового образа 

жизни 
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- оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, 

эстетических ценностей 

 1.5 Место предмета в федеральном базисном учебном плане 

Рабочая программа линии УМК «Биология - Сферы» (5-9 классы) разработана в 

соответствии с Базисным учебным планом для ступени основного общего 

образования. Биология в основной школе изучается с 5 по 9 классы.  

На преподавание биологии в 7 классе отводится 34 часа, 1 час в неделю. 

Контрольных работ- 2 часа. 

    1.6. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Требования к результатам освоения основных образовательных программ 

структурируются по ключевым задачам общего образования, отражающим 

индивидуальные, общественные и государственные потребности, и включают 

личностные, метапредметные и предметные результаты. 

Личностные:    

1. Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину.  

2. Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к учению и 

познанию.  

3. Знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основы 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологии.  

4. Сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, стоить 

рассуждения, анализировать, делать выводы); эстетического отношения к живым 

объектам.  

5. Формирование личностных представлений о целостности природы, осознание 

глобальных проблем человечества  

6. Формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным 

особенностям, традициям и образу жизни других народов, толерантности и 

миролюбия.   

7. Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах, включая взрослые социальные сообщества, участие в 
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школьном самоуправлении и в общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций.  

8. Развитие морального сознания и компетенции в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам.  

9. Формирование коммуникативной компетентности в обществе и сотрудничества 

с учителями, со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, 

общественно- полезной, исследовательской, творческой и других видах деятельности.  

10. Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте и 

на дорогах.  

11. Формирование основ экологического сознания на основе признания ценности 

жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде и рационального природопользования.  

12. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, понятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

Метапредметные:  

Регулятивные УУД:   

Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 

цель учебной деятельности, выбирать тему проекта.  

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).  

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

исправлять ошибки самостоятельно.  

В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки.  

Познавательные УУД:  

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 

Выявлять причины и следствия простых явлений.  
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Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; строить классификацию 

на основе дихотомического деления (на основе отрицания).  

Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей.  

Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 

объекта.  

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

Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.).  

Вычитывать все уровни текстовой информации.  

Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить 

поиск информации, анализировать и оценивать ее достоверность.  

Коммуникативные УУД:  

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.).  

Предметные  

1. Усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях ее 

развития для формирования естественно-научной картины мира. 

2. Формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, об основных биологических теориях, 

овладение понятийным аппаратом биологии.  

3. Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов 

4. Понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в 

современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости 

международного научного сотрудничества. 

5. Формирование основ экологической грамотности: способности оценивать 

последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье 

человека, осознание необходимости сохранения природы.  

6.  Объяснение роли в биологии в практической деятельности людей; места и роли 

человека в природе  

7. Овладение методами: наблюдение, описание, эксперимент  
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8. Формирование представлений о значении биологических наук в решении 

локальных и глобальных экологических проблем, необходимости рационального 

природопользования  

9. Освоение приемов оказания первой помощи, рациональная организация труда и 

отдыха.  

В результате изучения биологии в 7 классе учащиеся научатся: 

- понимать признаки биологических объектов: живых организмов; генов и 

хромосом; клеток и организмов животных, грибов и бактерий; популяций; экосистем 

и агроэкосистем; растений, животных и грибов своего региона; 

- понимать сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения 

энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, 

размножение, наследственность и изменчивость, регуляция жизнедеятельности 

организма, раздражимость, круговорот веществ и превращения энергии в 

экосистемах; 

- объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной 

картины мира, в практической деятельности людей и самого ученика; родство, 

общность происхождения и эволюцию растений и животных (на примере 

сопоставления отдельных групп); роль различных организмов в жизни человека и 

собственной деятельности; взаимосвязи организмов и окружающей среды; 

биологического разнообразия в сохранении биосферы; необходимость защиты 

окружающей среды; 

- изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические 

эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и 

развитием растений и животных, поведением животных; 

- рассматривать на готовых микропрепаратах и описывать биологические 

объекты; 

- распознавать и описывать: наиболее распространенные растения и животных 

своей местности, культурные растения и домашних животных, съедобные и ядовитые 

грибы, опасные для человека растения и животные; 

- сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, 

организмы, представителей отдельных систематических групп) 
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определять принадлежность биологических объектов к определенной   

систематической группе (классификация); 

- анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды,    

факторов риска на здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, 

влияние собственных поступков на живые организмы и экосистемы; 

- проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в 

тексте учебника отличительные признаки основных систематических групп; в 

биологических словарях и справочниках значения биологических терминов; в 

различных источниках необходимую информацию о живых организмах (в том числе с 

использованием информационных технологий); 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых 

растениями, животными, бактериями, грибами и вирусами; 

оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах 

животных; соблюдения правил поведения в окружающей среде; 

проведения наблюдений за растениями и домашними животными. 

Ожидаемый результат изучения курса – знания, умения, опыт, необходимые для 

построения индивидуальной образовательной траектории в школе и успешной 

профессиональной карьеры по ее окончании. 

 1.7 Содержание программы  

       Содержание курса соответствует авторской программе. Весь материал 

распределен по разделам и темам. Каждый раздел включает перечень лабораторных и 

практических работ, учебных экскурсий и других форм практических занятий, 

которые проводятся после подробного инструктажа и ознакомления учащихся с 

установленными правилами техники безопасности.   

1. Организация живой природы.  

Уровни организации живой природы. Общие свойства организмов: обмен  веществ, 

наследственность, изменчивость, воспроизведение, индивидуальное развитие. 

Средообразующая роль организмов. Вид. Общие признаки вида. Ареал вида. 

Популяция – часть вида. Популяции разных видов – взаимосвязанные части 

природного сообщества. 
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Природное сообщество – живая часть экосистемы. Видовая и пространственная 

структура сообщества. Пищевые связи организмов в экосистеме. Экосистема – часть 

биосферы. Разнообразие экосистем. 

Практическая работа 

- Составление цепей питания 

2. Эволюция живой природы.                    

             Возникновение жизни на Земле и еѐ существование в форме экосистемы. 

Эволюция. Основные события исторического пути развития живой природы: от архея 

к кайнозою.  

             Эволюционное учение Ч.Дарвина. Наследственность и изменчивость, 

борьба за существование и естественный отбор – движущие силы эволюции. 

Приспособленность организмов к условиям среды обитания, разнообразие видов.  

      Возникновение высших форм жизни на основе более простых – результат 

эволюции. Доказательства эволюции: окаменелости и отпечатки, зародышевое 

сходство, единый план строения, рудиментарные органы, реликтовые виды. Система 

растений и животных – отображение эволюции. Принципы классификации. 

3. Царство Растения 

              Общие признаки Царства. Особая роль растений в жизни нашей планеты 

как производителей органического вещества. Жизненные формы растений. 

Современный растительный мир – результат эволюции. 

Низшие растения. Особенности строения водорослей. Отделы: Зелѐные, Бурые, 

Красные водоросли. Черты прогрессивной организации бурых водорослей. Роль 

водорослей в экосистемах. Использование водорослей в практической деятельности 

человека.  

 Высшие растения. Усложнение строения растений в связи с приспособленностью к 

условиям наземно-воздушной среды. Происхождение высших растений. Первые 

наземные растения – псилофиты. 

Высшие споровые растения. Отдел Моховидные. Мхи – самые древние высшие 

растения. Особенности строения мхов. Жизненный цикл мхов на примере кукушкина 

льна. Разнообразие мхов. Средообразующая роль сфагновых мхов. Болото как 

экосистема.  
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Биосферное значение болот, экологические последствия их осушения. 

Торфообразование, использование торфа. 

Отделы Папоротниковидные, Хвощевидные, Плауновидные. Особенности 

строения, цикл развития папоротников, зависимость от условий среды обитания. 

Вымершие древовидные формы папоротниковидных, хвощей, плаунов, их роль в 

образовании каменного угля. Разнообразие современных папоротников и их значение.  

Семенные растения, общие признаки. Отдел Голосеменные – более древняя группа 

семенных растений. Класс Хвойные: строение и цикл развития сосны обыкновенной.  

Реликтовые голосеменные: саговниковые и гинкговые. Разнообразие  современных  

хвойных. Роль голосеменных в экосистеме тайги. Биосферное значение хвойных 

лесов. 

       Отдел Покрытосеменные: общие признаки, черты более высокой организации 

по сравнению с голосеменными. Происхождение. Своеобразие жизненного цикла 

покрытосеменных. Приспособленность покрытосеменных к жизни в различных 

экологических условиях.   

Классификация покрытосеменных. Классы: Однодольные и Двудольные. А.Л. 

Тахтаджян, его вклад в изучение систематики покрытосеменных.  

Класс Двудольные, семейства: Крестоцветные, Бобовые, Паслѐновые 

(дикорастущие виды и культурные растения).  

Класс Однодольные, семейства: Лилейные и Злаки (дикорастущие виды и 

культурные растения). Роль злаков в луговых и степных экосистемах. 

Значение покрытосеменных для развития земледелия. Создание сортов из 

дикорастущих видов. Селекция. Зерновое хозяйство – основа земледелия. Пшеница – 

основная хлебная культура. Разнообразие пшениц: твѐрдые и мягкие, озимые и 

яровые. Особенности выращивания пшеницы. Овощеводство. Капуста – древняя 

овощная культура, еѐ разновидности и сорта. Выращивание капусты.  

      Практические работы: 

- Изучение одноклеточных и многоклеточных водорослей. 

- Строение зелѐного мха кукушкин лѐн. 

- Строение папоротника. 

- Строение побегов, мужских и женских шишек хвойных растений. 

- Признаки однодольных и двудольных растений. 
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3. Царство Животные. 

         Общая характеристика царства. Симметрия тела у животных. Роль животных 

в жизни планеты как потребителей органического вещества. 

          Подцарство Одноклеточные, или Простейшие. Общие признаки. Роль 

простейших в экосистемах, образовании известняка, мела, песчаника. Типы 

Саркожгутиконосцы, Споровики, Инфузории: особенности строения, разнообразие. 

Роль в экосистемах. Значение в жизни человека.  

          Подцарство Многоклеточные, общие признаки. Происхождение 

многоклеточных  

животных от колониальных жгутиковых. Исследования И.И. Мечникова. 

Беспозвоночные животные, их роль в экосистемах. 

        Тип Кишечнополостные, общая характеристика, разнообразие. Классы: 

Гидроидные, Сцифоидные, Коралловые полипы. Значение кишечнополостных в 

водных экосистемах. Роль коралловых полипов в образовании морских рифов и 

атоллов. 

        Тип Плоские черви, общая характеристика. Разнообразие.  Класс Ресничные 

черви. Особенности организации в связи с обитанием в морских и пресных водоѐмах. 

Паразитические плоские черви. Класс Сосальщики. Приспособления к 

паразитическому образу жизни. Цикл развития и смена хозяев у печѐночного 

сосальщика. Класс Ленточные черви. Особенности строения, жизнедеятельности, 

размножения и развития бычьего цепня, черты приспособленности к паразитизму. 

Профилактика заболеваний, вызываемых плоскими червями. 

          Тип Круглые черви, общие признаки. Разнообразие. Цикл развития аскариды 

человеческой. Меры профилактики заражения круглыми червями. 

          Тип Кольчатые черви, общая характеристика. Прогрессивные черты 

организации по сравнению с плоскими и круглыми червями. Разнообразие. Классы: 

Многощетинковые, Малощетинковые, Пиявки. Особенности внешнего и внутреннего 

строения дождевого червя. Видовое многообразие и роль кольчатых червей в 

почвенных, пресноводных, морских экосистемах. Значение кольчатых червей в жизни 

человека. Гирудотерапия.  

           Тип Моллюски, общая характеристика типа. Разнообразие. Класс 

Брюхоногие. Роль брюхоногих моллюсков в экосистемах. Виды  - паразиты и 
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вредители сельского хозяйства. Класс Двустворчатые. Роль двустворчатых 

моллюсков в биологической очистке водоѐмов. Класс Головоногие. Прогрессивные 

черты строения. Значение в жизни человека. 

 Тип Членистоногие, особенности внешнего и внутреннего строения. 

Происхождение. Разнообразие. Класс Ракообразные, общая характеристика, 

разнообразие, значение. Класс Паукообразные, отличительные особенности, 

разнообразие, значение.   Класс Насекомые, общие черты внешнего и внутреннего 

строения. Развитие насекомых. Разнообразие насекомых, их отряды (тараканы, 

стрекозы, клопы, жуки, бабочки, двукрылые, перепончатокрылые). Общественные 

насекомые. Роль насекомых в экосистемах, практическое значении 

 Тип Хордовые,    общие признаки. Подтип Бесчерепные, общая характеристика. 

Класс Ланцетники. Строение ланцетника.  

Подтип Черепные, или Позвоночные, общая характеристика. Надкласс Рыбы, 

особенности внешнего и внутреннего  строения в связи с обитанием в водной среде. 

Класс Хрящевые рыбы, общие признаки. Разнообразие: акулы, скаты, химеры.  

Класс Костные рыбы. Прогрессивные черты строения по сравнению с хрящевыми. 

Древние костные рыбы – лопастепѐрые. Подкласс Лучепѐрые наиболее разнообразная 

группа рыб. Основные отряды: Осетрообразные, Сельдеобразные, Лососеобразные, 

Карпообразные, Окунеобразные. Промысловые рыбы.  

Класс Земноводные, или Амфибии. Происхождение первых наземных 

позвоночных. Особенности строения, связанные с выходом на сушу. Размножение и 

развитие. Связь с водной средой в период размножения. Многообразие земноводных. 

Роль в экосистемах. 

Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии. Общие признаки как типичных обитателей 

суши. Происхождение. Прогрессивные черты организации по сравнению с 

земноводными. Отряды: Круглоголовые, Чешуйчатые, Крокодилы, Черепахи, 

Клювоголовые (гаттерия). Многообразие видов. Особенности строения, связанные со 

средой обитания. Роль в экосистемах и жизни человека. 

   Класс Птицы, особенности внешнего и внутреннего строения в связи с полѐтом.  

Происхождение. Прогрессивные черты организации птиц по сравнению с 

пресмыкающимися. Размножение и развитие птиц. Выводковый и птенцовый типы 
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развития. Сезонные явления в жизни птиц. Птицы наземных и водных экосистем. 

Лесные птицы. Птицы открытых пространств. Птицы водоѐмов и побережий. 

Класс Млекопитающие, или Звери. Происхождение. Особенности внешнего 

строения. Скелет и мускулатура. Особенности внутреннего строения. Размножение и 

развитие. Яйцекладущие, сумчатые и плацентарные млекопитающие. 

Млекопитающие различных экосистем: лесов, водоѐмов. Млекопитающие почвы.     

Развитие  животноводства. Скотоводство. Породы крупного рогатого скота: мясные, 

мясо – молочные. Коневодство. Овцеводство. Свиноводство. Птицеводство. 

Практические работы:  

- Строение инфузории-туфельки 

- Внешнее строение дождевого червя.  

- Внешнее строение раковины брюхоногого и двустворчатого моллюсков.  

- Внешнее строение насекомого.    

- Внешнее строение рыбы. 

- Внешнее строение птицы. 

4.  Бактерии. Грибы. Лишайники. 

         Царство Бактерии, общая характеристика. Разнообразие. Бактерии-автотрофы. 

Азотфиксирующие бактерии. Бактерии-гетеротрофы:  сапрофиты и паразиты. 

Бактерии – возбудители инфекционных заболеваний человека. Значение и 

особенности применения антибиотиков.   Роль бактерий в экосистемах и 

практической деятельности человека. 

Царство Грибы, общие признаки. Роль грибов в жизни нашей планеты как 

разрушителей органического вещества. Одноклеточные и многоклеточные грибы.  

Плесневые и шляпочные грибы. Пластинчатые и трубчатые шляпочные грибы. 

Разнообразие шляпочных грибов:  съедобные,  условно съедобные, ядовитые. 

Профилактика отравления грибами.   Экологические группы грибов, их роль в 

экосистемах. Грибы – паразиты растений. Использование грибов в биотехнологии. 

Лишайники, общие признаки. Компоненты лишайников, их взаимоотношения 

Разнообразие лишайников:   накипные,  листоватые,  кустистые. Роль лишайников в 

экосистемах.  Значение в жизни человека. 

Практическая работа:      

     -  Строение плодовых тел шляпочных грибов. 
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5.    Биологическое разнообразие и пути его сохранения 

       Видовое и экосистемное разнообразие – компоненты биологического 

разнообразия. Сокращение видового разнообразия в результате хозяйственной 

деятельности человека. Видовое разнообразие – основа устойчивости экосистем. 

Экосистемное разнообразие – основа устойчивости биосферы.  Сохранение видового 

разнообразия. Красная книга. Сохранение разнообразия экосистем. Особо 

охраняемые природные территории. 

     1.8 Типы уроков. Виды контроля. 

Типы уроков: Виды контроля: 

УОНМ — урок ознакомления с новым материалом.  

УЗИМ — урок закрепления изученного материала.  

УПЗУ — урок применения знаний и умений. 

УОСЗ — урок обобщения и систематизации знаний. 

КУ — комбинированный урок. 

ФО — фронтальный опрос 

ИО – индивидуальный опрос 

СР — самостоятельная работа 

ДМ – дидактические материалы 

КР – контрольная работа 

ПР – практическая работа 

Т – тестовая работа 

ЛР – лабораторная работа 

БД – биологический диктант 

    1.9. Оценивание работ, устных ответов учащихся. 

Оценка устных ответов учащихся 

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное 

понимание сущности рассматриваемых явлений и процессов. Строит ответ по 

собственному плану, сопровождает рассказ новыми примерами, умеет применить 

знания  в новой ситуации при выполнении практических заданий; может установить 

связь между изучаемым и ранее изученным материалом, а также с материалом, 

усвоенным при изучении других предметов. Содержание вопроса учащийся излагает 

связно, в краткой форме, не допускает биологических ошибок и неточностей. 

Оценка «4» ставится за неполный ответ, в котором отсутствуют некоторые 

несущественные элементы содержания или присутствуют все вышеизложенные 

знания, но допущены малозначительные биологические ошибки, нелогично, 

пространно изложено основное содержание вопроса. 

Оценка «3» ставится, если учащийся имеет неполные знания, не может их 

применить, раскрыть сущность процесса или явления, допустил четыре или пять 

недочетов. 
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Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и 

умениями в соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и 

недочетов, чем необходимо для оценки «3». 

Оценка лабораторных и практических работ 

Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и 

недочетов. 

Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней 

не более одной негрубой ошибки и одного недочета; не более трех недочетов.  

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей 

работы или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов. 

Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для 

оценки «3» или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных  работ 

           Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и 

недочетов или при наличии не более одного недочета. 

           Оценка «4» ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в 

ней не более одной негрубой ошибки и одного недочета, или не более двух недочетов. 

            Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 работы 

или допустил не более двух грубых ошибок; не более одной грубой и одной негру 

бой ошибки и одного недочета; не более двух-трех негрубых ошибок; или одной 

негрубой ошибки и трех недочетов; при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-

пяти недочетов.  

           Оценка «2» ставится, если ученик: допустил число ошибок и недочетов 

превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка "3" или если 

правильно выполнил менее половины работы. 
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1. Цингер А.В. Занимательная ботаника: Бесхитростные любительские беседы. 

Терра-Книжный клуб, 2009. 

2. Н.Ф. Золотницкий. "Цветы в легендах и преданиях» М.: Дрофа-Плюс, 2005 

3. Петров "Мир лесных растений". М., Наука, 1978. 

4. Петров "Весна в жизни леса". М. : Наука, 1981. 

5. Эдвин Меннинджер "Причудливые деревья". М, «Мир»,1970. 



20 

 

6. Н.А. Березина, О.Л. Лисс, С.К. Самсонов. "Мир зеленого безмолвия (болота: их 
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3. Календарно-тематическое планирование 

№ Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Форма 

урока  

Элементы содержания 

образования 
Планируемые результаты 

Форма 

контроля 

Дата 

Организация живой природы (2 часа)  

1 Организм. Вид. 

 

 

1 УЗИМ Основные методы изучения 

разнообразия живой природы. 

Общие признаки живых 

организмов. 

Организм и вид. Различные 

уровни организации живой 

природы. Популяция-часть вида 

Называть основные уровни организации живой 

природы. Описывать общие признаки живых 

организмов, естественные и искусственные природные 

сообщества родного края. Приводить примеры 

средообразующей деятельности живых организмов, 

Использовать различные источники информации для 

подготовки и обсуждения рефератов о разнообразии 

живых организмов, методах их изучения. 

Выделять существенные признаки организма как живой 
системы; признаки,  по которым особи объединяются в 

популяции живой природы и виды. Сравнивать 

организменный и популяционно-видовой уровни 

организации живой природы. Приводить примеры 

близких видов. Объяснять связи между особями одной 

популяции, делать выводы о значении 

внутрипопуляционных отношений для обеспечения 

целостности вида, его длительного существования.  

ФО, ИО, 

ДМ 

 

 

2 Природное сообщество. 

Экосистема. 

1 КУ Общая характеристика 

природного сообщества. Видовая 

структура сообщества. 

 

Называть естественные и искусственные природные 

сообщества родного края. Объяснять роль ярусности в 

использовании живыми организмами ресурсов среды 

обитания. Оценивать значение видового разнообразия. 

Использовать информационные ресурсы для подготовки 
сообщений по тем урока. 

Приводить примеры организмов производителей, 

потребителей и разрушителей органического вещества в 

экосистеме. Устанавливать взаимосвязь между живыми 

компонентами экосистемы и неживой природой. 

Сравнивать естественные и искусственные экосистемы. 

Составлять пищевые цепи. Называть компоненты 

экосистемы. Использовать информационные ресурсы 

для подготовки сообщения о разнообразии экосистем в 

биосфере. 

БД  

Эволюция живой природы (2 часа)  

3 Эволюционное учение. 

Доказательства эволюции. 

1 УОНМ Эволюция, естественный отбор, 

борьба за существования. 

Называть движущие силы и результаты эволюции. 

Объяснять формирование 

ФО, ИО, 

ДМ 
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Основные события 

в историческом пути развития 

живой природы: от архея 

к кайнозою. Рудимент, реликт, 
палеонтология. Эволюция, 

записанная в строении 

организма. Каменная летопись 

эволюции. Зародышевое 

сходство, единый план строения, 

рудиментарные органы, 

реликтовые виды. 

Приспособлений с позиций учения Дарвина.  

Использовать различные источники информации для 

подготовки сообщения. 

Приводить примеры реликтовых видов животных и 
растений.  Объяснять  значение рудиментарных 

органов, реликтовых видов, сходство ранних этапов 

эмбрионального  развития животных и человека для 

доказательства эволюции. Использовать информацию 

разнообразных источников для подготовки докладов 

 

4 История развития  жизни на 

Земле. Система растений и 

животных. 

1 УОСЗ Архей, протерозой, палеозой, 

мезозой, кайнозой. Научные 

гипотезы возникновения жизни 

на Земле. 

Систематика, классификация, 

вид, род 

Называть эры в истории развития жизни на Земле и 

наиболее важные события в развитии животного и 

растительного мира. Характеризовать возникновение и 

существование жизни на Земле в форме экосистемы. 

Определять предмет изучения систематики, 

естественной классификации. Устанавливать 
соподчинѐнность основных систематических групп 

растений и животных. Обосновывать необходимость 

двойных латинских названий в ботанической и 

зоологической классификации. 

Характеризовать вклад К. Линнея в развитие 

биологической науки. 

СР  

Растения-производители органического вещества (9часов)  

5 Царство Растения. 1 УОНМ Основные признаки царства 

Растения. Разнообразие 

растений. 

Выделять отличительные признаки представителей 

царства растения, характерные особенности состава и 

строения водорослей 

Называть и приводить примеры основных жизненных 

форм растений. 

Описывать основные этапы эволюции растений, 

отличительные признаки растений семейства 
Обосновывать роль растений в природе. 

Использовать информационные ресурсы для подготовки 

сообщений об историческом развитии растительного 

мира 

ДМ  

6 Подцарство Настоящие 

водоросли. Подцарство 

Багрянки. 

Одноклеточные и 

многоклеточные зелѐные 

1 КУ Водоросли-самые древние 

растения Земли 

Изучение одноклеточных и 

многоклеточных водорослей на 

основе наблюдений. Слоевище, 

Выявлять характерные особенности состава и строения 

водорослей. Приводить примеры представителей 

подцарств Настоящие водоросли и Багрянки. Объяснять 

причины разнообразия водорослей с позиции знания о 

движущих силах эволюции. Устанавливать  взаимосвязь 

ФО  
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водоросли. Практическая 

работа «Изучение 

одноклеточных и 

многоклеточных водорослей» 
 

хроматофор, ризоиды. состава и строения водорослей в связи с условиями 

обитания в водной среде. 

Проводить наблюдение, используя увеличительные 

приборы в процессе лабораторной работы. Описывать и 
сравнивать представителей одноклеточных и 

многоклеточных водорослей. Фиксировать результаты 

наблюдения, делать выводы. Соблюдать правила работы 

в кабинете биологии, правила обращения с лаб. 

оборудованием. 

7 Подцарство Высшие растения. 

Отдел Моховидные. 

1 КУ Эволюция высших растений. 

Первые наземные растения-

псилофиты. 

Общая характеристика отдела 

Моховидные. Разнообразие мхов. 

Называть основные события в эволюции высших 

растений. Выявлять характерные черты псилофитов, 

прогрессивные признаки высших растений. Сравнивать 

особенности строения водорослей и высших растений, 

делать выводы о связи их строения со средой обитания. 

Описывать внешнее и внутреннее строение мхов, 

выделять их существенные особенности.  

Устанавливать взаимосвязь полового и бесполого 
поколений в жизненном цикле мхов. Делать выводы о 

связи особенностей строения и размножения мхов со 

средой обитания. 

Т, ДМ  

8 Отделы Папоротниковидные, 

Хвощевидные, Плауновидные. 

Практическая работа 

«Строение папоротника» 
Роль папоротников, хвощей, 

плаунов в образовании древних 

лесов. 

 

1 УОНМ Общая характеристика 

папоротникообразных. 

Папоротниковидные-живые 

ископаемые. Отделы 

Хвощевидные и Плауновидные. 

Древние вымершие папоротники. 

Образование и значение 

каменного угля. 

Определять представителей отделов 

Папоротниковидные, Хвощевидные, Плауновидные, на 

натуральных объектах, рисунках.Сравнивать 

особенности строения и размножения мхов и 

папоротников, делать выводы о более прогрессивном 

строении папоротников. Устанавливать особенности 

строения и размножения папоротников, хвощей и 

плаунов в связи с их средой обитания. Фиксировать 

результаты наблюдений в виде схем и рисунков. 

Соблюдать правила поведения в кабинете биологии. 
Описывать роль древних вымерших 

папоротникообразных в образовании каменного угля. 

Приводить примеры папоротников, хвощей и плаунов, 

произрастающих на территории родного  края, называть 

виды, нуждающиеся в охране. Обосновывать значение 

современных папоротников в лесных экосистемах, их 

роль в практической деятельности человека. 

Использовать ресурсы электронного приложения для 

подготовки сообщений о разнообразии папоротников, 

хвощей, плаунов. Фиксировать результаты наблюдений. 

Делать выводы. 

СР  
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9 Отдел Голосеменные. 

Разнообразие хвойных. 

 

Практическая работа. 

«Строение побегов хвойных 

растений, шишек, семян 

сосны обыкновенной» 
 

1 КУ Появление в процессе эволюции 

семенного способа размножения 

растений. Преимущества 

семенного размножения. 
Строение мужских и женских 

шишек, семян. 

Выявлять общие черты семенных растений. Объяснять 

преимущества семенного размножения с помощью 

спор. Фиксировать результаты наблюдений и делать 

выводы. Соблюдатьправила поведения в кабинете 
биологии. 

Приводить примеры наиболее распространенных 

хвойных растений, реликтовых видов голосеменных. 

Устанавливать взаимосвязь между особенностями 

строения  и функциями хвои. Фиксировать результаты 

наблюдений и делать выводы. Применять знания о 

строении и особенностях размножения голосеменных в 

практической деятельности. Использовать ресурсы 

электронного приложения для подготовки сообщений о 

разнообразии голосеменных. Соблюдать правила 

работы в кабинете биологии, правила обращения с лаб. 

оборудованием. 

ПР, ИО  

10 Отдел Покрытосеменные. 

Практическая работа 

«Признаки однодольных и 

двудольных растений» 

1 КУ Характерные признаки 
покрытосеменных. Основные 

отличия покрытосеменных от 

голосеменных растений. 

Выявлять черты более высокой организации у 
покрытосеменных, чем у голосеменных .Называть и 

сравнивать представителей разных классов 

покрытосеменных растений. Применять знания о 

движущих силах эволюции для объяснения 

происхождения цветковых растений. Фиксировать 

результаты наблюдений и делать выводы. Применять 

знания о строении и особенностях размножения 

голосеменных в практической деятельности. 

Использовать ресурсы электронного приложения для 

подготовки сообщений об исследованиях учѐных –

систематиков. 

ПР, Т  

11 Класс Двудольные. 

Определение растений 
семейства Крестоцветные. 

 

1 УЗИМ Класс Двудольные растения. 

Отличительные признаки класса. 
Семейство Крестоцветные. 

Описывать отличительные признаки растений 

семейства Крестоцветные, составлять формулу цветка. 
Приводить примеры дикорастущих, культурных и 

декоративных растений; охраняемых видов. Определять 

растения семейства Крестоцветные по гербарным 

экземплярам, рисункам, фотографиям в процессе 

лабораторной  и практической работ. Применять знания 

в ситуациях повседневной жизни об эволюции 

крестоцветных. Фиксировать результаты наблюдений и 

делать выводы. Соблюдать правила работы в кабинете 

биологии, правила обращения с лаб. оборудованием. 

ИО  
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12 Класс Однодольные 

Семейство Лилейные 

1 УЗИМ Отличительные признаки класса, 

семейства. Разнообразие, 

жизненные формы. Роль 

лилейных в природе. 

Описывать отличительные признаки растений 

семейства Лилейные, составлять формулу цветка. 

Приводить примеры дикорастущих, культурных и 

декоративных растений; охраняемых видов. 
Определять растения семейства Лилейные  по 

гербарным экземплярам, рисункам, фотографиям в  

процессе лабораторной  и практической работ. 

Фиксировать результаты наблюдений и делать выводы. 

Соблюдать правила работы в кабинете биологии, 

правила обращения с лаб. оборудованием. 

БД  

13 Сельскохозяйственные 

растения. 

1 УОСЗ Понятие сорта. Основные группы 

сельскохозяйственных растений. 

Основные принципы 

выращивания. 

Обосновывать условия выращивания растений в 

закрытом грунте. Применять методы наблюдения и 

измерения, сравнивать виды и сорта. Устанавливать 

связь между особенностями строения и условиями 

обитания растений. Фиксировать результаты 

наблюдений и делать выводы. Работать в группе  при 

анализе и обсуждении результатов наблюдений. 
Соблюдать правила работы в кабинете биологии, 

правила обращения с лаб. оборудованием. 

ДМ  

Животные-потребители органического вещества. Бактерии и грибы (21час). 

14 Царство Животные. 1 УПЗУ Зоология-наука о животном 

мире. Признаки царства. 

Животные-потребители 

органического вещества. 

Выявлять отличительные признаки царства Животные. 

Описывать основные типы симметрии многоклеточных 

животных, наиболее значимые события в эволюции 

животного мира. Использовать различные источники 

информации для подготовки сообщений о 

происхождении и развитии животного мира. 

ФО  

15 Подцарство Одноклеточные 1 УОНМ Подцарство Одноклеточные. 

Деление простейших на типы. 
Тип 

Саркожгутиконосцы,Споровики, 

Инфузории: особенности 

строения, жизненные циклы. 

Выявлять характерные признаки подцарства 

Одноклеточные, типа Саркожгутиконосцы, Инфузории. 
Приводить примеры представителей типа. Распознавать 

представителей подцарства и типа по рисункам, 

фотографиям. Обосновывать роль простейших в 

экосистемах. 

Описывать и выявлять характерные признаки типов 

Споровики, Инфузории. Характеризовать роль 

представителей типов в экосистемах и жизни человека. 

Устанавливать взаимосвязь в строении и размножении 

малярийного плазмодия в связи с паразитическим 

образом жизни. Распознавать представителей типов 

Споровики, и Инфузории на таблицах, фотографиях, 

БД  
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микропрепаратах. Приводить доказательства более 

сложной организации инфузорий по сравнению с 

представителями других типов. Раскрывать роль 

простейших в экосистемах. 

16 Подцарство Многоклеточные. 

Беспозвоночные животные, их 
роль в экосистемах. 

1 КУ Характерные признаки 

подцарства Многоклеточные. 
Происхождение многоклеточных 

животных. 

Описывать основные признаки подцарства 

Многоклеточные. Называть представителей 
многоклеточных животных. Обосновывать выводы об 

усложнении живой природы в ходе эволюции. Выделять 

признаки наиболее вероятного предка многоклеточных 

беспозвоночных. Раскрывать роль беспозвоночных в 

экосистемах. 

ДМ  

17 Тип Кишечнополостные 1 КУ Общие сведения о 

кишечнополостных. Гидра -

типичный представитель типа. 

Роль кишечнополостных 

Выявлять характерные признаки типа 

Кишечнополостные. Приводить примеры 

представителей разных классов типа 

Кишечнополостные. Определять представителей типа 

на рисунках, фотографиях, живых объектах. 

Характеризовать признаки более высокой организации  

кишечнополостных по сравнению с простейшими. 

Устанавливать  взаимосвязь между особенностями 
строения и жизнедеятельности гидры обыкновенной. 

Раскрывать роль кишечнополостных в экосистемах. 

БД  

18 Тип Плоские черви. 1 УОНМ Признаки типа Плоские черви. 

Разнообразие плоских червей. 

Роль плоских червей. 

Выделять характерные особенности типа Плоские 

черви. Распознавать представителей классов плоских 

червей по таблицам, рисункам, фотографиям. 

Устанавливать взаимосвязь между особенностями 

строения, образом жизни и средой обитания плоских 

червей. Применять в повседневной жизни правила 

личной гигиены с целью предупреждения заболеваний, 

вызываемых паразитическими видами плоских червей. 

Обосновывать вклад отечественных учѐных в развитие 

паразитологии. Раскрывать  роль плоских червей в 
экосистемах. 

СР  

19 Тип Круглые черви. 1 УЗИМ Признаки типа Круглые черви. 
Нематода и аскарида. 

Разнообразие круглых червей. 

Меры профилактики заражения 

круглыми червями 

Выделять характерные особенности типа Круглые 
черви. Устанавливать черты более высокой организации 

круглых червей по сравнению с плоскими – появление 

первичной полости тела. Распознавать представителей 

круглых червей по таблицам, рисункам, фотографиям. 

Устанавливать взаимосвязь между особенностями 

строения, образом жизни и средой обитания круглых 

червей. Применять в повседневной жизни правила 

ФО, Т  
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личной гигиены с целью предупреждения заболеваний, 

вызываемых паразитическими видами круглых червей. 

20 Тип Кольчатые черви. 

Практическая работа 

«Внешнее строение дождевого 

червя» 

1 КУ Признаки представителей типа 

Кольчатые черви. Класс Пиявки. 

Выявлять черты более высокой организации кольчатых 

червей по сравнению с круглыми червями; наличие 

замкнутой кровеносной системы и вторичной полости 

тела. Распознавать и классифицировать представителей 
типа Кольчатые черви. Устанавливать взаимосвязь 

между  строением и жизнедеятельностью дождевого 

червя с обитанием в почве.  Сравнивать представителей 

разных классов кольчатых червей. Обосновывать 

значение дождевых червей в почвообразовании. 

Использовать информационные ресурсы для подготовки 

учебных проектов о роли кольчатых червей в 

экосистемах и жизни человека. 

ПР, ДМ  

21 Тип Моллюски. 

Практическая работа 

«Строение раковины 

моллюска» 

1 КУ Признаки представителей типа 

Моллюски. Значение моллюсков. 

Разнообразие и классификация. 

Выявлять характерные признаки типа Моллюски, 

приводить примеры его представителей. Распознавать , 

сравнивать и классифицировать представителей классов 

Брюхоногие, Двустворчатые, Головоногие. 

Устанавливать взаимосвязь между  строением и образом 
жизни представителей типа Моллюски. Обосновывать 

роль моллюсков  в водных экосистемах. Применять 

знания в процессе выполнения лабораторной работы. 

Фиксировать результаты наблюдений и делать выводы. 

Соблюдать правила работы в кабинете биологии, 

правила обращения с лаб. оборудованием. 

ПР, ИО  

22 Тип Членистоногие. 

Класс Ракообразные. 

1 УОНМ Общая характеристика 

представителей типа 

Членистоногие. Классификация. 

Выявлять характерные признаки классов типа 

Членистоногие, черты более высокой организации по 

сравнению с кольчатыми червями. Распознавать 

представителей  класса Ракообразные на рисунках , 

фотографиям. Устанавливать взаимосвязь строения  

речного рака с условиями среды его обитания. 
Описывать роль членистоногих в водных экосистемах и 

жизни человека. Использовать ресурсы электронного 

приложения для подготовки сообщений и учебных 

проектов о разнообразии ракообразных. 

ФО  

23 Класс Паукообразные 1 КУ Характерные признаки 

паукообразных. Места обитания 

представителей класса. 

Разнообразие паукообразных. 

Выявлять характерные признаки паукообразных. 

Определять и классифицировать представителей класса 

по рисункам, коллекциям, фотографиям. Распознавать 

ядовитых паукообразных. Устанавливать взаимосвязь 

строения паукообразных с их хищным и 

ДМ  
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паразитическим образом жизни. Объяснять 

необходимость мер профилактики клещевого 

энцефалита и болезни Лайма. Использовать ресурсы 

электронного приложения для подготовки сообщений и 
учебных проектов о разнообразии паукообразных. 

24 Класс Насекомые: характерные 
признаки. Особенности 

строения. 

Практическая работа «Внешнее 

строение насекомого» 

 

 

1 УОНМ Насекомые самая 
многочисленная группа 

животных. Особенности 

внешнего строения. 

Описывать характерные признаки внешнего и 
внутреннего строения представителей класса 

Насекомые. Устанавливать взаимосвязь строения 

насекомых с образом их жизни и средой обитания. 

БД, ИО  

25 Тип Хордовые. Подтип 

Позвоночные. 

1 КУ Признаки хордовых животных. 

Разнообразие представителей, 

классификация типа Хордовые. 

Описывать основные признаки типа Хордовые. 

Сравнивать особенности строения бесчерепных и 

позвоночных животных. Выявлять черты более высокой 

организации ланцетника по сравнению с 

беспозвоночными, позвоночных животных по 

сравнению с бесчерепными. Обосновывать выводы о 

родстве бесчерепных и позвоночных животных. 

ДМ  

26 Надкласс Рыбы. 

Практическая строение 

«Внешнее строение рыбы» 

1 КУ Рыбы самые древние 
позвоночные животные. 

Характерные признаки 

представителей надкласса Рыбы. 

Описывать  особенности внешнего и внутреннего 
строения рыб. Выявлять черты приспособленности к 

обитанию в водной среде. Обосновывать 

представителей надкласса в водных экосистемах. 

Изучать внешнее и внутреннее строение на основе 

наблюдений в процессе выполнения лаб. работы. 

Фиксировать результаты наблюдений и делать выводы. 

Соблюдать правила работы в кабинете биологии, 

правила обращения с лаб. оборудованием. 

ПР, ИО  

27 Класс Земноводные 1 УОНМ Характерные признаки класса 

Земноводные. Особенности 

процессов размножения и 

развития земноводных 

Описывать  особенности внешнего и внутреннего 

строения земноводных. Выявлять прогрессивные 

признаки в строении систем органов земноводных по 

сравнению с рыбами. Определять и классифицировать 

представителей  земноводных   по таблицам, рисункам, 
фотографиям. Устанавливать  взаимосвязь строения и 

размножения земноводных с условиями их обитания. 

Наблюдать стадии индивидуального развития лягушки. 

Фиксировать результаты наблюдений, делать выводы. 

Использовать информационные ресурсы для подготовки 

учебных проектов о разнообразии земноводных. 

Т  

28 Класс Пресмыкающиеся. 1 КУ Пресмыкающиеся как настоящие Описывать и называть  основные признаки класса ДМ  
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наземные животные. 

Происхождение. Разнообразие. 

Пресмыкающиеся. Определять и классифицировать 

представителей  пресмыкающихся   по таблицам, 

рисункам, фотографиям. Сравнивать пресмыкающихся 

и земноводных, делать выводы о причинах их сходства 
и различия. Устанавливать  черты более высокой 

организации пресмыкающихся по сравнению с 

земноводными. Приводить примеры представителей 

разных отрядов пресмыкающихся. 

29 Класс Птицы. 

Практическая работа 

«Внешнее строение птицы». 

1 УОСЗ Птицы-покорители воздуха. 

Основные систематические 

группы птиц. Особенности 

внутреннего строения птиц 

Описывать особенности внешнего строения птиц в 

процессе выполнения практ.раб. Распознавать птиц в 

природе, а также на таблицах, рисунках, фотографиях. 

Сравнивать строение птиц и пресмыкающихся, делать 

выводы о происхождении птиц. Устанавливать связь 

внешнего и внутреннего строения птиц с их 

приспособленностью к полѐту. Фиксировать результаты 

наблюдений, делать выводы. Соблюдать правила 

работы в кабинете биологии, правила обращения с лаб. 
оборудованием. Использовать информационные 

ресурсы для подготовки учебных проектов о 

разнообразии птиц. 

ПР  

30 Класс Млекопитающие. 

Особенности размножения и 

развития млекопитающих. 

1 КУ Млекопитающие-цари природы. 

Общая характеристика. 

Особенности внутреннего 

строения. 

Описывать основные признаки млекопитающих. 

Распознавать и классифицировать конкретных 

представителей   на таблицах, рисунках, фотографиях. 

Сравнивать млекопитающих с пресмыкающимися, 

делать выводы о происхождении млекопитающих, более 

высоком уровне их организации. Объяснять причины 

высокого уровня обмена веществ и теплокровности 

млекопитающих. 

БД, ДМ  

31 Бактерии и грибы – 

разрушители органического 

вещества. Биоразнообразие. 

1 УОНМ Характерные признаки Царств 

Бактерии и Грибов. Разнообразие 

бактерий. 
Плесневые, шляпочные грибы. 

Лишайники. Биологическое 

разнообразие, его составляющие, 

видовое разнообразие.  

Описывать характерные признаки бактерий. Приводить 

примеры автотрофных и гетеротрофных бактерий, 

бактерий - возбудителей заболеваний человека. 
Раскрывать значение бактерий в экосистемах, 

деятельности человека. Применять в повседневной 

жизни правила личной гигиены с целью 

предупреждения заболеваний, вызываемых бактериями. 

Описывать признаки одноклеточных и многоклеточных 

грибов. Сравнивать особенности строения грибов с  

особенностями строения растений и животных. 

Устанавливать связь строения вегетативного тела гриба 

со способом его питания. Объяснять средообразующую 

роль грибов в природе. Называть и определять 

ФО  



30 

 
исчезнувшие виды растений и животных на рисунках и 

фотографиях. Оценивать значение видового 

разнообразия для поддержания устойчивости 

экосистемы. Устанавливать причины сокращения 
видового разнообразия в процессе эволюции и в 

результате деятельности человека. Прогнозировать 

последствия сокращения видового разнообразия для 

целостности биосферы. 

32-34 Повторение. Резервный урок. 2      

 


