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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Статус программы 

  Рабочая программа учебного предмета разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования (ФГОС ООО), основной образовательной программы 

ООО МБОУ «СОШ № 2 им. Ю. К. Шхачемукова» а. Хатукай 

Красногвардейского района, учебным планом МБОУ «СОШ № 2 им. Ю. К. 

Шхачемукова» а. Хатукай Красногвардейского района, Примерной 

программой по биологии, Программой для общеобразовательных 

учреждений УМК В.И. Сивоглазова, М.Р. Сапина, А.А. Каменского.   

   Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, 

определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития обучающихся 

средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения биологии, 

которые определены стандартом. 

 

1.2. Место учебного предмета в учебном плане 

 В соответствии с учебным планом МБОУ «СОШ № 2 им. Ю. К. 

Шхачемукова» а. Хатукай Красногвардейского района, учебный предмет 

«Биология» изучается с 5 по 11 классы и на ее изучение отводится 

аудиторной (обязательной) нагрузки:  в 5 классе – 34 ч (1 ч в неделю), в 6 

классе – 35 ч (1 ч в неделю), в 7 классе – 70 ч (2 ч в неделю), в 8 классе – 70 ч 

(2 ч в неделю), в 9 классе – 68 ч (2 ч в неделю), в 10 классе – 35 ч (1 ч в 

неделю), в 11 классе – 34 ч (1 ч в неделю)  

 Учебник: Сивоглазов В.И. Биология. 7 класс. Учебник / В.И. 

Сивоглазов, М.Р. Сапин, А.А. Каменский. – М.: Дрофа, 2019. – 255 с. 

1.3. Общая характеристика учебного предмета 

Предмет биология на ступени основного общего образования 

направлен на формирование у обучающихся представлений об 

отличительных особенностях живой природы, её многообразии и эволюции, 

человеке как биосоциальном существе. Программа составлена в соответствии 

с основными положениями системно - деятельностного подхода в обучении. 

Отбор содержания проведен с учетом культуросообразного подхода, в 

соответствии с которым обучающиеся должны освоить содержание, 

значимое для формирования познавательной, нравственной и эстетической 

культуры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья; для 

повседневной жизни и практической деятельности. 

В 7 классе обучающиеся получают углубленные знания о строении, 

жизнедеятельности и многообразии бактерий, грибов, растений, животных, 

вирусов, принципах их классификации; знакомятся с эволюцией строения 

живых организмов, взаимосвязью строения и функций органов и их систем, с 

индивидуальным развитием организмов. 

В процессе обучения обучающийся приобретет навык: 

• характеризовать особенности строения и процессов 
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жизнедеятельности организмов, их практическую значимость; 

• применять методы биологической науки для изучения организмов: 

проводить наблюдения за живыми организмами, ставить несложные 

биологические эксперименты и объяснять их результаты, описывать 

биологические объекты и процессы; 

• владеть составляющими исследовательской деятельности по 

изучению живых организмов (приводить доказательства, 

классифицировать, сравнивать, выявлять взаимосвязи); 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать 

информацию о живых организмах, получаемую из разных 

источников; последствия деятельности человека в природе. 

По окончании изучения предмета выпускник 7 класса должен уметь: 

• соблюдать в кабинете биологии правила работы с биологическими 

приборами и инструментами; 

• использовать приемы работы с определителями растений и животных; 

выращивания и размножения культурных растений, домашних 

животных; 

• выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 

• осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к 

живой природе; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по 

отношению к объектам живой природы (признание высокой 

ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, 

эмоционально  ценностное отношение к объектам живой природы); 

• находить информацию о растениях и животных в научно  

популярной литературе, биологических словарях и справочниках, 

анализировать, оценивать ее и переводить из одной формы в другую; 

• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования к 

результатам освоения основной образовательной программы к 

окончанию 6 класса у обучающихся необходимо сформировать 

готовность и способность к саморазвитию и личностному 

самоопределению, мотивацию к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, школьники должны освоить 

универсальные учебные действия и научиться их использовать в 

учебной и познавательной деятельности. 

В предметной области предполагается формирование 

первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных 

биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о 

взаимосвязи живого и неживого в биосфере; овладение понятийным 
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аппаратом биологии; приобретение опыта использования методов 

биологической науки и проведения несложных биологических 

экспериментов для изучения живых организмов. 

Программой предусмотрен интегрированный подход к обучению с 

привлечением информационно  коммуникационных технологий и 

использованием электронных приложений, которые позволяют разбить 

изучаемый материал на основной и дополнительный и реализовать 

личностно  ориентированный подход к обучению путем создания 

индивидуальных образовательных траекторий. 

В связи с особой важностью для этого предмета таких методов и 

приемов учебной деятельности школьников, как наблюдение, проведение 

несложных опытов, измерений, на протяжении всего изучения материала 

представлены лабораторные и практические работы, предусмотренные 

программой. Лабораторные и практические работы проводятся после 

подробного инструктажа и ознакомления обучающихся с установленными 

правилами техники безопасности. Система уроков сориентирована не 

столько на передачу готовых знаний, сколько на формирование активной 

личности, мотивированной к самообразованию, обладающей достаточными 

навыками самостоятельного поиска, отбора, анализа и использования 

информации. 

С целью достижения высоких результатов  образования для реализации 

программы используются: 

• формы образования — урок открытия нового знания, обретения новых 

умений и навыков, урок общеметодологической направленности, урок 

отработки умений и рефлексии, урок развивающего контроля и т. д.; 

• технологии образования — индивидуальную работу, работу в малых и 

больших группах, проектную (начальные этапы) деятельность, 

развивающее, опережающее и личностно  ориентированное обучение и 

т. д.; 

• методы мониторинга знаний и умений учащихся — тесты, контрольные  

работы,  индивидуальные и фронтальные опросы,  творческие  работы, 

работы по карточкам и т. д. 

1.4. Цели и задачи учебного предмета 

 Изучение биологии направлено на достижение следующих целей: 

  1) в направлении личностного развития: 

• знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

• реализация установок здорового образа жизни; 

• 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. 
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 2) в метапредметном направлении: 

• 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; 

• 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 — 

выделение и осознание обучающими того, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения; 

• способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях 

и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и 

окружающих; 

• 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. 

3) в предметном направлении: 

• овладение биологическими знаниями и умениями, необходимыми для 

продолжения обучения в старшей школе или иных общеобразовательных 

учреждениях, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной 

жизни; 

• освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах биологии; 

• овладение умениями наблюдать биологические явления, проводить 

биологический эксперимент; 

• применение полученных знаний и умений в быту, сельском хозяйстве и 

на производстве, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью 

человека и окружающей среде. 

Задачи: 

 1. Сформировать знание основных понятий и законов биологии; 

 2. Воспитывать общечеловеческую культуру; 

 3. Учить наблюдать, применять полученные знания на практике; 
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 4. Развивать внимание, мышление обучающихся, формировать у них 

умений логически мыслить, анализировать полученные знания, находить 

закономерности. 

Результаты освоения предмета: 

 Изучение предмета биологии дает возможность обучающимся достичь 

следующих результатов развития: 

 Личностными результатами изучения предмета «Биология» являются 

следующие умения: 

• знание основных принципов и правил отношения к живой природе, 

основ здорового образа жизни; 

• реализация установок здорового образа жизни; 

• формирование познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы; анализировать, сравнивать, делать выводы и 

др.; эстетического отношения к живым объектам. 

• формирование ответственного отношения к обучению; 

• формирование познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение предмета; 

• развитие навыков обучения; 

• формирование социальных норм и навыков поведения в классе, школе, 

дома и др.; 

• формирование осознанного и доброжелательного отношения к мнению 

другого человека; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, учителями, посторонними людьми в 

процессе учебной, общественной и другой деятельности; 

• формирование сознания ценности здорового образа жизни; 

• осознание значения семьи в жизни человека, уважительного отношения к 

старшим и младшим товарищам. 

 

 Метапредметными результатами изучения курса «Биология» 

является формирование универсальных учебных действий (УУД): 

 Познавательные УУД: 

• умение анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты 

и явления, выявлять причины и следствия простых явлений; 

• осуществление сравнения, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

• построение логического рассуждения, включающее установление 

следственных связей; 

• создание схематической модели с выделением существенных 

характеристик объекта; 

• составление тезисов, различных видов планов, преобразование 

информации из одного вида в другой; 
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• умение определять возможные источники необходимых сведений, 

производить поиск информации, анализировать и оценивать ее 

достоверность. 

 

 Регулятивные УУД: 

• умение самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную 

проблему, определять цель учебной деятельности, выбирать тему 

проекта; 

• умение выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный 

результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства 

достижения или; 

• умение составлять (индивидуально или в группе) решения проблемы 

(выполнения проекта); 

• умение работать по плану, сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки самостоятельно; 

• умение в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно 

выработанные критерии оценки. 

 

 Коммуникативные УУД: 

• умение самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в 

группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг 

с другом). 

 

 Предметные результаты обучения 

 1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

• выделение существенных признаков биологических объектов 

(отличительных признаков живых организмов; клеток и организмов 

растений, животных, грибов и бактерий; организма человека; видов, 

экосистем; биосферы) и процессов (питания, дыхания, выделения, 

транспорт веществ, рост, развитие, размножение, регуляция 

жизнедеятельности организмов). 

• приведение доказательств взаимосвязи человека и окружающей среды; 

необходимости защиты окружающей среды; 

• объяснение роли биологии практической деятельности людей; роли 

различных организмов в жизни человека; значение биологического 

разнообразия для сохранения биосферы; 

• различие на таблицах частей и органоидов клетки; на живых объектах и 

таблицах органов цветкового растения, органов и систем органов 

животных; съедобных и ядовитых грибов; опасных для человека 

растения и животных; 

• сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы 

на основе сравнения; 

• выявление взаимосвязей между особенностями строения клеток, тканей, 

органов, системой органов и их функциями; 
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• овладение методами биологической науки: наблюдения и описания 

биологических объектов; постановка биологических экспериментов и 

объяснение их результатов. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

• знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа 

жизни. 

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 приѐмов выращивания и размножения культурных растений, 

ухода за ними. 

 5. В эстетической сфере: 

• выявление эстетических достоинств объектов живой природы. 
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

 

№ Раздел  
Результаты освоения 

рабочей программы по 

тематическому разделу 

Виды деятельности обучающихся, 

направленные на достижение 

результата 

1 

Введение. 

Многообра

зие живого 

и наука 

системати

ка 

 

При изучении данного раздела 

обучающиеся знают: 

- полученные знания из 

биологии 6 класса. 

 

Умеют: 

- применять полученные 

знания из биологии 6 класса 

на практике. 

 

 

Определяют и анализируют понятия: 

«биология», 

«уровни организации», «клетка», 

«ткань», «орган», 

«организм», «биосфера», «экология». 

Определяют значение биологических 

знаний в современной жизни. 

Оценивают роль биологической науки 

в жизни общества. Анализируют 

логическую цепь событий, делающих 

борьбу за существование неизбежной. 

Строят схемы действия естественного 

отбора в постоянных и изменяющихся 

условиях существования. Определяют 

понятия: «царства», 

«бактерии», «грибы», «растения» и 

«животные». 

 

2 
Часть 1. 

Царство 

Бактерии 

 

При изучении данного раздела 

обучающиеся знают: 

— строение и основные 

процессы 

жизнедеятельности 

бактерий; 

— разнообразие и 

распространение 

бактерий и грибов; 

— роль бактерий и грибов 

в природе и жизни 

человека; 

— методы профилактики 

инфекционных 

заболеваний. 

 

 

Умеют: 

— давать общую 

характеристику 

бактерий; 

— характеризовать формы 

бактериальных клеток; 

— отличать бактерии от 

других живых 

 

 

 

Выделяют основные признаки бактерий. 

Дают общую характеристику 

прокариот. Определяют значение 

внутриклеточных структур, сопоставляя 

их со структурными особенностями 

организации бактерий. Характеризуют 

понятия: «симбиоз», 

«клубеньковые, или азотфиксирующие, 

бактерии», «бактерии  деструкторы», 

«болезнетворные бактерии», 

«инфекционные заболевания», 

«эпидемии». Дают оценку роли 

бактерий в природе и жизни человека. 

Составляют план  конспект темы 

«Многообразие и роль 

микроорганизмов». Выполняют 

зарисовку различных форм 

бактериальных клеток.  
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организмов; 

— объяснять роль 

бактерий и грибов в 

природе и жизни 

человека; 

— работать с учебником, 

рабочей тетрадью и 

дидактическими 

материалами, 

составлять конспект 

параграфа учебника до 

и/или после изучения 

материала на уроке; 

— разрабатывать план  

конспект темы, 

используя разные 

источники 

информации; 

— готовить устные 

сообщения и 

письменные рефераты 

на основе обобщения 

информации учебника и 

дополнительных 

источников; 

— пользоваться 

поисковыми системами 

Интернета. 

 

3 
Часть 2. 

Царство 

Грибы 

 

При изучении данного раздела 

обучающиеся знают: 

— основные понятия, 

относящиеся к 

строению 

прокариотической и 

эукариотической 

клеток; 

— строение и основы 

жизнедеятельности 

клеток гриба; 

— особенности 

организации 

шляпочного гриба; 

— меры профилактики 

грибковых заболеваний. 

 

Умеют: 

— давать общую 

характеристику 

бактерий и грибов; 

— объяснять строение 

 

 

 

 

 

Характеризуют современные 

представления 

о происхождении грибов. Выделяют 

основные признаки строения и 

жизнедеятельности грибов. Распознают 

на живых объектах и таблицах 

съедобные и ядовитые грибы. 

Осваивают приeмы оказания первой 

помощи при отравлении ядовитыми 

грибами. Дают определение понятия 

«гри бы   паразиты» (головня, 

спорынья и др.). Готовят 

микропрепараты и изучают под 

микроскопом строение мукора и 

дрожжевых грибов. Проводят 

сопоставление увиденного под 

микроскопом 

с приведeнными в учебнике 
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грибов и лишайников; 

— приводить примеры 

распространeнности 

грибов и лишайников; 

— характеризовать роль 

грибов и лишайников в 

биоценозах; 

— определять 

несъедобные 

шляпочные грибы; 

— объяснять роль 

бактерий и грибов в 

природе и жизни 

человека; 

— работать с учебником, 

рабочей тетрадью и 

дидактическими 

материалами; 

— составлять конспект 

параграфа учебника до 

и/или после изучения 

материала на уроке; 

— пользоваться 

биологическими 

словарями и 

справочниками для 

поиска определений 

биологических 

терминов; 

— разрабатывать план  

конспект темы, 

используя разные 

источники 

информации; 

— готовить сообщения на 

основе обобщения 

информации учебника и 

дополнительных 

источников; 

— пользоваться 

поисковыми системами 

Интернета. 

 

изображениями. Объясняют роль 

грибов в природе и жизни человека. 

Составляют план параграфа. 

Выполняют практические работы. 

Обсуждают демонстрации, 

предусмотренные программой (работа в 

малых группах). 

 

Характеризуют форму взаимодействия 

организмов — симбиоз. Приводят 

общую характеристику лишайников. 

Анализируют строение кустистых, 

накипных, листоватых лишайников. 

Распознают лишайники на таблицах и в 

живой природе. Оценивают 

экологическую роль лишайников. 

Составляют план  конспект сообщения 

«Лишайники». 

 

4 

 

Часть 3. 

Царство 

Растения 

 

 

При изучении данного раздела 

обучающиеся знают: 

— основные методы 

изучения растений; 

— основные группы 

растений (водоросли, 

мхи, хвощи, плауны, 

папоротники, 

Характеризуют основные черты 

организации растительного организма. 

Получают представление о 

возникновении одноклеточных и 

многоклеточных водорослей, об 

особенностях жизнедеятельности 

растений. Определяют понятия: 

«фотосинтез», «пигменты», 

«систематика растений», «низшие 
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голосеменные, 

цветковые), их строение, 

особенности 

жизнедеятельности и 

многообразие; 

— особенности строения и 

жизнедеятельности 

лишайников; 

— роль растений в 

биосфере и жизни 

человека; 

— происхождение растений 

и основные этапы 

развития растительного 

мира. 

 

Умеют: 

— давать общую 

характеристику 

растительного царства; 

— объяснять роль растений 

в биосфере; 

— давать характеристику 

основных групп 

растений (водорослей, 

мхов, хвощей, плаунов, 

папоротников, 

голосеменных, 

цветковых); 

— объяснять 

происхождение растений 

и основные этапы 

развития растительного 

мира; 

— характеризовать 

распространение 

растений в различных 

климатических зонах 

Земли; 

— объяснять причины 

различий в составе 

фитоценозов различных 

климатических поясов; 

— выполнять лабораторные 

работы под 

руководством 

преподавателя; 

— сравнивать 

представителей разных 

групп растений, делать 

выводы на основе 

сравнения; 

растения» и «высшие растения». Дают 

характеристику основных этапов 

развития растений. 

Обсуждают демонстрации, 

предусмотренные программой (работа в 

малых группах). Составляют краткий 

конспект текста урока. Готовятся к 

устному выступлению. 

 

Дают общую характеристику 

водорослей, их отдельных 

представителей. Выявляют сходство и 

отличия в строении различных групп 

водорослей на гербарном материале и 

таблицах. Объясняют роль водорослей в 

природе и жизни человека. Обсуждают 

демонстрации, предусмотренные 

программой (работа в малых группах).  

 

Демонстрируют знания о 

происхождении высших растений. Дают 

общую характеристику мхов. 

Распознают на гербарных образцах и 

таблицах различных представителей 

моховидных. Характеризуют 

распространение и экологическое 

значение мхов. Выделяют 

существенные признаки высших 

споровых растений. Дают общую 

характеристику хвощевидных, 

плауновидных и папоротниковидных. 

Проводят сравнение высших споровых 

растений и распознают их 

представителей на таблицах и 

гербарных образцах. Зарисовывают в 

тетрадь схемы жизненных циклов 

высших споровых растений. 

Объясняют роль мхов, хвощей, плаунов 

и папоротников в природе и жизни 

человека. Обсуждают демонстрации, 

предусмотренные программой (работа в 

малых группах). 

 

Получают представление о 

современных взглядах учeных на 

возникновение семенных растений. 

Дают общую характеристику 

голосеменных растений, отмечая 

прогрессивные черты, сопровождавшие 

их появление. Описывают 

представителей голосеменных 

растений, используя живые объекты, 
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— оценивать с 

эстетической точки 

зрения представителей 

растительного мира; 

— находить информацию о 

растениях в научно  

популярной литературе, 

биологических словарях 

и справочниках, 

анализировать и 

оценивать еe, переводить 

из одной формы в 

другую. 

 

 

 

таблицы и гербарные образцы. 

Зарисовывают в тетради схему цикла 

развития сосны. 

Обосновывают значение голосеменных 

в природе 

и жизни человека. Выполняют 

практические 

работы. Обсуждают демонстрации, 

предусмотренные программой (работа в 

малых группах). Составляют краткий 

конспект урока. 

 

Получают представление о 

современных научных взглядах на 

возникновение покрытосеменных 

растений. Дают общую характеристику 

покрытосеменных растений, отмечая 

прогрессивные черты, сопровождавшие 

их появление. Описывают 

представителей покрытосеменных 

растений, используя живые объекты, 

таблицы и гербарные образцы. 

Составляют таблицу «Сравнительная 

характеристика классов однодольных и 

двудольных растений». 

Зарисовывают в тетради схему цикла 

развития цветкового растения. 

Характеризуют растительные формы и 

объясняют значение покрытосеменных 

растений в природе и жизни человека. 

Выполняют практические работы. 

Обсуждают демонстрации, 

предусмотренные программой (работа в 

малых группах). Составляют краткий 

конспект урока. 

5 

 

Часть 4. 

Царство 

Животные 

 

 

 

 

При изучении данного раздела 

обучающиеся знают: 

— признаки организма как 

целостной системы; 

— основные свойства 

животных организмов; 

— сходство и различия 

между растительным и 

животным 

организмами; 

— что такое зоология, 

какова еe структура; 

— признаки 

одноклеточного 

 

Характеризуют животный организм как 

целостную систему. Распознают уровни 

организации живого и характеризуют 

каждый из них. Объясняют особенности 

жизнедеятельности животных, 

отличающие их от представителей 

других царств живой природы. 

Анализируют родословное древо 

животного царства, отмечая предковые 

группы животных и их потомков. 

Распознают систематические категории 

животных и называют представителей 

крупных таксонов. Характеризуют 

структуру биоценозов и отмечают роль 

различных животных в них. 

Анализируют роль представителей 
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организма; 

— основные 

систематические 

группы одноклеточных 

и их представителей; 

— значение 

одноклеточных 

животных в 

экологических 

системах; 

— паразитических 

простейших, 

вызываемые ими 

заболевания у человека 

и соответствующие 

меры профилактики; 

— современные 

представления о 

возникновении 

многоклеточных 

животных; 

— общую характеристику 

типа 

Кишечнополостные; 

— общую характеристику 

типа Плоские черви; 

— общую характеристику 

типа Круглые черви; 

— общую характеристику 

типа Кольчатые черви; 

— общую характеристику 

типа Членистоногие; 

— современные 

представления о 

возникновении 

хордовых животных; 

— основные направления 

эволюции хордовых; 

— общую характеристику 

надкласса Рыбы; 

— общую характеристику 

класса Земноводные; 

— общую характеристику 

класса 

Пресмыкающиеся; 

— общую характеристику 

класса Птицы; 

— общую характеристику 

класса 

Млекопитающие. 

 

 

разных видов в биоценозах и выявляют 

причины их взаимоотношений. 

Составляют краткий конспект урока.  

 

Дают общую характеристику 

одноклеточных животных, отмечая 

структуры, обеспечивающие 

выполнение функций целостного 

организма. Анализируют роль 

представителей разных видов 

одноклеточных организмов в 

биоценозах, жизни человека и его 

хозяйственной деятельности. Дают 

развeрнутую характеристику классов 

Саркодовые и Жгутиковые. Распознают 

представителей саркожгутиконосцев, 

вызывающих заболевания 

у человека. Дают характеристику типа 

Споровики. Распознают и описывают 

споровиков, вызывающих заболевания у 

человека. Зарисовывают цикл развития 

малярийного плазмодия и объясняют 

причины заболевания малярией. 

Отмечают меры профилактики малярии 

и других заболеваний, вызываемых 

споровиками. Дают характеристику 

типа Инфузории, распознают и 

описывают отдельных представителей 

этого типа.  

 

Характеризуют многоклеточные 

организмы, анализируя типы симметрии 

животных. Объясняют значение 

симметрии для жизнедеятельности 

организмов. Объясняют значение 

дифференцировки клеток 

многоклеточных организмов и 

появление первых тканей. Кратко 

описывают представителей типа Губки, 

подчeркивая их значение в био ценозах 

и для человека. Составляют краткий 

конспект урока.  

 

Характеризуют особенности 

организации и жизнедеятельности 

кишечнополостных. Приводят примеры 

представителей классов 

кишечнополостных и сравнивают черты 

их организации. Объясняют значение 

дифференцировки клеток 

кишечнополостных и оценивают 

функции каждого клеточного типа. 
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Умеют: 

— объяснять структуру 

зоологической науки, 

основные этапы еe 

развития, 

систематические 

категории; 

— представлять 

эволюционный путь 

развития животного 

мира; 

— классифицировать 

животные объекты по 

их принадлежности к 

систематическим 

группам; 

— применять двойные 

названия животных при 

подготовке сообщений, 

докладов, презентаций; 

— объяснять значение 

зоологических знаний 

для сохранения жизни 

на планете, разведения 

редких и охраняемых 

животных, выведения 

новых пород животных; 

— использовать знания по 

зоологии в 

повседневной жизни; 

— работать с живыми 

культурами 

простейших, используя 

при этом 

увеличительные 

приборы; 

— распознавать 

одноклеточных 

возбудителей 

заболеваний человека; 

— раскрывать значение 

одноклеточных 

животных в природе и 

жизни человека; 

— применять полученные 

знания в повседневной 

жизни; 

— определять 

систематическую 

принадлежность 

животных к той или 

иной таксономической 

Отмечают роль кишечнополостных в 

биоценозах и их значение для человека. 

Выполняют практические работы по 

изучению плакатов и таблиц, 

иллюстрирующих ход регенерации у 

гидры. Обсуждают демонстрации, 

предусмотренные программой (работа в 

малых группах). 

Составляют краткий конспект урока.  

 

Дают общую характеристику типа 

Плоские черви. Анализируют 

систематику типа. Характеризуют 

представителей класса Ресничные 

черви, приводят примеры 

представителей и отмечают их роль в 

биоценозах. Характеризуют 

представителей ленточных червей. 

Распознают черты приспособленности к 

паразитизму в их организации. 

Приобретают представления о 

паразитизме как о форме 

взаимоотношений организмов и о 

жизненном цикле паразитов. 

Зарисовывают в рабочие тетради 

жизненные циклы ленточных червей — 

паразитов человека и животных, 

выделяя стадии развития, опасные для 

заражения человека (инвазивные 

стадии). Характеризуют представителей 

класса Сосальщики. Зарисовывают 

жизненный цикл сосальщиков на 

примере печeночного сосальщика, 

выделяя стадии развития, опасные для 

заражения человека. Обсуждают 

демонстрации, предусмотренные 

программой (работа в малых группах). 

Составляют краткий конспект текста 

урока. 

 

Дают общую характеристику типа 

Круглые черви на примере аскариды 

человеческой. Зарисовывают цикл 

развития аскариды и характеризуют 

стадии развития, опасные для 

заражения человека. Объясняют меры 

профилактики аскаридоза. Приводят 

примеры свободноживущих круглых 

червей, оценивая их роль в биоценозах. 

Обсуждают демонстрации, 

предусмотренные программой (работа в 

малых группах). Составляют краткий 
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группе; 

— наблюдать за 

поведением животных в 

природе; 

— работать с живыми 

животными и 

фиксированными 

препаратами 

(коллекциями, 

влажными и 

микропрепаратами, 

чучелами и др.); 

— объяснять взаимосвязь 

строения и функций 

органов и их систем, 

образа жизни и среды 

обитания животных; 

— понимать взаимосвязи, 

сложившиеся в 

природе, и их значение 

для экологических 

систем; 

— выделять   животных,   

занесeнных   в   

Красную   книгу, и 

способствовать 

сохранению их 

численности и мест 

обитания; 

— оказывать первую 

медицинскую помощь 

при укусах опасных или 

ядовитых животных; 

— использовать меры 

профилактики 

паразитарных 

заболеваний; 

— понимать и уметь 

характеризовать 

экологическую роль 

хордовых животных; 

— характеризовать 

хозяйственное значение  

позвоночных; 

— наблюдать за 

поведением животных в 

природе. 

— давать характеристику 

методов изучения 

биологических 

объектов; 

— наблюдать и описывать 

конспект урока.  

 

Дают общую характеристику типа 

Кольчатые черви. Отмечают 

прогрессивные черты организации 

кольчатых червей, сопровождавшие их 

возникновение. Проводят 

сравнительный анализ организации 

плоских и кольчатых червей; 

результаты заносят в таблицу. 

Оценивают значение возникновения 

вторичной полости тела — целома. 

Характеризуют систематику кольчатых 

червей, распознают характерные черты 

многощетинковых, малощетинковых 

червей и пиявок. Объясняют значение 

кольчатых червей в биоценозах, а также 

медицинское значение пиявок. 

Обсуждают демонстрации, 

предусмотренные программой (работа в 

малых группах). Составляют краткий 

конспект 

урока. 

 

Дают общую характеристику типа 

Моллюски. Отмечают прогрессивные 

черты организации моллюсков, 

сопровождавшие их возникновение. 

Проводят сравнительный анализ 

организации кольчатых червей и 

моллюсков; результаты заносят в 

таблицу. Характеризуют систематику 

моллюсков, распознают характерные 

черты брюхоногих, двустворчатых и 

головоногих моллюсков. Объясняют 

значение моллюсков в биоценозах и 

значение для человека. Обсуждают 

демонстрации, предусмотренные 

программой (работа в малых группах). 

Составляют краткий конспект урока. 

 

Дают общую характеристику типа 

Членистоногие. Отмечают 

прогрессивные черты организации 

членистоногих, сопровождавшие их 

возникновение. Проводят 

сравнительный анализ организации 

кольчатых червей и членистоногих; 

результаты заносят в таблицу. 

Характеризуют систематику моллюсков 

и их происхождение. Дают общую 

характеристику класса ракообразных; 
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различных 

представителей 

животного мира; 

— находить в различных 

источниках 

необходимую 

информацию о 

животных; 

— избирательно 

относиться к 

биологической 

информации, 

содержащейся в 

средствах массовой 

информации; 

— сравнивать животных

 изученных

 таксономических групп 

между собой; 

— использовать 

индуктивный и 

дедуктивный подходы 

при изучении крупных 

таксонов; 

— выявлять признаки 

сходства и различия в 

строении, образе жизни 

и поведении животных; 

— обобщать и делать 

выводы по изученному 

материалу; 

— работать с 

дополнительными 

источниками 

информации, 

использовать для 

поиска информации 

возможности 

Интернета; 

— представлять 

изученный материал, 

используя возможности 

компьютерных 

технологий. 

анализируют особенности организации 

речного рака. Характеризуют 

систематику ракообразных, их 

разнообразие; распознают 

представителей высших и низших 

ракообразных; приводят примеры. 

Оценивают роль ракообразных в 

природе. Дают общую характеристику 

класса Паукообразные; анализируют 

особенности организации паука  

крестовика. Характеризуют 

разнообразие паукообразных; 

распознают представителей класса — 

пауков, клещей, скорпионов. 

Оценивают экологическую роль и 

медицинское значение паукообразных. 

Дают общую характеристику класса 

Насекомые; анализируют особенности 

организации таракана. Различают типы 

развития насекомых. Характери зуют 

систематику насекомых, их 

разнообразие; сравнивают 

представителей различных отрядов. 

Распознают представителей основных 

отрядов насекомых; приводят примеры. 

Оценивают роль насекомых в природе и 

значение для человека. Описывают 

представителей класса Многоножки и 

приводят примеры. Обсуждают 

демонстрации, предусмотренные 

программой (работа в малых группах). 

Составляют краткий конспект урока.  

 

Дают общую характеристику типа 

Иглокожие. Характеризуют основные 

группы иглокожих, приводят примеры 

представителей. Анализируют значение 

иглокожих в биоценозах. Обсуждают 

демонстрации, предусмотренные 

программой (работа в малых группах). 

Составляют краткий конспект урока. 

 

Дают общую характеристику хордовых 

на примере ланцетника. Проводят 

сравнительный анализ организации 

кольчатых червей и членистоногих; 

результаты заносят в таблицу. 

Описывают систематику хордовых, 

давая оценку главных направлений 

развития группы. Обсуждают 

демонстрации, предусмотренные 

программой (работа в малых группах). 
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Составляют краткий конспект урока. 

 

Дают общую характеристику подтипа 

Позвоночные на примере 

представителей надкласса рыб. 

Отмечают прогрессивные черты 

организации рыб, сопровождавшие их 

возникновение. Проводят 

сравнительный анализ организации 

ланцетников и рыб; результаты заносят 

в таблицу. Характеризуют систематику 

и многообразие рыб и их 

происхождение. Описывают строение и 

особенности 

жизнедеятельности хрящевых рыб. 

Характеризуют многообразие костных 

рыб: хрящекостные, кистепeрые, 

двоякодышащие и лучепeрые рыбы; 

приспособительные особенности к 

среде обитания. Оценивают 

экологическое и хозяйственное 

значение рыб.  Обсуждают 

демонстрации, предусмотренные 

программой (работа в малых группах). 

Составляют краткий конспект урока. 

 

Дают общую характеристику класса 

Земноводные на примере лягушки. 

Отмечают прогрессивные черты 

организации рыб, сопровождавшие их 

возникновение. Проводят 

сравнительный анализ организации рыб 

и амфибий; результаты заносят в 

таблицу. Характеризуют систематику 

рыб и их происхождение. Описывают 

строение и особенности 

жизнедеятельности амфибий. 

Характеризуют многообразие 

земноводных и приспособительные 

особенности к околоводной среде 

обитания. Оценивают экологическое и 

хозяйственное значение амфибий. 

Выполняют практическую работу и 

обсуждают демонстрации, 

предусмотренные программой (работа в 

малых группах). Составляют краткий 

конспект урока.  

 

Дают общую характеристику класса 

Пресмыкающиеся на примере ящерицы. 

Отмечают прогрессивные черты 

организации рептилий, 
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сопровождавшие их возникновение. 

Проводят сравнительный анализ 

организации амфибий и рептилий; 

результаты заносят в таблицу. 

Характеризуют систематику 

пресмыкающихся и их происхождение. 

Описывают строение и особенности 

жизнедеятельности. Характеризуют 

многообразие пресмыкающихся: 

чешуйчатые (змеи, ящерицы и 

хамелеоны), крокодилы и черепахи, а 

также приспособительные особенности 

к разнообразным средам обитания. 

Оценивают экологическое значение 

рептилий. Выполняют практическую 

работу и обсуждают демонстрации, 

предусмотренные программой (работа в 

малых группах). Составляют краткий 

конспект текста урока.  

 

Дают общую характеристику класса 

Птицы. Отмечают прогрессивные черты 

организации группы, сопровождавшие 

ее возникновение. Проводят 

сравнительный анализ организации 

рептилий и птиц; результаты заносят в 

таблицу; отмечают приспособления 

птиц к полeту. Характеризуют 

систематику птиц; их происхождение и 

связь с первоптицами. Описывают 

строение и особенности 

жизнедеятельности. Характеризуют 

многообразие представителей класса, 

называют основные отряды и 

экологические группы птиц. Оценивают 

экологическое и хозяйственное 

значение птиц. Составляют краткий 

конспект урока.  

 

Дают общую характеристику класса 

Млекопитающие. Отмечают 

прогрессивные черты организации 

млекопитающих, сопровождавшие их 

возникновение. Проводят 

сравнительный анализ организации 

рептилий и млекопитающих; 

результаты заносят в таблицу. 

Характеризуют систематику 

млекопитающих и их происхождение. 

Описывают строение и особенности 

жизнедеятельности. Характеризуют 

многообразие млекопитающих; 
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описывают основные отряды: 

Насекомоядные, Рукокрылые, Грызуны, 

Зайцеобразные, Хищные, Ластоногие, 

Китообразные, Непарнокопытные, 

Парнокопытные, Приматы и др.; 

приводят примеры представителей 

разных групп, а также 

приспособительные особенности к 

разнообразным средам обитания. 

Оценивают экологическое и 

народнохозяйственное значение 

млекопитающих. Объясняют 

необходимость охраны ценных 

млекопитающих и регуляции 

численности животных, наносящих вред 

человеку. Составляют краткий конспект 

текста урока.  

 

6 

 

Часть 5. 

Вирусы 

 

 

При изучении данного раздела 

обучающиеся знают: 

— общие принципы 

строения вирусов 

животных, растений и 

бактерий; 

— пути проникновения 

вирусов в организм; 

— этапы взаимодействия 

вируса и клетки; 

— меры профилактики 

вирусных заболеваний. 

 

Умеют: 

— объяснять механизмы 

взаимодействия вирусов 

и клеток; 

— характеризовать опасные 

вирусные заболевания 

человека (СПИД, 

гепатит С и др.); 

— выявлять признаки 

сходства и различия в 

строении вирусов; 

— осуществлять на 

практике мероприятия 

по профилактике 

вирусных заболеваний; 

— обобщать и делать 

выводы по изученному 

материалу; 

— работать с 

дополнительными 

 

 

Дают общую характеристику вирусов и 

бактериофагов, запоминают историю их 

открытия. На конкретных примерах 

показывают особенности организации 

вирусов как внутриклеточных паразитов 

на генетическом уровне. Характеризуют 

механизм взаимодействия вируса и 

клетки. Приводят примеры вирусов, 

вызывающих инфекционные 

заболевания у человека и животных. 

Объясняют необходимость и меры 

профилактики вирусных заболеваний. 

Запоминают гипотезы возникновения 

виру сов. Обсуждают демонстрации, 

предусмотренные программой (работа в 

малых группах). Составляют краткий 

конспект урока.  
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источниками 

информации, 

использовать для 

поиска информации 

возможности 

Интернета; 

— представлять 

изученный материал, 

используя 

возможности 

компьютерных 

технологий. 

7 Заключени

е 

 

При изучении данного раздела 

обучающиеся знают: 

- полученные знания при 

изучении биологии в 7 классе. 

 

Умеют: 

- умеют применять 

полученные знания на 

практике. 

Обобщают, систематизируют, 

закрепляют знания, умения, и навыки, 

полученные при изучении биологии  в 7 

классе. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ВВЕДЕНИЕ. МНОГООБРАЗИЕ ЖИВОГО И НАУКА СИСТЕМАТИКА 

(2 ч) 

Мир живых организмов. Уровни организации и свойства живого. 

Экосистемы. Биосфера — глобальная экологическая система; границы и 

компоненты биосферы. Причины многообразия живых организмов. 

Эволюционная теория Ч. Дарвина о приспособленности к разнообразным 

условиям среды обитания. Естественная система классификации как 

отражение процесса эволюции организмов. 

 

ЧАСТЬ 1. ЦАРСТВО БАКТЕРИИ (3 ч) 

 ТЕМА 1.1. МНОГООБРАЗИЕ, ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ И 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ПРОКАРИОТИЧЕСКИХ ОРГАНИЗМОВ 

 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; 

распространeнность и роль в биоценозах. Экологическая роль и медицинское 

значение (на примере представителей подцарства Настоящие бактерии). 

 

ЧАСТЬ 2. ЦАРСТВО ГРИБЫ (5 ч) 

 ТЕМА 2.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГРИБОВ 

 Происхождение и эволюция грибов. Особенности строения клеток 

грибов. Основные черты организации многоклеточных грибов. Отделы: 

Хитридиомикота, Зигомикота, Аскомикота, Базидиомикота, Оомикота; 

группа Несовершенные грибы. Особенности жизнедеятельности и 

распространение. Роль грибов в биоценозах и хозяйственной деятельности 

человека. 

 ТЕМА 2.2. ЛИШАЙНИКИ 

 Понятие о симбиозе. Общая характеристика лишайников. Типы 

слоевищ лишайников; особенности жизнедеятельности, распространeнность 

и экологическая роль лишайников. 

 

ЧАСТЬ 3. ЦАРСТВО РАСТЕНИЯ (17 ч) 

 ТЕМА 3.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАСТЕНИЙ 

 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. 

 ТЕМА 3.2. НИЗШИЕ РАСТЕНИЯ 

 Водоросли как древнейшая группа растений. Общая характеристика 

водорослей. Особенности строения тела. Одноклеточные и многоклеточные 
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водоросли. Многообразие водорослей: отделы Зелeные водоросли, Бурые 

водоросли и Красные водоросли. Распространение в водных и наземных 

биоценозах, экологическая роль водорослей. Практическое значение. 

 

 ТЕМА 3.3. ВЫСШИЕ СПОРОВЫЕ РАСТЕНИЯ 

 Происхождение и общая характеристика высших растений. 

Особенности организации и индивидуального развития высших растений. 

Споровые растения. Общая характеристика, происхождение. Отдел 

Моховидные; особенности организации,  жизненного  цикла.  

Распространение  и  роль в биоценозах. Отдел Плауновидные; особенности 

организации, 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 и роль в биоценозах. 

 

 ТЕМА 3.4. ВЫСШИЕ СЕМЕННЫЕ РАСТЕНИЯ. ОТДЕЛ 

ГОЛОСЕМЕННЫЕ РАСТЕНИЯ 

Происхождение и особенности организации голосеменных растений; 

строение тела, жизненные формы голосеменных. Многообразие, 

распространeнность голосеменных, их роль в биоценозах и практическое 

значение. 

Лабораторные и практические работы (виртуальные и реальные) 

Изучение строения и многообразия голосеменных растений. 

 ТЕМА 3.5. ВЫСШИЕ СЕМЕННЫЕ РАСТЕНИЯ. ОТДЕЛ 

ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ (ЦВЕТКОВЫЕ) РАСТЕНИЯ 

 Происхождение и особенности организации покрытосеменных 

растений; строение тела, жизненные формы покрытосеменных. Классы 

Однодольные и Двудольные. Основные семейства покрытосеменных 

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

Многообразие, распространeнность цветковых, их роль в биоценозах, в 

жизни человека и его хозяйственной деятельности. 

 

ЧАСТЬ 4. ЦАРСТВО ЖИВОТНЫЕ (40 ч) 

 ТЕМА 4.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЖИВОТНЫХ 

 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. Взаимоотношения 

животных в биоценозах; трофические уровни и цепи питания. 

 

 ТЕМА 4.2. ПОДЦАРСТВО ОДНОКЛЕТОЧНЫЕ 
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 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 Саркожгути 

коносцы; многообразие форм саркодовых и  жгутиковых. Тип Споровики; 

споровики — паразиты человека и животных. Особенности организации 

представителей. Тип Инфузории. Многообразие инфузорий и их роль в 

биоценозах. 

Лабораторные и практические работы (виртуальные и реальные) 

Строение амeбы, эвглены зелeной и инфузории туфельки. 

ТЕМА 4.3. ПОДЦАРСТВО МНОГОКЛЕТОЧНЫЕ 

Общая характеристика многоклеточных животных; типы симметрии. 

Клетки и ткани животных. Простейшие многоклеточные — губки; их 

распространение и экологическое значение. 

 ТЕМА 4.4. ТИП КИШЕЧНОПОЛОСТНЫЕ 

Особенности организации кишечнополостных. Бесполое и половое 

размножение. Многообразие и распространение кишечнополостных; 

гидроидные, сцифоидные и коралловые полипы. Роль в природных 

сообществах. 

 ТЕМА 4.5. ТИП ПЛОСКИЕ ЧЕРВИ 

 Особенности организации плоских червей. Свободноживущие 

ресничные черви. Многообразие ресничных червей и их роль в биоценозах. 

Приспособления к паразитизму у плоских червей; классы Сосальщики и 

Ленточные черви. Понятие о жизненном цикле; циклы развития печeночного 

сосальщика и бычьего цепня. Многообразие плоских червей  паразитов; 

меры профилактики паразитарных заболеваний. 

 ТЕМА 4.6. ТИП КРУГЛЫЕ ЧЕРВИ 

 Особенности организации круглых червей (на примере человеческой 

аскариды). Свободноживущие и паразитические круглые черви. Цикл 

развития человеческой аскариды; меры профилактики аскаридоза. 

 ТЕМА 4.7. ТИП КОЛЬЧАТЫЕ ЧЕРВИ 

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. 

Лабораторные и практические работы (виртуальные и реальные) 

Внешнее строение дождевого червя. 

 ТЕМА 4.8. ТИП МОЛЛЮСКИ 

Особенности организации моллюсков; смешанная полость тела. 

Многообразие моллюсков; классы Брюхоногие, Двустворчатые и 

Головоногие моллюски. Значение моллюсков в биоценозах. Роль в жизни 

человека и его хозяйственной деятельности. 

 ТЕМА 4.9. ТИП ЧЛЕНИСТОНОГИЕ 
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Происхождение и особенности организации членистоногих. 

Многообразие членистоногих; классы Ракообразные, Паукообразные, 

Насекомые и Многоножки. 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 превращением. Многообразие и значение 

насекомых в биоценозах. Многоножки. 

 ТЕМА 4.10. ТИП ИГЛОКОЖИЕ 

Общая характеристика типа. Многообразие иглокожих; классы 

Морские звeзды, Морские ежи, Голотурии. Многообразие и экологическое 

значение. 

 ТЕМА 4.11. ТИП ХОРДОВЫЕ. ПОДТИП БЕСЧЕРЕПНЫЕ 

Происхождение хордовых; подтипы бесчерепных и позвоночных. 

Общая характеристика типа. Подтип Бесчерепные: ланцетник; особенности 

его организации и распространения. 

 ТЕМА 4.12. ПОДТИП ПОЗВОНОЧНЫЕ (ЧЕРЕПНЫЕ). 

НАДКЛАСС РЫБЫ 

Общая характеристика позвоночных. Происхождение рыб. Общая 

характеристика рыб. Классы Хрящевые (акулы и скаты) и Костные рыбы. 

Многообразие костных рыб: хрящекостные, кистепeрые, двоякодышащие и 

лучепeрые. Многообразие  видов  и  черты  приспособленности к среде 

обитания. Экологическое и хозяйственное значение рыб. 

 ТЕМА 4.13. КЛАСС ЗЕМНОВОДНЫЕ 

Первые земноводные. Общая характеристика земноводных как первых 

наземных позвоночных. Бесхвостые, хвостатые и безногие амфибии; 

многообразие, среда обитания и экологические особенности. Структурно  

функциональная организация земноводных на примере лягушки. 

Экологическая роль и многообразие земноводных. 

 ТЕМА 4.14. КЛАСС ПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ 

Происхождение рептилий. Общая характеристика пресмыкающихся 

как первичноназемных животных. Структурно  функциональная 

организация пресмыкающихся на примере ящерицы. Чешуйчатые (змеи, 

ящерицы и хамелеоны), крокодилы и черепахи. Распространение и 

многообразие форм рептилий; положение в экологических системах. 

Вымершие группы пресмыкающихся. 

 ТЕМА 4.15. КЛАСС ПТИЦЫ 

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, водоeмов и побережий). Охрана и 
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привлечение птиц; домашние птицы. Роль птиц в природе, жизни человека и 

его хозяйственной деятельности. 

Лабораторные и практические работы (виртуальные и реальные) 

Особенности внешнего строения птиц, связанные с их образом жизни. 

 ТЕМА 4.16. КЛАСС МЛЕКОПИТАЮЩИЕ 

 Происхождение млекопитающих. Первозвери (утконос и ехидна). 

Низшие звери (сумчатые). Настоящие звери (плацентарные). Структурно  

функциональные особенности организации млекопитающих на примере 

собаки. Экологическая роль млекопитающих в процессе развития живой 

природы в кайнозойскую эру. Основные отряды плацентарных 

млекопитающих: Насекомоядные, Рукокрылые, Грызуны, Зайцеобразные, 

Хищные, Ластоногие, Китообразные, Непарнокопытные, Парнокопытные, 

Приматы и др. Значение млекопитающих в природе и хозяйственной 

деятельности человека. Охрана ценных зверей. Домашние млекопитающие 

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

 

ЧАСТЬ 5. ВИРУСЫ (1 ч) 

 ТЕМА 5.1. МНОГООБРАЗИЕ, ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ И 

ПРОИСХОЖДЕНИЯ ВИРУСОВ 

Общая характеристика вирусов. История их открытия. Строение вируса 

на примере вируса табачной мозаики. Взаимодействие вируса и клетки. 

Вирусы — возбудители опасных заболеваний человека. Профилактика 

заболевания гриппом. Происхождение вирусов. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ (2 ч) 

 Особенности организации и многообразие живых организмов. 

Основные области применения биологических знаний в практике сельского 

хозяйства, в ряде отраслей промышленности, при охране окружающей среды 

и здоровья человека. 

Воспитывающий потенциал предмета  осуществляется по 

следующим основным направлениям:  

• научное мировоззрение, целостная картина мира; 

• экологическое воспитание, экологическая культура и бережное 

отношение к природе; 

• формирование всестороннее и гармонично развитой, общественно 

активной, духовно богатой личности. Духовность и другие черты 

нравственности. Эстетическое, этическое, гражданское воспитание; 

• трудовое, физическое и гигиеническое воспитание; 

• патриотическое и интернациональное воспитание. Социально-правовое, 

экономическое воспитание. Гуманистическое, культурологическое 

воспитание. 

Развивающий потенциал предмета связан с переходом от изучения 

фактов к их осмыслению и сравнительному анализу, а на этой основе – к 
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развитию мышления обучающихся. Особое значение придается развитию 

навыков поиска информации, работы с ее различными типами, объяснения и 

оценивания фактов и явлений, определению обучающимися собственного 

отношения. Таким образом, критерий качества связан не с усвоением 

большего количества информации и способностью воспроизводить 

изученный материал, а с овладением навыками анализа, объяснения, оценки  

явлений, развитием их коммуникативной культуры обучающихся. 

Межпредметные связи предмета, курса. 

При изучении содержания предмета биологии в каждом классе 

необходимо опираться на знания обучающихся по смежным учебным 

предметам, прежде всего по химии. Межпредметные связи позволяют 

включать в учебный процесс исторические факты, литературные образы и, 

что особенно важно, обобщения, сформулированные при изучении тем 

различных учебных предметов, которое может проходить одновременно с 

изучением биологии  или опережать его. В свою очередь, биологическая 

подготовка обучающихся 5 - 9 классов вносит свой вклад в формируемые у 

обучающихся при изучении других учебных предметов знания и 

представления о мире и человеке, о способах познания и изменения 

действительности, а также в выработку универсальных учебных действий. 

• Обществознание: Закономерности становления социума и 

общественного развития легко проецируются в структуру и 

функционирование биосистем. Более того, без социологического 

понятийного аппарата абсолютно невозможно объяснить такие 

биологические явления, как иерархия уровней организации живой 

материи, таксонов классификации, структуру биополимеров (белков и 

нуклеиновых кислот), понятия экологической ниши, явлений миграции. 

• География: При изучении отдельной особи  и надорганизменных систем 

– популяций, видов, биогеоценозов, биосферы – физические и 

химические подходы дополняются географическими и 

астрономическими (влияние излучений Космоса, геомагнитных волн, 

климатических факторов, смены фаз Луны на жизнедеятельность). 

География поставляет информацию о абиотических факторах, причинах 

и значении природоохранительных мероприятиях. 

• История: «Невозможно познать суть явления (проблемы) не зная ее 

истории».  

• Химия: При исследовании химического субстрата живой материи, 

химического взаимодействия в живых системах, метаболических 

процессов и их регуляция в клетке, мутагенеза, изучении экологических 

проблем биосферы и методов их решения. Практически все 

физиологические процессы в организме человека являются следствием 

химических превращений веществ (дыхание, пищеварение, выделение, 

гуморальная и нервная регуляция гомеостаза). 

• Информатика: умение работать с презентацией, подбирать материал, 

конструировать. 
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Изучение содержания предмета биологии  должно осуществляться во 

взаимосвязи с содержанием программ дополнительного образования, 

деятельностью детских общественных организаций, реальной жизнью 

коллектива. 
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4. КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 7А КЛАССА 

№ 

п/п 
Тема Домашнее задание 

Кол-

во 

часов 

Дата 

План Факт 

Введение. Многообразие живого и наука систематика  (2 ч) 

1 

Введение. Мир живых 

организмов. 

Уровни организации живого 

Стр. 5 – 6 (изучить) 1 02.09.2022  

2 

Ч. Дарвин и происхождение 

видов. Многообразие 

организмов и их 

классификация. 210 лет со дня 

Бородинского сражения 

Стр. 6 – 10 (изучить) 1 07.09.2022  

Часть 1. Царство Бактерии (3 ч) 

3 
Общая характеристика 

бактерий.  Задания по ФГ 

Стр. 12 – 16, ответить на 

вопросы 1 – 3 к 

параграфу. *Подготовьте 

сообщение о патогенных 

бактериях, их роли в 

жизни человека 

1 09.09.2022  

4 

Особенности строения, 

жизнедеятельности 

представителей подцарств 

Настоящие бактерии, 

Архебактерии; их значение в 

природе и жизни человека 

Стр. 16 – 17. 

*Подготовить сообщение 

об особенностях 

строения и биологии 

представителей рода 

Анабена; о 

хозяйственном значении 

представителей данного 

рода 

1 14.09.2022  

5 

Подцарство Оксифотобактерии: 

особенности организации, 

значение в природе и жизни 

человека 

Стр. 18 – 20 1 16.09.2022  

Часть 2. Царство Грибы (5 ч) 

6 

Царство Грибы: особенности 

строения, 

значение в природе и жизни 

человека. Грибы республики 

Адыгея (НРК).  Задания по ФГ 

 

Стр. 22 – 25 (изучить). 

*Подготовить сообщение 

об особенностях 

строения пеницилла; об 

истории открытия 

пенициллина 

1 21.09.2022  

7 

Многообразие грибов. Отделы 

Хитридиомикота, Зигомикота, 

Аскомикота: особенности 

строения и жизнедеятельности 

Стр. 26 – 28 (изучить) 1 23.09.2022  

8 

Отдел Базидиомикота, группа 

Несовершенные грибы, отдел 

Оомикота: особенности 

строения и жизнедеятельности 

Стр. 28 – 31, ответить на 

вопросы к параграфу 
1 28.09.2022  
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9 
Группа Лишайники.  Задания по 

ФГ 

Стр. 32 – 36. 

Подготовиться к 

Контрольной работе 1 

1 30.09.2022  

10 

Контрольная работа 1 по темам 

«Царство  Бактерии», «Царство 

Грибы» 

 

Самопроверка и анализ 

работы 

 

1 07.10.2022  

Часть 3. Царство Растения (17 ч) 

11 

Растение как целостный 

организм.  Особенности 

жизнедеятельности растений и 

их систематика.  Задания по ФГ 

Стр. 38 – 39. Составить 

синквейн к слову 

«растение» 

1 12.10.2022  

12 

Низшие растения. Общая 

характеристика водорослей как 

древнейшей группы растений. 

Размножение и развитие 

водорослей 

Стр. 40 – 44 (изучить) 1 14.10.2022  

13 

Многообразие водорослей, их 

значение 

в природе и жизни человека.  

Задания по ФГ 

Стр. 45 – 49, ответить на 

вопросы к параграфу 
1 19.10.2022  

14 
Общая характеристика высших 

растений 
Стр. 50 – 51 (изучить) 1 21.10.2022  

15 

Отдел Моховидные: 

особенности 

организации, жизненного 

цикла. 180 лет со дня рождения  

В. В. Верещагина (1842–1904) 

Стр. 52 – 56, ответить на 

вопросы к параграфу 
1 26.10.2022  

16 

Отделы Плауновидные, 

Хвощевидные: 

особенности организации, 

жизненного цикла 

Стр. 57 – 60 (изучить) 1 28.10.2022  

17 

Отдел Папоротниковидные: 

особенности 

организации, жизненного цикла 

Стр. 61 – 65, ответить на 

вопросы к параграфу 
1   

18 

Происхождение и особенности 

организации голосеменных 

растений.  

Стр. 66 – 69 (до пункта 

«Значение 

голосеменных) 

1   

19 

Многообразие голосеменных, 

их значение в природе и жизни 

человека. Голосеменные 

растения республики Адыгея 

(НРК).  Задания по ФГ 

Стр. 69 - 72, ответить на 

вопросы к параграфу 
1   

20 

Происхождение и особенности 

организации покрытосеменных 

растений. Покрытосеменные 

растения республики Адыгея 

(НРК) 

Стр. 73 – 79 (до пункта 

«Класс Однодольные), 

ответить на вопросы 1 – 

6 к параграфу 

1   

21 

Класс Двудольные. 

Характерные особенности 

растений семейства 

Стр. 81 – 84 (изучить). 

*Подготовить сообщение  
о лекарственных, 

1   
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Крестоцветные декоративных, 

древесных растениях 

семейства розоцветных 

22 

Класс Двудольные. 

Характерные 

особенности растений 

семейства Розоцветные 

Записи в тетрадях. 

*Подготовить 

сообщения  о 

сельскохозяйственных, 

лекарственных, 

ядовитых растениях 

семейства Пасленовые; 

об истории появления и 

распространения 

картофеля в Европе и 

России 

1   

23 

Класс Двудольные. 

Характерные особенности 

растений семейства Пасленовые 

Записи в тетрадях. 

*Подготовьте сообщение  
о значении злаков в 

природе и их 

использовании 

человеком 

1   

24 

Класс Однодольные. 

Характерные признаки 

растений семейства Злаковые 

Стр. 80. Записи в 

тетрадях. Подготовить 

сообщение о  
лекарственных, 

декоративных, ядовитых, 

пищевых растениях 

семейства Лилейные 

1   

25 

Класс Однодольные. 

Характерные признаки 

растений семейства Лилейные 

Стр. 80. Записи в 

тетрадях 
1   

26 

Обобщающий урок по теме 

«Царство Растения».  Задания 

по ФГ 

Подготовиться к 

Контрольной работе 2 
1   

27 
Контрольная работа 2 по теме 

«Царство Растения» 

Самопроверка и анализ 

работы 
1   

Тема 4. Царство Животные (40 ч) 

28 
Общая характеристика царства 

Животные 

Стр. 88. Ответит на 

вопрос: «В чем 

принципиальное отличие 

животных организмов от 

бактерий, грибов, 

растений?» 

1   

29 

Особенности организации 

одноклеточных. Клетка 

одноклеточных животных как 

целостный организм 

Стр. 89 – 91.  Напишите 

синквейн по теме и 

ответьте на вопрос: «О 

чем свидетельствует 

сходство строения 

одноклеточных 

животных и 

одноклеточных 

1   
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растений?» 

30 

Разнообразие простейших, их 

значение 

в природе и жизни человека 

Стр. 92 – 98, ответить на 

вопросы к параграфу 
1   

31 

Общая характеристика 

многоклеточных 

животных. Губки как 

примитивные многоклеточные 

животные.  Задания по ФГ 

Стр. 99 – 103, ответить 

на вопросы к параграфу 
1   

32 
Особенности организации 

кишечнополостных 

Стр. 104 – 106.  Ответьте 

на 

вопрос: «Какому 

биологическому 

процессу, свойственному 

кишечнополостным, 

гидра обязана своим 

названием?» 

1   

33 
Особенности размножения 

кишечнополостных 
Стр. 106 – 107 (изучить) 1   

34 

Многообразие и 

распространение 

кишечнополостных 

Стр. 108 – 111, ответить 

на вопросы в конце 

параграфа 

1   

35 

Особенности организации 

плоских червей. 

Свободноживущие ресничные 

черви.  Задания по ФГ 

Стр. 112 – 114 (изучить) 1   

36 Паразитические плоские черви Стр. 115 – 118 (изучить) 1   

37 
Особенности организации 

круглых червей 

Стр. 119 – 124, ответить 

на вопросы в конце 

параграфа 

1   

38 
Особенности организации 

кольчатых червей 

Стр. 125 – 128, ответить 

на вопросы 1 – 6 в конце 

параграфа 

1   

39 

Многообразие кольчатых 

червей. 

Малощетинковые и 

многощетинковые кольчатые 

черви, пиявки 

Стр. 128 – 131 (изучить) 1   

40 

Многообразие кольчатых 

червей. 

Малощетинковые и 

многощетинковые кольчатые 

черви, пиявки 

Стр. 128 – 131 (изучить) 1   

41 

Особенности организации 

моллюсков, 

их происхождение.  Задания по 

ФГ 

Стр. 132 – 134.  
Составить синквейн по 

изученному материалу. * 

Подготовьте сообщение 

о многообразии 

брюхоногих моллюсков 

1   
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42 

Многообразие моллюсков, их 

значение 

в природе и жизни человека 

Стр. 135 – 142 (изучить) 1   

43 

Особенности строения и 

жизнедеятельности 

членистоногих.  Класс 

Ракообразные.  Задания по ФГ 

Стр. 143 – 147 (до пункта 

«Образ жизни и 

значение). *Подготовить  

сообщения об отдельных 

представителях низших 

и высших ракообразных 

1   

44 

Многообразие ракообразных, 

их значение в природе. 

Ракообразные республики 

Адыгея (НРК) 

Стр. 147 – 150 (изучить) 1   

45 

Класс Паукообразные: 

особенности строения и 

жизнедеятельности 

Стр. 151 – 154 (до пункта 

«Многообразие 

паукообразных). 

*Подготовить  
сообщение об отдельных 

представителях класса 

Паукообразные 

1   

46 

Многообразие паукообразных, 

их значение в природе. 

Паукообразные республики 

Адыгея (НРК) 

Стр. 154 – 157, ответить 

на вопросы к параграфу 
1   

47 

Класс Насекомые: особенности 

строения и жизнедеятельности.  

Задания по ФГ 

Стр. 158 – 164 (до пункта 

«Размножение 

насекомых) 

1   

48 
Размножение и развитие 

насекомых 

Стр. 164 – 165 (до пункта 

«Многообразие 

насекомых» 

1   

49 

Многообразие насекомых, их 

значение 

в природе и жизни человека. 

Насекомые республики Адыгея 

(НРК) 

Стр. 165 – 169. * 
Подготовить сообщение 

о представителях 

классов типа Иглокожие 

— морских звездах, 

морских ежах и 

голотуриях 

1   

50 

Особенности строения и 

жизнедеятельности иглокожих, 

их многообразие и значение в 

природе.  Задания по ФГ 

Стр. 170 – 175, ответить 

на вопросы. 

Подготовиться к 

Контрольной работе 3 

1   

51 

Контрольная работа 3 по теме 

«Царство Животные: от 

Одноклеточных до Иглокожих» 

Самопроверка и анализ 

работы 
1   

52 

Особенности организации 

хордовых. 

Бесчерепные животные.  

Задания по ФГ 

Стр. 176 (изучить) 1   

53 

Подтип Позвоночные. Рыбы — 

водные 

позвоночные животные 

Стр. 177 – 182.  
Объясните, почему рыба, 

вынутая из воды, 

1   
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погибнет 

54 

Многообразие рыб. 

Экологическое 

и хозяйственное значение рыб 

Стр. 183 – 188, ответить 

на вопросы к параграфу 
1   

55 

Общая характеристика 

земноводных 

как первых наземных 

позвоночных 

Стр. 189 – 195 (до пункта 

«Органы размножения). 

*Подготовить 

сообщения о значении 

земноводных в природе 

и жизни человека 

1   

56 

Размножение и развитие 

земноводных, 

их многообразие и значение в 

природе 

Стр. 195 – 199, ответить 

на вопросы к параграфу 
1   

57 

Общая характеристика 

пресмыкающихся как 

первичноназемных животных 

Стр. 200 – 206 (до пункта 

«Образ жизни и значение 

рептилий). *подготовить 

сообщение о 

представителях разных 

отрядов класса 

1   

58 

Многообразие 

пресмыкающихся, 

их происхождение. 

Пресмыкающиеся республики 

Адыгея (НРК) 

Стр. 206 – 207 (изучить) 1   

59 

Класс Птицы: особенности 

строения, 

жизнедеятельности.  

Происхождение птиц.  Задания 

по ФГ 

Стр. 208 – 217 (изучить) 1   

60 

Многообразие птиц: 

килегрудые, 

или летающие; бескилевые, или 

бегающие; пингвины, или 

плавающие птицы. Птицы 

республики Адыгея (НРК) 

Стр. 218 – 225.  
Подумайте над 

вопросом: «Какие другие 

признаки, кроме способа 

передвижения, могут 

быть использованы 

для классификации 

птиц? 

1   

61 

Особенности организации и 

экологическая 

дифференцировка летающих 

птиц 

Стр. 218 – 225 (изучить) 1   

62 

Значение птиц в природе и 

жизни человека. Охрана и 

привлечение птиц. Охрана птиц 

в Адыгее (НРК) 

Стр. 225 – 226. * 
Подготовить  сообщения 

об особенностях 

строения и биологии 

утконоса, ехидны, 

кенгуру 

1   

63 

Происхождение 

млекопитающих. 

Сумчатые и однопроходные 

Стр. 244 – 246, ответить 

на вопросы 1 – 2 к 

параграфу 

1   
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(первозвери) 

64 

Структурнофункциональные 

особенности организации 

млекопитающих на примере 

собаки 

Стр. 227 – 239 (до пункта 

«Многообразие 

млекопитающих» 

1   

65 

Многообразие млекопитающих.  

Значение млекопитающих в 

природе 

и хозяйственной деятельности 

человека. Млекопитающие 

республики Адыгея (НРК) 

Стр. 240 – 243 (изучить) 1   

66 

Обобщающий урок по теме 

«Царство Животные».  Задания 

по ФГ 

Подготовиться к 

Контрольной работе 4 
1   

67 
Контрольная работа 4 по теме 

«Царство Животные» 

Самопроверка и анализ 

работы 
1   

Часть 5. Вирусы (1 ч) 

68 

Общая характеристика вирусов. 

Вирусы — возбудители 

опасных 

заболеваний человека 

Стр. 250 – 253 учебника, 

ответить на вопросы к 

параграфу. 

Подготовиться к 

итоговой контрольной 

работе 

1   

Заключение (2 ч) 

69 Итоговая контрольная работа Самопроверка и анализ 1   

70 Подведение итогов года  1   
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5. КАЛЕНДАРНО – ТНМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 7Б КЛАССА 

№ 

п/п 
Тема Домашнее задание 

Кол-

во 

часов 

Дата 

План Факт 

Введение. Многообразие живого и наука систематика  (2 ч) 

1 

Введение. Мир живых 

организмов. 

Уровни организации живого. 

205 лет со дня рождения 

писателя А. К. Толстого (1817–

1875) 

Стр. 5 – 6 (изучить) 1 05.09.2022  

2 

Ч. Дарвин и происхождение 

видов. Многообразие 

организмов и их 

классификация. 210 лет со дня 

Бородинского сражения 

Стр. 6 – 10 (изучить) 1 07.09.2022  

Часть 1. Царство Бактерии (3 ч) 

3 
Общая характеристика 

бактерий.  Задания по ФГ 

Стр. 12 – 16, ответить на 

вопросы 1 – 3 к 

параграфу. *Подготовьте 

сообщение о патогенных 

бактериях, их роли в 

жизни человека 

1 12.09.2022  

4 

Особенности строения, 

жизнедеятельности 

представителей подцарств 

Настоящие бактерии, 

Архебактерии; их значение в 

природе и жизни человека 

Стр. 16 – 17. 

*Подготовить сообщение 

об особенностях 

строения и биологии 

представителей рода 

Анабена; о 

хозяйственном значении 

представителей данного 

рода 

1 14.09.2022  

5 

Подцарство Оксифотобактерии: 

особенности организации, 

значение в природе и жизни 

человека 

Стр. 18 – 20 1 19.09.2022  

Часть 2. Царство Грибы (5 ч) 

6 

Царство Грибы: особенности 

строения, 

значение в природе и жизни 

человека. Грибы республики 

Адыгея (НРК).  Задания по ФГ 

Стр. 22 – 25 (изучить). 

*Подготовить сообщение 

об особенностях 

строения пеницилла; об 

истории открытия 

пенициллина 

1 21.09.2022  

7 

Многообразие грибов. Отделы 

Хитридиомикота, Зигомикота, 

Аскомикота: особенности 

строения и жизнедеятельности 

Стр. 26 – 28 (изучить) 1 26.09.2022  
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8 

Отдел Базидиомикота, группа 

Несовершенные грибы, отдел 

Оомикота: особенности 

строения и жизнедеятельности 

Стр. 28 – 31, ответить на 

вопросы к параграфу 
1 28.09.2022  

9 
Группа Лишайники.  Задания по 

ФГ 

Стр. 32 – 36. 

Подготовиться к 

Контрольной работе 1 

1 03.10.2022  

10 

Контрольная работа 1 по темам 

«Царство  Бактерии», «Царство 

Грибы» 

 

Самопроверка и анализ 

работы 

 

1 10.10.2022  

Часть 3. Царство Растения (17 ч) 

11 

Растение как целостный 

организм.  Особенности 

жизнедеятельности растений и 

их систематика.  Задания по ФГ 

Стр. 38 – 39. Составить 

синквейн к слову 

«растение» 

1 12.10.2022  

12 

Низшие растения. Общая 

характеристика водорослей как 

древнейшей группы растений. 

Размножение и развитие 

водорослей 

Стр. 40 – 44 (изучить) 1 17.10.2022  

13 

Многообразие водорослей, их 

значение 

в природе и жизни человека.  

Задания по ФГ 

Стр. 45 – 49, ответить на 

вопросы к параграфу 
1 19.10.2022  

14 
Общая характеристика высших 

растений 
Стр. 50 – 51 (изучить) 1 24.10.2022  

15 

Отдел Моховидные: 

особенности 

организации, жизненного 

цикла. 180 лет со дня рождения  

В. В. Верещагина (1842–1904) 

Стр. 52 – 56, ответить на 

вопросы к параграфу 
1 26.10.2022  

16 

Отделы Плауновидные, 

Хвощевидные: 

особенности организации, 

жизненного цикла 

Стр. 57 – 60 (изучить) 1   

17 

Отдел Папоротниковидные: 

особенности 

организации, жизненного цикла 

Стр. 61 – 65, ответить на 

вопросы к параграфу 
1   

18 

Происхождение и особенности 

организации голосеменных 

растений.  

Стр. 66 – 69 (до пункта 

«Значение 

голосеменных) 

1   

19 

Многообразие голосеменных, 

их значение в природе и жизни 

человека. Голосеменные 

растения республики Адыгея 

(НРК).  Задания по ФГ 

Стр. 69 - 72, ответить на 

вопросы к параграфу 
1   

20 

Происхождение и особенности 

организации покрытосеменных 

растений. Покрытосеменные 

растения республики Адыгея 

Стр. 73 – 79 (до пункта 

«Класс Однодольные), 

ответить на вопросы 1 – 

6 к параграфу 

1   
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(НРК) 

21 

Класс Двудольные. 

Характерные особенности 

растений семейства 

Крестоцветные 

Стр. 81 – 84 (изучить). 

*Подготовить сообщение  

о лекарственных, 

декоративных, 

древесных растениях 

семейства розоцветных 

1   

22 

Класс Двудольные. 

Характерные 

особенности растений 

семейства Розоцветные 

Записи в тетрадях. 

*Подготовить 

сообщения  о 

сельскохозяйственных, 

лекарственных, 

ядовитых растениях 

семейства Пасленовые; 

об истории появления и 

распространения 

картофеля в Европе и 

России 

1   

23 

Класс Двудольные. 

Характерные особенности 

растений семейства Пасленовые 

Записи в тетрадях. 

*Подготовьте сообщение  
о значении злаков в 

природе и их 

использовании 

человеком 

1   

24 

Класс Однодольные. 

Характерные признаки 

растений семейства Злаковые 

Стр. 80. Записи в 

тетрадях. Подготовить 

сообщение о  
лекарственных, 

декоративных, ядовитых, 

пищевых растениях 

семейства Лилейные 

1   

25 

Класс Однодольные. 

Характерные признаки 

растений семейства Лилейные 

Стр. 80. Записи в 

тетрадях 
1   

26 

Обобщающий урок по теме 

«Царство Растения».  Задания 

по ФГ 

Подготовиться к 

Контрольной работе 2 
1   

27 
Контрольная работа 2 по теме 

«Царство Растения» 

Самопроверка и анализ 

работы 
1   

Тема 4. Царство Животные (40 ч) 

28 
Общая характеристика царства 

Животные 

Стр. 88. Ответит на 

вопрос: «В чем 

принципиальное отличие 

животных организмов от 

бактерий, грибов, 

растений?» 

1   

29 

Особенности организации 

одноклеточных. Клетка 

одноклеточных животных как 

Стр. 89 – 91.  Напишите 

синквейн по теме и 

ответьте на вопрос: «О 

1   
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целостный организм чем свидетельствует 

сходство строения 

одноклеточных 

животных и 

одноклеточных 

растений?» 

30 

Разнообразие простейших, их 

значение 

в природе и жизни человека 

Стр. 92 – 98, ответить на 

вопросы к параграфу 
1   

31 

Общая характеристика 

многоклеточных 

животных. Губки как 

примитивные многоклеточные 

животные.  Задания по ФГ 

Стр. 99 – 103, ответить 

на вопросы к параграфу 
1   

32 
Особенности организации 

кишечнополостных 

Стр. 104 – 106.  Ответьте 

на 

вопрос: «Какому 

биологическому 

процессу, свойственному 

кишечнополостным, 

гидра обязана своим 

названием?» 

1   

33 
Особенности размножения 

кишечнополостных 
Стр. 106 – 107 (изучить) 1   

34 

Многообразие и 

распространение 

кишечнополостных 

Стр. 108 – 111, ответить 

на вопросы в конце 

параграфа 

1   

35 

Особенности организации 

плоских червей. 

Свободноживущие ресничные 

черви.  Задания по ФГ 

Стр. 112 – 114 (изучить) 1   

36 Паразитические плоские черви Стр. 115 – 118 (изучить) 1   

37 
Особенности организации 

круглых червей 

Стр. 119 – 124, ответить 

на вопросы в конце 

параграфа 

1   

38 
Особенности организации 

кольчатых червей 

Стр. 125 – 128, ответить 

на вопросы 1 – 6 в конце 

параграфа 

1   

39 

Многообразие кольчатых 

червей. 

Малощетинковые и 

многощетинковые кольчатые 

черви, пиявки 

Стр. 128 – 131 (изучить) 1   

40 

Многообразие кольчатых 

червей. 

Малощетинковые и 

многощетинковые кольчатые 

черви, пиявки 

Стр. 128 – 131 (изучить) 1   

41 

Особенности организации 

моллюсков, 

их происхождение.  Задания по 

Стр. 132 – 134.  
Составить синквейн по 

изученному материалу. * 

1   
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ФГ Подготовьте сообщение 

о многообразии 

брюхоногих моллюсков 

42 

Многообразие моллюсков, их 

значение 

в природе и жизни человека 

Стр. 135 – 142 (изучить) 1   

43 

Особенности строения и 

жизнедеятельности 

членистоногих.  Класс 

Ракообразные.  Задания по ФГ 

Стр. 143 – 147 (до пункта 

«Образ жизни и 

значение). *Подготовить  
сообщения об отдельных 

представителях низших 

и высших ракообразных 

1   

44 

Многообразие ракообразных, 

их значение в природе. 

Ракообразные республики 

Адыгея (НРК) 

Стр. 147 – 150 (изучить) 1   

45 

Класс Паукообразные: 

особенности строения и 

жизнедеятельности 

Стр. 151 – 154 (до пункта 

«Многообразие 

паукообразных). 

*Подготовить  

сообщение об отдельных 

представителях класса 

Паукообразные 

1   

46 

Многообразие паукообразных, 

их значение в природе. 

Паукообразные республики 

Адыгея (НРК) 

Стр. 154 – 157, ответить 

на вопросы к параграфу 
1   

47 

Класс Насекомые: особенности 

строения и жизнедеятельности.  

Задания по ФГ 

Стр. 158 – 164 (до пункта 

«Размножение 

насекомых) 

1   

48 
Размножение и развитие 

насекомых 

Стр. 164 – 165 (до пункта 

«Многообразие 

насекомых» 

1   

49 

Многообразие насекомых, их 

значение 

в природе и жизни человека. 

Насекомые республики Адыгея 

(НРК) 

Стр. 165 – 169. * 

Подготовить сообщение 

о представителях 

классов типа Иглокожие 

— морских звездах, 

морских ежах и 

голотуриях 

1   

50 

Особенности строения и 

жизнедеятельности иглокожих, 

их многообразие и значение в 

природе.  Задания по ФГ 

Стр. 170 – 175, ответить 

на вопросы. 

Подготовиться к 

Контрольной работе 3 

1   

51 

Контрольная работа 3 по теме 

«Царство Животные: от 

Одноклеточных до Иглокожих» 

Самопроверка и анализ 

работы 
1   

52 

Особенности организации 

хордовых. 

Бесчерепные животные.  

Задания по ФГ 

Стр. 176 (изучить) 1   
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53 

Подтип Позвоночные. Рыбы — 

водные 

позвоночные животные 

Стр. 177 – 182.  

Объясните, почему рыба, 

вынутая из воды, 

погибнет 

1   

54 

Многообразие рыб. 

Экологическое 

и хозяйственное значение рыб 

Стр. 183 – 188, ответить 

на вопросы к параграфу 
1   

55 

Общая характеристика 

земноводных 

как первых наземных 

позвоночных 

Стр. 189 – 195 (до пункта 

«Органы размножения). 

*Подготовить 

сообщения о значении 

земноводных в природе 

и жизни человека 

1   

56 

Размножение и развитие 

земноводных, 

их многообразие и значение в 

природе 

Стр. 195 – 199, ответить 

на вопросы к параграфу 
1   

57 

Общая характеристика 

пресмыкающихся как 

первичноназемных животных 

Стр. 200 – 206 (до пункта 

«Образ жизни и значение 

рептилий). *подготовить 

сообщение о 

представителях разных 

отрядов класса 

1   

58 

Многообразие 

пресмыкающихся, 

их происхождение. 

Пресмыкающиеся республики 

Адыгея (НРК) 

Стр. 206 – 207 (изучить) 1   

59 

Класс Птицы: особенности 

строения, 

жизнедеятельности.  

Происхождение птиц.  Задания 

по ФГ 

Стр. 208 – 217 (изучить) 1   

60 

Многообразие птиц: 

килегрудые, 

или летающие; бескилевые, или 

бегающие; пингвины, или 

плавающие птицы. Птицы 

республики Адыгея (НРК) 

Стр. 218 – 225.  
Подумайте над 

вопросом: «Какие другие 

признаки, кроме способа 

передвижения, могут 

быть использованы 

для классификации 

птиц? 

1   

61 

Особенности организации и 

экологическая 

дифференцировка летающих 

птиц 

Стр. 218 – 225 (изучить) 1   

62 

Значение птиц в природе и 

жизни человека. Охрана и 

привлечение птиц. Охрана птиц 

в Адыгее (НРК) 

Стр. 225 – 226. * 
Подготовить  сообщения 

об особенностях 

строения и биологии 

утконоса, ехидны, 

кенгуру 

1   
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63 

Происхождение 

млекопитающих. 

Сумчатые и однопроходные 

(первозвери) 

Стр. 244 – 246, ответить 

на вопросы 1 – 2 к 

параграфу 

1   

64 

Структурнофункциональные 

особенности организации 

млекопитающих на примере 

собаки 

Стр. 227 – 239 (до пункта 

«Многообразие 

млекопитающих» 

1   

65 

Многообразие млекопитающих.  

Значение млекопитающих в 

природе 

и хозяйственной деятельности 

человека. Млекопитающие 

республики Адыгея (НРК) 

Стр. 240 – 243 (изучить) 1   

66 

Обобщающий урок по теме 

«Царство Животные».  Задания 

по ФГ 

Подготовиться к 

Контрольной работе 4 
1   

67 
Контрольная работа 4 по теме 

«Царство Животные» 

Самопроверка и анализ 

работы 
1   

Часть 5. Вирусы (1 ч) 

68 

Общая характеристика вирусов. 

Вирусы — возбудители 

опасных 

заболеваний человека 

Стр. 250 – 253 учебника, 

ответить на вопросы к 

параграфу. 

Подготовиться к 

итоговой контрольной 

работе 

1   

Заключение (2 ч) 

69 Итоговая контрольная работа Самопроверка и анализ 1   

70 Подведение итогов года  1   
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6. СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

6.1. Технические средства обучения: мультимедийный компьютер; 

проектор; экран. 

6.2.  Программное обеспечение: операционная система Windows; текстовый 

редактор MS Word; графический редактор Paint; программа MS Power Point. 

6.3.  Рекомендуемая учебная литература, интернет-издания, 

образовательные ресурсы: 

Основная литература: 

1. Бабичев Н.В. Биология. 5 – 9 кл. Рабочая программа: учебно – 

методическое пособие / Н.В. Бабичев, В.И. Сивоглазов. – М.: Дрофа, 

2019. – 143 с. 

2. Марина А.В. Методическое пособие к учебнику В.И. Сивоглазова, 

М.Р. Сапина, А.А. Каменского «Биология. Многообразие живых 

организмов. 7 класс» / А.В. Марина, В.И. Сивоглазов. – М.: ДРОФА, 

2019. – 399 с. 

3. Сивоглазов В.И. Биология. 7 класс. Учебник / В.И. Сивоглазов, М.Р. 

Сапин, А.А. Каменский. – М.: Дрофа, 2019. – 255 с. 

Дополнительная литература: 

1. Мазур О. Наглядная биология: справочник школьника / О. Мазур. – 

М.: Эксмо – Пресс, 2020. – 144 с. 

2. Онищенко О.В. Биология в таблицах и схемах / О.В. Онищенко. - Спб.: 

Виктор плюс, 2019. - 128. 

3. Чебышев Н.В. Биология. Новейший справочник / Н.В. Чебышев, Г.С. 

Гузиков. - М.: АСТ, 2019. - 512 с. 

Печатные пособия: 

• Демонстарционные таблицы. 

Электронно-звуковые пособия: 

• Видеофильмы по биологии. 

Интернет-ресурсы по курсу «Биология»: 

• Российская электронная школа. Официальный сайт URL:  

https://resh.edu.ru/ 

• ЯКласс. Официальный сайт URL:  https://my-yaklass.ru/ 

• Инфоурок. Официальный сайт URL: https://infourok.ru/ 

•  Разработки уроков, сценарии, конспекты, поурочное планирование. 

Официальный сайт URL: http://www.uroki.net 

• Свободная энциклопедия. Официальный сайт URL: http://ru.wikipedia.org/ 

• Сеть творческих преподавателей. Официальный сайт URL: http://www.it-

n.ru  

• Преподавательский портал (Методические разработки для уроков 

биологии, презентации). Официальный сайт URL: http://www.uchportal.ru  

• Уроки презентации. Официальный сайт URL: http://festival.1september.ru/ 

• Электронная версия газеты «Биология». Официальный сайт URL:  

http://bio.1september.ru/ 

https://resh.edu.ru/
https://my-yaklass.ru/
https://infourok.ru/
http://infourok.ru/site/go?href=http://www.uroki.net/
http://infourok.ru/site/go?href=http://ru.wikipedia.org/
http://infourok.ru/site/go?href=http://www.it-n.ru/
http://infourok.ru/site/go?href=http://www.it-n.ru/
http://infourok.ru/site/go?href=http://www.uchportal.ru/
http://infourok.ru/site/go?href=http://festival.1september.ru/
http://infourok.ru/site/go?href=http://bio.1september.ru/

	Рабочая программа учебного предмета разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования (ФГОС ООО), основной образовательной программы ООО МБОУ «СОШ № 2 им. Ю. К. Шхачемукова» а. Хатукай К...
	 научное мировоззрение, целостная картина мира;
	 экологическое воспитание, экологическая культура и бережное отношение к природе;
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	 География: При изучении отдельной особи  и надорганизменных систем – популяций, видов, биогеоценозов, биосферы – физические и химические подходы дополняются географическими и астрономическими (влияние излучений Космоса, геомагнитных волн, климатичес...
	 История: «Невозможно познать суть явления (проблемы) не зная ее истории».
	 Химия: При исследовании химического субстрата живой материи, химического взаимодействия в живых системах, метаболических процессов и их регуляция в клетке, мутагенеза, изучении экологических проблем биосферы и методов их решения. Практически все физ...
	 Информатика: умение работать с презентацией, подбирать материал, конструировать.
	6.2.  Программное обеспечение: операционная система Windows; текстовый редактор MS Word; графический редактор Paint; программа MS Power Point.
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	3. Чебышев Н.В. Биология. Новейший справочник / Н.В. Чебышев, Г.С. Гузиков. - М.: АСТ, 2019. - 512 с.
	 Демонстарционные таблицы.
	Электронно-звуковые пособия:
	 Видеофильмы по биологии.
	Интернет-ресурсы по курсу «Биология»:
	 Российская электронная школа. Официальный сайт URL:  https://resh.edu.ru/
	 ЯКласс. Официальный сайт URL:  https://my-yaklass.ru/
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