
Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена в полном соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом общего образования, требованиями к 
результатам освоения основной образовательной программы основного общего 
образования, фундаментальным ядром содержания основного общего образования, 
примерной программой основного общего образования по биологии, федерального 
перечня учебников, базисного учебного плана, авторской учебной программы  
основного общего образования «Биология. Многообразие живых организмов. 7 класс» 
автор В. Б. Захаров.(Программа основного общего образования по биологии 5-9 классы. 
(Концентрический курс). 
 
Цели обучения: 

 Освоение знаний о живой природе; о строении, жизнедеятельности и 

средообразующей роли живых организмов; о роли биологической науки в 

практической деятельности людей, методах познания живой природы; 

 Овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и 

явлений живой природы; работать с биологическими приборами, инструментами, 

справочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами; 

 Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических 

экспериментов, работы с различными источниками информации; 

 Воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному 

здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе; 

 Использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода 

за растениями, домашними животными, заботы о собственном здоровье, оказание 

первой помощи себе и окружающим; для соблюдения правил поведения в 

окружающей среде и норм здорового образа жизни, для профилактики 

заболеваний, травматизма и стрессов. 

Задачи обучения: 

 Формирование целостной научной картины мира; 

 Понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в 

современном мире; 

 Овладение научным подходом к решению различных задач; 

 Овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать полученные результаты. 

Курс биологических дисциплин входит в число естественных наук изучающих природу, а 

также научные методы и пути познания человеком природы. 

Учебный курс «Биология», в содержании которого ведущим компонентом являются 

научные знания, научные методы познания, практические умения и навыки, позволяет 

сформировать у учащихся эмоционально-ценностное отношение к изучаемому материалу, 

создать условия для формирования компетенции в интеллектуальных, гражданско-

правовых, коммуникационных и информационных областях. 

В 7 классе учащиеся 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. 



 

                                         Место учебного предмета в учебном плане 

 

             В соответствии с федеральным базисным учебным планом для образовательных 

учреждений РФ на изучение биологии в 7 классе отводится 68 часов. Рабочая программа 

предусматривает обучение биологии в объѐме 2 часов в неделю в течение 1 учебного года.   

Тип программы: концентрическая, базового уровня. 

Программа включает 5 разделов: 

1. Царство Прокариоты 

2. Царство Грибы 

3. Царство Растения 

4. Царство Животные 

5. Царство Вирусы 

 

Рабочая программа  ориентирована на  использование УМК: 

 Учебник. Биология. Многообразие живых организмов.7 класс./В.Б.Захаров, Н.И. 

Сонин, - М.: Дрофа, 2014 

 Рабочая тетрадь к учебнику биология. Многообразие живых организмов.7 

класс./В.Б.Захаров, Н.И. Сонин, - М.: Дрофа, 2014. 

 

В рабочей программе предусмотрены 15 лабораторных  и 7 практических работ. Основная 

цель практического раздела программы — формирование у обучающихся умений, 

связанных с использованием полученных знаний, повышение образовательного уровня, 

расширение кругозора учащихся закрепление и совершенствование практических 

навыков. Лабораторные и практические работы проводятся после подробного 

инструктажа и ознакомления учащихся с установленными правилами техники 

безопасности. Нумерация лабораторных работ дана в соответствии с 

последовательностью уроков, на которых они проводятся. Все лабораторные являются 

этапами комбинированных уроков.  

Система уроков сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько на 

формирование активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей 

достаточными навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, 

отбору, анализу и использованию информации. 

Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, их мотивированности к 

самостоятельной учебной работе. В связи с этим при организации учебно-познавательной 

деятельности предполагается работа с тетрадью на печатной основе: В.Б. Захаров, Н.И. 

Сонин рабочая тетрадь к учебнику В.Б. Захарова, Н.И. Сонина «Биология. Многообразие 

живых организмов» 7 класс. 

В тетрадь включены вопросы и задания, в том числе в форме лабораторных работ, 

схем, рисунков. Работа с рисунками позволит диагностировать сформированность умения 



распознавать биологические объекты. Эти задания рекомендуется выполнять по ходу 

урока. Познавательные задачи, требующие от ученика размышлений и отработки навыков 

сравнения, сопоставления  выполняются в качестве домашнего задания. 

 

 

                         Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

 

1. Захаров В. Б. , Сонин Н.И. Биология. Многообразие живых организмов. 7 класс»: 

Учебник для общеобразовательных учреждений (концентрический курс). М.: 

Дрофа, 2014. 
2. Программа основного общего образования по биологии 5—9 классы. 

Концентрический курс. «Биология. Многообразие живых организмов. 7 класс»  
Автор В. Б. Захаров 

3. Захаров В. Б., Сонин Н.И.  Биология. Многообразие живых организмов. 7 класс»: 

Рабочая тетрадь (концентрический курс). М.: Дрофа, 2014. 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования. М.: Просвещение, 2010. 

5. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

6. Фундаментальное ядро содержания общего образования /Под ред. В.В. Козлова, 

А.М. Кондакова. М.: Просвещение, 2014. 

 

                                           

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                                         
 
 
 
 
 
 



           Требования к уровню подготовки учащихся к окончанию 7 класса 
 

В результате освоения курса биологии 7 класса учащиеся должны овладеть 

следующими знаниями, умениями и навыками. 

Личностным результатом изучения предмета является формирование следующих 

умений и качеств: 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей; 

 воспитание бережного отношения к природе, формирование экологического 

сознания; 

 признание высокой целости жизни, здоровья своего и других людей; 

 развитие мотивации к получению новых знаний, дальнейшему изучению 

естественных наук. 

 

 

Метапредметным результатом изучения курса является формирование универсальных 

учебных действий (УУД) 
 

Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно обнаруживать и формировать учебную проблему, определять УД; 

 Выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае 

необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из 

предложенных, а также искать их самостоятельно; 

 Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта); 

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

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

 В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии 

оценки. 

Познавательные УУД: 

 Анализировать, сравнивать, классифицировать факты и явления; 

 Выявлять причины и следствия простых явлений; 

 Осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая критерий для 

указанных логических операций; 

 Строить логическое рассуждение, включающее установление 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); 

 Определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

Коммуникативные УУД: 

 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, договариваться друг с другом); 

 В дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контаргументы; 



 Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения и корректировать его; 

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

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

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

позиций. 

Предметным результатом изучения курса является сформированность следующих 

умений: 

 Понимать смысл биологических терминов; 

 Знать признаки биологических объектов: живых организмов; клеток и организмов 

растений, животных, грибов и бактерий; популяций; экосистем и агроэкосистем; 

биосферы; растений, животных и грибов своего региона; 

 сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, 

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

наследственность и изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, 

раздражимость, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах; 

 объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной 

картины мира, роль растений в жизни человека;    

 уметь 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; родство человека с млекопитающими животными, 

место и роль человека в природе; взаимосвязи человека и окружающей среды; 

зависимость собственного здоровья от состояния окружающей среды.  

 изучать  биологические объекты и процессы: ставить биологические 

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

развитием растений и животных, поведением животных, сезонными изменениями в 

природе; рассматривать на готовых микропрепаратах и описывать биологические 

объекты; 

 распознавать и описывать: на живых объектах и таблицах органы цветкового 

растения, органы и системы органов животных, растения разных отделов, 

животных отдельных типов и классов; наиболее распространенные растения и 

животных своей местности, культурные растения и домашних животных, 

съедобные и ядовитые грибы, опасные для человека растения и животные;  

 выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, 

типы взаимодействия разных видов в экосистеме; 

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

организмы, представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на 

основе сравнения; 

 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. 

 рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в 

окружающей среде. 

 выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода 

за ними. 

 проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

На изучение предмета отводится 2 часа в неделю, итого 68 ч  в год. Отбор форм 

организации обучения осуществляется с учетом естественно-научного содержания. 

Большое внимание уделяется лабораторным и практическим работам, минимум которых 

определен в каждом разделе программы. 

 

 

        Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Учебно-наглядные пособия: 

комплекты микропрепаратов 

 

1. Ботаника 1 

2. Ботаника 2 

3. Зоология 

4. Общая биология 

 

Коллекции и гербарии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Набор коллекции членистоногих 

1. Коллекция « раковины 

моллюсков». 

2. гербарий «дикорастущие 

растения». 

3. Гербарий «основные группы 

растений» 

4. Коллекция «морское дно» 

5. Коллекция «палеонтологическая» 

6. Набор муляжей грибов 

Плакаты: 

 



Зоология 1. 

 

1. Подцарство одноклеточные 

животные или простейшие 

2. Тип кишечнополостные 

3. Тип плоские черви. 

Свободноживущие черви. 

4. Тип плоские черви. 

Паразитические черви. 

5. Тип круглые черви. 

6. Тип кольчатые черви 

7. Тип моллюски 

8. Тип моллюски. Класс 

двустворчатые 

9. Тип членистоногие. Класс 

ракообразные. 

10. Тип членистоногие. Класс 

паукообразные 

11. Тип членистоногие. Класс 

насекомые 

12. Полезные насекомые 

13. Класс насекомые. Неполный 

метаморфоз. 

14. Класс насекомые. Полный 

метаморфоз.

 

 

Зоология 2. 

15. Тип хордовые. Подтип 

Бесчерепные. Ланцетник. 

16. Надкласс рыбы. Скелет окуня. 

17. Надкласс рыбы. Внутреннее 

строение окуня. 

18. Многообразие рыб. 

19. Класс земноводные. Скелет 

лягушки и тритона. 

20. Класс земноводные. Внутреннее 

строение лягушки. 

21. Многообразие земноводных  

22. Класс пресмыкающиеся. Скелеты 

пресмыкающихся. 

23. Класс пресмыкающиеся. 

Внутреннее строение ящерицы 

24. Многообразие пресмыкающихся 

25. Класс птицы. Скелет и мышцы 

крыла голубя. 

26. Класс птицы. Внутреннее 

строение голубя. 

27. Многообразие и экологические 

группы птиц 

28. Класс млекопитающие. Скелет и 

мышцы 

29. Класс млекопитающие. 

Внутреннее строение кролика 

30. Многообразие млекопитающих 

 

Ботаника 1. 

 

1. Грибы 

2. Сосна обыкновенная 

3. Зеленые водоросли 

4. Образовательные ткани 

5. Лишайники 

6. Органы цветкового растения 

7. Бурые и красные водоросли 

8. Зоны корня. Микориза. 

9. Зеленые мхи. Кукушкин лен. 

10. Семена 

11. Строение и цикл развития 

папоротника 

12. Клетка зеленого листа 

 

 

Ботаника 2. 

 

1. Признаки двудольных и однодольных 

2. Побег. Почки. 

3. Клеточное строение листа 

4. Видоизмененные побеги 

5. Семейство Крестоцветные 

6. Ткани стебля тыквы 

7. Семейство Мотыльковые 

8. Разнообразие листьев 



9. Семейство Розоцветных 

10. Клеточное строение стебля липы 

11. Семейство Пасленовых 

12. Сухие плоды 

13. Семейство Сложноцветные 

14. Сочные плоды. Соплодие 

15. Семейство Лилейные 

16. Корни. Корневые системы 

17. Семейство Злаки. Пшеница 

18. Цветок. Соцветие 



 

1. Развитие костистой рыбы. 

2. Внутреннее строение млекопитающего (крыса) 

3. Глаз крупного млекопитающего. 

4. Нервная система речного рака. 

5. Ланцетник 

6. Развитие курицы. 

7. Развитие лягушки. 

8. Органы дыхания речного рака. 

9. Внутренние органы лягушки. 

10. Пескожил 

11. Змея. 

  

 
 

 

 

Мультимедийный материал: 

 

1. Уроки биологии КиМ. Растения,бактерии,грибы. 6 класс.- виртуальная школа Кирилла и Мефодия.-М.,2004. 

2. Насекомые нашего края-пр 

3. Презентация Кучерюк1(наземные природные сообщества)-пр 

4. Среда обитания-пр 

 

Модули ОМС по биологии 

 

 Абиотические факторы 

 Адаптации как результат 

 Антропогенный экологический 

фактор 

 Ароморфозы 

 Бесполое и половое размножение 

 Борьба за существование 

 Видообразование практ 

 Видообразование 

 Вирусы 

 Детритная пищевая цепь 

 История развития биологии 

 Критерии и структура вида 

 Мембранные органоиды 

 Методы селекции растений, 

животных 

 Митоз, мейоз, амитоз 

 Направления эволюции 

 Пастбищная пищевая цепь 

 Постэмбриональное развитие 

 Происхождение человека 

 Развитие мира в биологии 

 Фотосинтез 

 Человеческие расы 

 Эмбриональное развитие 

 Этапы антропогенеза 



 

                     Особенности организации контроля по биологии 

Особое внимание при контроле знаний уделяется проверке усвоения системы биологических понятий, раскрытию взаимосвязей и 
взаимозависимостей между биологическими системами разного уровня организации, а также с окружающей их средой; 

Биология как учебный предмет дает большие возможности реализовать учебные задачи через проведение наблюдений, 

эксперимента, практических и лабораторных работ, решение логических задач и др.; 

При проверке знаний и умений учитывается оценка не только теоретических знаний, но и практических умений. Практические и 

лабораторные работы проводятся как индивидуально, так и в парах или группах учащихся. 

При оценке результативности выполнения практической и лабораторной работы используются следующие критерии: 

-умение ученика применять теоретические знания при выполнении работы; 

-умение пользоваться приборами, инструментами, самостоятельность при выполнении задания; 

-темп и ритм работы, четкость и слаженность выполнения задания; 

-достижение необходимых результатов; 

-оформление результатов работы. 

Текущий контроль по биологии проходит на каждом уроке в виде устного опроса или письменной работы - небольшой по объему 

(ответы на вопросы, биологические диктанты, тестовые задания и т.п.). 

Периодический контроль проводится после изучения определенной темы и может проходить как в устной, так и в письменной 
форме. И может осуществляться в виде тестовых заданий, семинара, зачета или контрольной работы. 

Итоговый контроль проводится в конце учебного года. Он влияет на общую оценку успеваемости ученика. Осуществляется в 
тестовой форме и включает в себя: 

На базовом уровне: 

 закрытую форму тестовых заданий (даются готовые ответы, один (или несколько) из которых правильный); 

 задания «на соответствие»; 

 задания на «установление правильной последовательности ». 

На повышенном уровне: 



 открытую форму тестовых заданий, которая не содержит готовых ответов, позволяя их сформулировать в свободной форме, что 
дает возможность выявить логику мышления тестируемого, его способность формулировать и аргументировать ответ. 

 

Критерии оценивания 

 

Оценка устного ответа учащихся 

 

Отметка "5" ставится в случае: 

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объѐма программного материала. 

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, 
устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации. 

3. Отсутствие ошибок и недочѐтов при воспроизведении изученного материала, при устных ответах устранение отдельных 

неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, соблюдение культуры устной речи. 

Отметка "4": 

1. Знание всего изученного программного материала. 

2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, 
устанавливать внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике. 

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочѐты при воспроизведении изученного материала, соблюдение основных правил 
культуры устной речи. 

Отметка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий): 

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, затруднение при самостоятельном 

воспроизведении, необходимость незначительной помощи преподавателя. 

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменѐнные вопросы. 

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного материала, незначительное несоблюдение 

основных правил культуры устной речи. 



Отметка "2": 

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, отдельные представления об изученном 
материале. 

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на стандартные вопросы. 

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении изученного материала, значительное 
несоблюдение основных правил культуры устной речи. 

 

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ 

 

Отметка "5" ставится, если ученик: 

1. Правильно определил цель опыта. 

2. Выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений. 

3. Самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое оборудование, все опыты провел в условиях и 
режимах, обеспечивающих получение результатов и выводов с наибольшей точностью. 

4. Научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В представленном отчете правильно и 
аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, графики, вычисления и сделал выводы. 

5. Проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и порядок на столе, экономно использует 

расходные материалы). 

6. Эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с материалами и оборудованием. 

Отметка "4" ставится, если ученик: 

1. Опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений. 

2. Или было допущено два-три недочета. 

3. Или не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

4. Или эксперимент проведен не полностью. 

5. Или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные. 



Отметка "3" ставится, если ученик: 

1. Правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем наполовину, однако объѐм выполненной части 
таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам работы. 

2. Или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта провел с помощью учителя; или в ходе 
проведения опыта и измерений были допущены ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов. 

3. Опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с большей погрешностью; или в отчѐте 

были допущены в общей сложности не более двух ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, 
схемах, и т.д.) не принципиального для данной работы характера, но повлиявших на результат выполнения. 

4. Допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности 
при работе с материалами и оборудованием), которая исправляется по требованию учителя. 

Отметка "2" ставится, если ученик: 

1. Не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не подготовил нужное оборудование и объем 

выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов. 

2. Или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно. 

3. Или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в требованиях к оценке "3". 

4. Допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники 

безопасности при работе с веществами и оборудованием, которые не может исправить даже по требованию учителя. 

 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

 

Отметка "5" ставится, если ученик: 

1. Выполнил работу без ошибок и недочетов. 

2. Допустил не более одного недочета. 

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 

1. Не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 



2. Или не более двух недочетов. 

Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 работы или допустил: 

1. Не более двух грубых ошибок. 

2. Или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета. 

3. Или не более двух-трех негрубых ошибок. 

4. Или одной негрубой ошибки и трех недочетов. 

5. Или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Отметка "2" ставится, если ученик: 

Допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка "3". 

 

Тематический план (7 класс) 

 

№ 

п/п 

Название раздела /темы Количество часов 

1 Введение 3 

 Раздел 1. Царство Прокариоты 3 

 2 Тема 1.1. Многообразие, особенности строения и происхождение 

прокариотических организмов. 

3 

    Раздел 2.Царство Грибы. 5 

3 Тема 2.1. Общая характеристика грибов. 4 

4 Тема 2.2. Лишайники. 1 

 Раздел 3. Царство Растения. 18 

5 Тема 3.1. Общая характеристика растений 1 

6 Тема 3.2.Низшие растения. 3 

7 Тема 3.3. Высшие растения 5 

8 Тема 3.4.Отдел Голосеменные растения 2 

9 Тема 3.5. Отдел Покрытосеменные ( Цветковые растения) 7 

 Раздел 4.Царство  Животные. 36 

10 Тема 4.1.Общая характеристика животных. 1 



11 Тема 4.2.Подцарство Одноклеточные. 2 

12 Тема 4.3. Подцарство Многоклеточные животные. 1 

13 Тема 4.4. Двухслойные животные. Тип Кишечнополостные. 3 

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

15 Тема 4.6.Первичнополостные.  Тип Круглые черви. 1 

16 Тема 4.7.Тип Кольчатые черви. 3 

17 Тема 4.8. Тип Моллюски. 2 

18 Тема 4.9. Тип Членистоногие. 7 

19 Тема 4.10. Тип Иглокожие. 1 

20 Тема 4.11. Тип Хордовые. Бесчерепные животные. 1 

21 Тема 4.12. Подтип Позвоночные. Надкласс Рыбы. 2 

22  Тема 4.13.Класс Земноводные. 2 

23 Тема 4.14. Класс Пресмыкающиеся 2 

24  Тема 4.15. Класс Птицы. 4 

25 Тема 4.16. Класс Млекопитающие 2 

 Раздел 5. Царство Вирусы 2 

 Заключение. 1 

 Итого  68 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ урока Тема урока Деятельность 

учащихся 

УУД 

Планируемые результаты Формы 

контро

ля 

и д.з 

ДАТА 

С начала 

года 

По 

теме 

личностные Метапредметные 

 предметные 

план факт 

Введение (3ч.) 
1 1 Многообразие 

живых 

организмов 

Объяснять 

разнообразие форм 

жизни, взаимосвязи 

организмов во 

времени и 

пространстве. 

Формирование 

познавательных 

интересов и 

мотивов, 

направленных на 

изучение  

основных свойств 

живых организмов. 

 

Формирование 

умений использовать 

речевые средства для 

аргументации своей 

позиции, точки 

зрения. 

Знание и 

соблюдение 

правил работы 

в кабинете 

биологии, 

техники 

безопасности. 

Опрос. 

Стр.5-6 

  

2 2 Происхождение 

видов. Теория 

Ч.Дарвина 

Объяснять 

особенности 

многообразия, 

Формирование 

познавательных 

интересов и 

Формирование 

умений использовать 

речевые средства для 

Знать основные 

положения 

эволюционной 

Стр.6-9   



строения, 

жизнедеятельности 

растений и 

животных 

мотивов, 

направленных на 

изучение  

основных свойств 

живых организмов. 

 

аргументации своей 

позиции, точки 

зрения. 

теории  

Ч.Дарвина 

3 3 Наука 

систематика. 

объяснять 

разнообразие форм 

жизни, взаимосвязи 

организмов во 

времени и 

пространстве; 

работать с текстом 

учебника извлекая 

из него 

необходимую 

информацию 

Формирование 

познавательных 

интересов и 

мотивов, 

направленных на 

изучение  

основных свойств 

живых организмов. 

 

Формирование 

умений использовать 

речевые средства для 

аргументации своей 

позиции, точки 

зрения. 

Знать: 

разнообразие 

форм жизни, 

научную 

систему их 

классификации

. 

Опрос, 

тест. 

Стр.9-

10 

  

Раздел 1. Царство Прокариоты (3ч.) 

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

4-5 1-2 Система 

прокариот. 

Пр.р №1: 

«Зарисовка 

схемы строения 

прокариотическ

ой клетки» 

характеризовать 

сходство и различие 

трех подцарств: 

настоящие бактерии, 

архебактерии и 

оксифотобактерии 

Формирование 

познавательных 

интересов и 

мотивов, 

направленных на 

изучение  

основных свойств 

живых организмов. 

 

Формирование 

умений работы с 

учебником, рабочей 

тетрадью и 

дидактическими 

материалами, 

готовить сообщения 

и рефераты. 

Знать: общую 

характеристику 

прокариот; 

определение 

терминов 

«прокариоты 

или бактерии» 

сходство и 

различие трех 

подцарств: 

настоящие 

бактерии, 

архебактерии и 

оксифотобакте

рии. 

Опрос, 

тест. 

Стр.12-

20 

  

6 3 Проверочная 

работа по теме 

«Прокариоты» 

характеризовать 

сходство и различие 

трех подцарств: 

настоящие 

бактерии, 

архебактерии и 

оксифотобактерии 

Формирование 

познавательных 

интересов и 

мотивов, 

направленных на 

изучение  

основных свойств 

живых организмов. 

Формирование 

умений работы с 

учебником, рабочей 

тетрадью и 

дидактическими 

материалами, 

готовить сообщения 

и рефераты. 

Знать: общую 

характеристику 

прокариот; 

определение 

терминов 

«прокариоты 

или бактерии» 

сходство и 

Опрос, 

тест. 

Стр.12-

20 

  



 различие трех 

подцарств: 

настоящие 

бактерии, 

архебактерии и 

оксифотобакте

рии. 

Раздел 2. Царство Грибы (4+1ч.) 

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

Общая 

характеристика 

царства. 

Пр.р 

№2:Распознаван

ие съедобных и 

ядовитых 

грибов» 

характеристика, 

особенности 

строения и 

жизнедеятельности 

грибов, их роль в 

природе. 

Использование 

грибов в 

биотехнологии. 

Формирование 

познавательных 

интересов и 

мотивов, 

направленных на 

изучение  

основных свойств 

живых организмов. 

 

Формирование 

умений пользоваться 

биологическими 

словарями и 

справочниками, 

разрабатывать план-

конспект темы. 

Знать: общую 

характеристику 

грибов, черты 

их сходства с 

растениями и 

животными; 

отделы 

царства; роль 

грибов в 

природе и 

значение для 

человека. 

Опрос, 

тест. 

 

Стр.22-

25 

  

8 2 Отделы царства 

грибов 

(Хитридиомикот

а, 

Зигомикота, 

Аскомикота) 

Лаб.работа №1 

«Строение 

плесневого 

гриба мукора» 

 

характеристика, 

особенности 

строения и 

жизнедеятельности 

грибов, их роль в 

природе. Грибы – 

возбудители 

заболеваний  

растений, животных 

и человека. 

Формирование 

познавательных 

интересов и 

мотивов, 

направленных на 

изучение  

основных свойств 

живых организмов. 

 

Формирование 

умений пользоваться 

биологическими 

словарями и 

справочниками, 

разрабатывать план-

конспект темы. 

Знать: общую 

характеристику 

грибов, черты 

их сходства с 

растениями и 

животными; 

отделы 

царства; роль 

грибов в 

природе и 

значение для 

человека. 

Опрос, 

тест. 

Стр.26-

31 

  

9 3  

Отделы царства 

грибов 

(Базидиомикота, 

Оомикота) 

характеристика, 

особенности 

строения и 

жизнедеятельности 

грибов, их роль в 

природе. Грибы – 

возбудители 

заболеваний  

растений, животных 

Формирование 

познавательных 

интересов и 

мотивов, 

направленных на 

изучение  

основных свойств 

живых организмов. 

 

Формирование 

умений пользоваться 

биологическими 

словарями и 

справочниками, 

разрабатывать план-

конспект темы. 

Знать: общую 

характеристику 

грибов, черты 

их сходства с 

растениями и 

животными; 

отделы 

царства; роль 

грибов в 

Опрос, 

тест. 

 

Стр.22-

31 

  



и человека. природе и 

значение для 

человека. 

10 4 Проверочная 

работа по теме 

«Царство 

Грибов» 

характеристика, 

особенности 

строения и 

жизнедеятельности 

грибов, их роль в 

природе. 

Использование 

грибов в 

биотехнологии. 

Формирование 

познавательных 

интересов и 

мотивов, 

направленных на 

изучение  

основных свойств 

живых организмов. 

Формирование 

умений 

пользоваться 

биологическими 

словарями и 

справочниками, 

разрабатывать 

план-конспект 

темы. 

 

Знать: общую 

характеристику 

грибов, черты их 

сходства с 

растениями и 

животными; отделы 

царства; роль грибов 

в природе и значение 

для человека. 

Стр.22-31 

(повтор.) 

   

Тема 2.2. Лишайники (1ч.) 
 11 1 Отдел 

Лишайники 

характеризовать, 

особенности 

строения и 

жизнедеятельности 

лишайников, их 

роль в природе. 

Лишайник – 

комплексные 

организмы 

Формирование 

познавательных 

интересов и 

мотивов, 

направленных на 

изучение  

основных свойств 

живых организмов. 

 

Формирование 

умений работы с 

учебником, рабочей 

тетрадью и 

дидактическими 

материалами, 

готовить сообщения 

и рефераты. 

 

Знать: общую 

характеристику 

отдела 

Лишайники;  

многообразие и 

значение 

живых 

организмов. 

Опрос, 

тест. 

Стр.32-

36 

  

Раздел 3. Царство Растения (18ч.) 

Тема 3.1. Общая характеристика растений (1ч.) 

12 1 Общая 

характеристика 

растений  

 

Умение давать 

общую 

характеристику 

растений, их 

строения, 

жизнедеятельности 

и отличительных  

особенностей. 

Формирование 

познавательных 

интересов и 

мотивов, 

направленных на 

изучение  

основных свойств 

живых организмов. 

 

Формирование 

умений работы с 

учебником, рабочей 

тетрадью и 

дидактическими 

материалами, 

готовить сообщения 

и рефераты. 

Знать: общую 

характеристику 

растений; их 

строение, 

жизнедеятельн

ость и 

отличительные 

особенности 

системы 

Опрос, 

тест. 

Стр.38-

39 

  



царства 

Растений 

Тема 3.2. Низшие растения (3ч.) 
13 1 Низшие 

растения.Группа 

отделов 

Водоросли 

Умение давать 

общую 

характеристику 

групп водорослей. 

Формирование 

познавательных 

интересов и 

мотивов, 

направленных на 

изучение  

основных свойств 

живых организмов. 

 

Формирование 

умений пользоваться 

биологическими 

словарями и 

справочниками, 

разрабатывать план-

конспект темы. 

 

Знать: общую 

характеристику 

низших 

растений - 

водорослей; их 

строение, 

жизнедеятельн

ость и 

отличительные 

особенности  

Опрос, 

тест. 

 

Стр.40-

44 

  

14 2 Отделы: 

Зеленые , 

Красные и 

Бурые 

водоросли. 

Лаб.работа №2 

«Строение 

спирогиры» 

Умение давать 

общую 

характеристику 

групп водорослей. 

Формирование 

познавательных 

интересов и 

мотивов, 

направленных на 

изучение  

основных свойств 

живых организмов. 

 

Формирование 

умений пользоваться 

биологическими 

словарями и 

справочниками, 

разрабатывать план-

конспект темы. 

 

Знать: общую 

характеристику 

низших 

растений - 

водорослей; их 

строение, 

жизнедеятельн

ость и 

отличительные 

особенности  

Опрос, 

тест. 

Стр.45-

49 

  

15 3  

Адм.к.р за 1 ч. 

Умение давать 

общую 

характеристику 

групп водорослей. 

Формирование 

познавательных 

интересов и 

мотивов, 

направленных на 

изучение  

основных свойств 

живых организмов. 

 

Формирование 

умений пользоваться 

биологическими 

словарями и 

справочниками, 

разрабатывать план-

конспект темы. 

 

Знать: общую 

характеристику 

низших 

растений - 

водорослей; их 

строение, 

жизнедеятельн

ость и 

отличительные 

особенности  

Опрос, 

тест. 

 

Стр.45-

49 

 

  

Тема 3.3. Высшие растения (5ч.) 
16 1 Подцарство 

Высшие 

растения.  

Признаки 

высших 

растений. 

 

Характеризовать 

высшие растения; 

работать  с 

натуральными 

объектами и 

микроскопом. 

Формирование 

познавательных 

интересов и 

мотивов, 

направленных на 

изучение  

основных свойств 

живых организмов. 

Формирование 

умений работы с 

учебником, рабочей 

тетрадью и 

дидактическими 

материалами, 

готовить сообщения 

и рефераты. 

Знать: общую 

характеристику 

высших 

растений, п  

Опрос, 

тест. 

 

 

Стр.50-

56 

  



 

17 2 Отдел 

Моховидные 

Лаб.работа №3 

«Строение 

кукушкина льна 

» 

Умение давать 

общую 

характеристику 

групп водорослей. 

Формирование 

познавательных 

интересов и 

мотивов, 

направленных на 

изучение  

основных свойств 

живых организмов. 

 

Формирование 

умений пользоваться 

биологическими 

словарями и 

справочниками. 

Знать: 

оособенности 

строения и 

функционирова

ния 

представителей 

отдела 

Моховидные.  

Опрос, 

тест. 

 

 

Стр.52-

56 

  

18 3 Отдел 

Плауновидные.   

Отдел 

Хвощевидные. 

 

 

 

 

 

Классифицировать  

растения. Главные 

признаки основных 

отделов. Роль 

растений в природе 

и жизни человека. 

Охрана 

растительного мира. 

Усложнение 

растений в процессе 

эволюции 

Формирование 

познавательных 

интересов и 

мотивов, 

направленных на 

изучение  

основных свойств 

живых организмов. 

 

Формирование 

умений работы с 

учебником, рабочей 

тетрадью и 

дидактическими 

материалами, 

готовить сообщения 

и рефераты. 

Знать: общую 

характеристику 

высших 

растений; 

особенности 

строения и 

функционирова

ния 

представителей 

отделов 

Плауновидные 

и 

Хвощевидные 

Опрос, 

тест. 

 

Стр.57-

60 

  

19 4 Отдел 

Папоротниковид

ные 

Л.р №4 

«Строение 

папоротника» 

 

Формирование 

познавательных 

интересов и 

мотивов, 

направленных на 

изучение  

основных свойств 

живых организмов. 

 

Формирование 

умений работы с 

учебником, рабочей 

тетрадью и 

дидактическими 

материалами, 

готовить сообщения 

и рефераты. 

Знать: общую 

характеристику 

высших 

растений; 

особенности 

строения и 

функционирова

ния 

представителей 

отдела 

Папоротникови

дные 

Стр.61-

65 

  

20 5 Проверочная 

работа по теме 

«Высшие 

споровые 

Классифицировать  

растения. Главные 

признаки основных 

отделов. Роль 

Формирование 

познавательных 

интересов и 

мотивов, 

Формирование 

умений работы с 

учебником, рабочей 

тетрадью и 

Знать: общую 

характеристику 

высших 

растений; 

Опрос, 

тест. 

 

Стр.61-

  



растения» растений в природе 

и жизни человека. 

Охрана 

растительного мира. 

Усложнение 

растений в процессе 

эволюции 

направленных на 

изучение  

основных свойств 

живых организмов. 

 

дидактическими 

материалами, 

готовить сообщения 

и рефераты. 

особенности 

строения и 

функционирова

ния 

представителей 

отделов:Мохов

ид 

ные, 

Плауновидные 

и 

Хвощевидные 

65 

21 1 Отдел 

Голосеменные 

растения   

Объяснять 

особенности 

строения, с 

происхождением 

голосеменных; их 

отличие от 

споровых, 

использование в 

народном хозяйстве. 

Формирование 

познавательных 

интересов и 

мотивов, 

направленных на 

изучение  

основных свойств 

живых организмов. 

 

Формирование 

умений работы с 

учебником, рабочей 

тетрадью и 

дидактическими 

материалами, 

готовить сообщения 

и рефераты. 

Знать: значение 

появления 

семян для 

распространени

я растений; 

отличительные 

особенности  и 

значение 

хвойных и 

других 

голосеменных 

растений. 

 

Опрос, 

тест. 

 

Стр.66-

72 

  

22 2 Значение 

Голосеменных. 

Лабораторная 

работа № 5 

«Внешнее 
строение 
побегов сосны и 
ели. 
Микроскопическ
ое строение 
хвои» 

 

Объяснять 

особенности 

строения, с 

происхождением 

голосеменных; их 

отличие от 

споровых, 

использование в 

народном хозяйстве. 

Формирование 

познавательных 

интересов и 

мотивов, 

направленных на 

изучение  

основных свойств 

живых организмов. 

 

Формирование 

умений работы с 

учебником, рабочей 

тетрадью и 

дидактическими 

материалами, 

готовить сообщения 

и рефераты. 

Знать: значение 

появления 

семян для 

распространени

я растений; 

отличительные 

особенности  и 

значение 

хвойных и 

других 

голосеменных 

растений. 

 

 

Опрос, 

тест. 

 

Стр.66-

72 

(повтор

.) 

  

   Тема 3.5. Отдел Покрытосеменные растения (7ч.) 
 

   

23 1 Общая 

характеристика 

 

 

Формирование 

познавательных 

Формирование 

умений работы с 

Знать: значение 

появления 

Опрос, 

тест. 

  



отдела 

покрытосеменн

ых растений 

 

 

 

 

 

 

 

Классифицировать 

растения. Главные 

признаки основных 

отделов. Классы и 

семейства 

покрытосеменных. 

Разнообразие видов. 

Усложнение 

растений в процессе 

эволюции. Сорта 

растений, причины 

многообразия. 

Селекция растений. 

Биологические 

основы 

выращивания 

культурных 

растений. Роль 

растений в природе 

и жизни человека. 

Охрана 

растительного  мира 

интересов и 

мотивов, 

направленных на 

изучение  

основных свойств 

живых организмов. 

 

учебником, рабочей 

тетрадью и 

дидактическими 

материалами, 

готовить сообщения 

и рефераты. 

семян для 

распространени

я растений; 

отличительные 

особенности  и 

значение 

покрытосеменн

ых растений 

 

Стр.73-

77 

24 2 Особенности 

размножения  

цветковых 

растений 

 

Формирование 

познавательных 

интересов и 

мотивов, 

направленных на 

изучение  

основных свойств 

живых организмов. 

 

Формирование 

умений работы с 

учебником, рабочей 

тетрадью и 

дидактическими 

материалами, 

готовить сообщения 

и рефераты. 

Знать: значение 

появления 

семян для 

распространени

я растений; 

отличительные 

особенности  и 

значение 

покрытосеменн

ых растений 

Опрос, 

тест. 

 

Стр.77-

79 

  

25 3 Признаки  

Однодольных и 

Двудольных 
 

Формирование 

познавательных 

интересов и 

Формирование 

умений работы с 

учебником, рабочей 

Знать: 

сравнительную 

ха-

Стр.80-

84 

  



растений мотивов, 

направленных на 

изучение  

основных свойств 

живых организмов. 

 

тетрадью и 

дидактическими 

материалами, 

готовить сообщения 

и рефераты. 

рактеристику 

классов Отдела 

Покрытосемен

ные. 

26 4 Семейства  

класса  

Двудольные 

растения.. 

Лабораторная 

работа № 6  

«Строение 

шиповника» 

 

 

Формирование 

познавательных 

интересов и 

мотивов, 

направленных на 

изучение  

основных свойств 

живых организмов. 

 

Формирование 

умений работы с 

учебником, рабочей 

тетрадью и 

дидактическими 

материалами, 

готовить сообщения 

и рефераты. 

Знать: 

признаки 

двудольных 

растений, 

семейства 

класса, 

представителей 

се- 

мейств 

Опрос, 

тест. 

 

Стр.80-

84 

  

27 5 Семейства 

класса 

Однодольные 

растения.» 

 Формирование 

познавательных 

интересов и 

мотивов, 

направленных на 

изучение  

основных свойств 

живых организмов. 

 

Формирование 

умений работы с 

учебником, рабочей 

тетрадью и 

дидактическими 

материалами, 

готовить сообщения 

и рефераты. 

Знать: 

признаки 

однодольных 

растений, 

семейства 

класса, 

представителей  

семейств 

Опрос, 

тест. 

 

Стр.80-

84 

  

28 6 Повторительно-

обобщающий 

урок по Отделу 

Покрытосеменн

ые. 
 

Формирование 

познавательных 

интересов и 

мотивов, 

направленных на 

изучение  

основных свойств 

живых организмов. 

 

Формирование 

умений работы с 

учебником, рабочей 

тетрадью и 

дидактическими 

материалами, 

готовить сообщения 

и рефераты. 

Знать: 

признаки 

 отдела, 

классов, 

семеиств, 

представителей 

Опрос, 

тест. 

 

Стр.80-

84 

  

   
 

      

29 7 Проверочная 

работа по 

Отделу 

Покрытосеменн

ые 

Выполнение 

соответствующих 

тестовых заданий 

Формирование 

познавательных 

интересов и 

мотивов, 

направленных на 

изучение  

основных свойств 

живых организмов. 

Формирование 

умений использовать 

речевые средства для 

аргументации своей 

позиции, точки 

зрения. 

Знать: 

признаки 

 отдела, 

классов, 

семеиств, 

представителей 

Опрос, 

тест. 

 

Стр.80-

84 

  



 

   

Раздел 4.Царство Животные – 38ч 

Тема 4.1-1ч 

    

 

30 1 Общая 

характеристика 

царства 

Животные. 

Объяснять 

структуру 

зоологической 

науки, основные 

этапы еѐ развития, 

систематические 

категории; 

использовать знания 

по биологии в 

повседневной 

жизни; 

классифицировать 

животные объекты 

по систематическим 

группам. 

Формирование 

познавательных 

интересов и 

мотивов, 

направленных на 

изучение  

основных свойств 

живых организмов. 

 

Формирование 

умений работы с 

учебником, рабочей 

тетрадью и 

дидактическими 

материалами, 

готовить сообщения 

и рефераты. 

Знать: 

признаки 

организма как 

целостной 

системы, 

основные 

свойства 

живых 

организмов; 

сходство и 

различия 

между 

растительным 

и животным 

организмами. 

Опрос, 

тест. 

 

Стр.88 

  

Тема 4.2. Подцарство Одноклеточные (2ч.)   

31 1 Подцарство 

Одноклеточные 

животные  Признаки 

Животных. 

Называть общие 

признаки 

одноклеточных 

животных; 

обосновывать 

взаимосвязи 

строения и 

жизнедеятельности 

одноклеточных 

животных и среды 

обитания. 

Формирование 

познавательных 

интересов и 

мотивов, 

направленных на 

изучение  

основных свойств 

живых организмов. 

 

Формирование 

умений работы с 

учебником, рабочей 

тетрадью и 

дидактическими 

материалами, 

готовить сообщения 

и рефераты. 

Знать: 

основные 

признаки 

животных и их 

отличие от 

растений; 

многообразие  

животных; 

специфику 

подцарства 

Одноклеточны

е. 

Опрос, тест. 

 

Стр.89- 

98 

 

 

.29.12.18 

 

  

32 2 Типы 

Подцарства 

Одноклеточные 

Лаб.работа №7 

Называть общие 

признаки 

одноклеточных 

животных; 

обосновывать 

взаимосвязи 

Формирование 

познавательных 

интересов и 

мотивов, 

направленных на 

изучение  

Формирование 

умений работы с 

микроскопом и 

приготовление 

временных 

микропрепаратов, 

Знать: 

основные 

признаки  

одноклеточных 

животных 

,типы , 

Опрос, 

тест. 

 

Стр.89-

  



«Строение 

инфузории 

туфельки»   

строения и 

жизнедеятельности 

одноклеточных 

животных и среды 

обитания. 

основных свойств 

живых организмов. 

 

готовить сообщения 

и рефераты. 

многообразие  

животных 

98 

(повтор

.) 

                                Тема 4.3. Подцарство Многоклеточные организмы (1ч)    

33 1 Общая 

характеристика 

подцарства 

Многоклеточны

е животных 

Характеризовать 

многоклеточных 

животных, типы 

симметрии, клетки и 

ткани животных. 

Основные типы 

животных. Роль 

животных в природе 

и жизни человека. 

Охрана животного 

мира. 

Формирование 

познавательных 

интересов и 

мотивов, 

направленных на 

изучение  

основных свойств 

живых организмов. 

 

Формирование 

умений работы с 

учебником, рабочей 

тетрадью и 

дидактическими 

материалами, 

готовить сообщения 

и рефераты. 

Знать: процесс 

возможного 

происхождения 

многоклеточны

х от 

колониальных 

жгутиковых; 

широкое 

разнообразие 

типов и классов 

многоклеточны

х животных 

Опрос, 

тест. 

 

 

Стр.99-

103 

  

Тема 4.4. Двухслойные животные. Тип Кишечнополостные (3ч.) 
34-37 1-2 Общая 

характеристика 

типа 

Кишечнополост

ные. 

Характеризовать 

особенности 

строения и 

процессов 

жизнедеятельности 

кишечнополостных 

как низших 

многоклеточных; 

выявлять черты 

сходства 

кишечнополостных  

с одноклеточными 

животными, их 

основные отличия. 

Формирование 

познавательных 

интересов и 

мотивов, 

направленных на 

изучение  

основных свойств 

живых организмов. 

 

Формирование 

умений работы с 

учебником, рабочей 

тетрадью и 

дидактическими 

материалами, 

готовить сообщения 

и рефераты. 

Знать: 

особенности 

строения и 

жизнедеятельн

ости 

кишечнополост

ных; их 

разнообразие; 

понятие 

«рефлекс»; 

процесс 

образования 

коралловых 

рифов. 

Опрос, 

тест. 

 

Стр.104

-111 

  

36 3 Классы типа 

Кишечнопо 

лостные 

Лаб.работа №8 

Характеризовать 

особенности 

строения и 

процессов 

Формирование 

познавательных 

интересов и 

мотивов, 

Формирование 

умений работы с 

учебником, рабочей 

тетрадью и 

Знать: 

особенности 

строения и 

жизнедеятельн

Опрос, 

тест. 

Стр.104

-111 

  



«Внешнее 

строение 

пресноводной 

гидры» 

жизнедеятельности 

кишечнополостных 

как низших 

многоклеточных; 

выявлять черты 

сходства 

кишечнополостных  

с одноклеточными 

животными, их 

основные отличия. 

направленных на 

изучение  

основных свойств 

живых организмов. 

 

дидактическими 

материалами, 

готовить сообщения 

и рефераты. 

ости 

кишечнополост

ных; их 

разнообразие; 

понятие 

«рефлекс»; 

процесс 

образования 

коралловых 

рифов. 

(повтор

) 

 

 

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

 

37-38 1-2 Общая 

характеристика 

типа Плоские 

черви 

Пр.р№3:»Жизне

нный цикл 

печеночного 

сосальщика и 

бычьего цепня». 

характеризовать 

особенности  

строения и 

процессов  

жизнедеятельности 

свободноживущих 

форм  и 

паразитических  

плоских червей; 

выявлять черты 

сходства и различия 

в строении плоских 

червей и 

кишечнополостных. 

Формирование 

познавательных 

интересов и 

мотивов, 

направленных на 

изучение  

основных свойств 

живых организмов. 

 

Формирование 

умений работы с 

учебником, рабочей 

тетрадью и 

дидактическими 

материалами, 

готовить сообщения 

и рефераты. 

Знать: 

особенности 

строения 

плоских 

червей, 

приспособлени

я к паразитизму 

и к свободному 

образу жизни 

 

Опрос, 

тест. 

Стр.112

-118 

 

  

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

    

39 1 Отличительные 

особенности 

строения и 

жизнедеятельно

сти круглых 

червей. 

Пр.р№4:»Жизне

нный цикл 

человеческой 

аскариды» 

Называть основные 

признаки круглых 

червей; 

характеризовать 

особенности 

строения и 

процессов 

жизнедеятельности 

круглых червей; 

выявлять 

особенности 

строения и 

процессов 

жизнедеятельности 

Формирование 

познавательных 

интересов и 

мотивов, 

направленных на 

изучение  

основных свойств 

живых организмов. 

 

Формирование 

умений работы с 

учебником, рабочей 

тетрадью и 

дидактическими 

материалами, 

готовить сообщения 

и рефераты. 

Знать: 

особенности 

строения 

круглых червей 

в связи с 

образом их 

жизни; 

аскариду, как 

кишечного 

паразита 

человека; меры 

профилактики 

паразитических 

заболеваний. 

Стр.119

-124 

  



круглых червей 

  Тема 4.7. Тип Кольчатые черви (3ч.)   

40-41 1-2 Строение, образ 

жизни  и 

значение 

кольчатых 

червей 

Обосновывать 

значение кольчатых 

червей в природе, 

жизни и 

хозяйственной 

деятельности 

человека; выявлять 

черты организации 

кольчатых червей 

Формирование 

познавательных 

интересов и 

мотивов, 

направленных на 

изучение  

основных свойств 

живых организмов. 

 

Формирование 

умений работы с 

учебником, рабочей 

тетрадью и 

дидактическими 

материалами, 

готовить сообщения 

и рефераты. 

Знать: 

внутреннюю 

организацию 

кольчатых 

червей; 

отметить 

появление  

наружных 

паразитов 

(пиявок); 

важную роль 

дождевых 

червей в 

процессах 

почвообразован

ия 

Стр.125

-131 

  

42 3 Классы типа. 

Лаб. работа № 9 

«Внешнее 

строение 

дождевого 

червя» 

Обосновывать 

значение кольчатых 

червей в природе, 

жизни и 

хозяйственной 

деятельности 

человека; выявлять 

черты организации 

кольчатых червей 

Формирование 

познавательных 

интересов и 

мотивов, 

направленных на 

изучение  

основных свойств 

живых организмов. 

 

Формирование 

умений использовать 

речевые средства для 

аргументации своей 

позиции, точки 

зрения. 

Знать: 

внешнюю и 

внутреннюю 

организацию 

кольчатых 

червей; важную 

роль дождевых 

червей в 

процессах 

почвообразован

ия 

 

Опрос, 

тест. 

 

Стр.125

-131 

(повтор

.) 

  

   Тема 4.8. Тип Моллюски (2ч.)     

43 1 Тип Моллюски. 

Общая 

характеристика. 

 

 

Называть 

отличительные 

 признаки классов 

типа Моллюски; 

приводить примеры 

наиболее 

распространенных 

видов моллюсков; 

характеризовать 

особенности 

строения и 

Формирование 

познавательных 

интересов и 

мотивов, 

направленных на 

изучение  

основных свойств 

живых организмов. 

 

Формирование 

умений работы с 

учебником, рабочей 

тетрадью и 

дидактическими 

материалами, 

готовить сообщения 

и рефераты. 

Знать: 

отличительные  

признаки 

классов типа 

Моллюски; 

особенности 

строения и 

процессы 

жизнедеятельн

ости 

моллюсков в 

Опрос, 

тест. 

Стр.132

-142 

  



процессов 

жизнедеятельности 

моллюсков в 

связи со  средой их 

обитания 

связи со средой 

их обитания; 

общие черты 

представителей 

типа 

 

 

44 2 Разнообразие и 

значение 

моллюсков. 

Лабораторная 

работа № 10 

«Внешнее 

строение 

моллюсков» 

 
 

  

Стр.132

-142 

(повтор

.) 

  

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

Членистоногие. 

Класс 

Ракообразные. 

Лабораторная 

работа № 11 

«Внешнее 

строение 

речного рака» 

Давать общую 

характеристику 

членистоногих, 

отмечать их видовое 

разнообразие и 

обилие; проводить 

сравнение. 

Формирование 

познавательных 

интересов и 

мотивов, 

направленных на 

изучение  

основных свойств 

живых организмов. 

 

Формирование 

умений работы с 

учебником, рабочей 

тетрадью и 

дидактическими 

материалами, 

готовить сообщения 

и рефераты. 

Знать: общую 

характеристику 

членистоногих; 

их видовое 

разнообразие и 

обилие; класс 

ракообразных, 

их строение и 

образ жизни. 

Опрос, 

тест. 

 

Стр.143

-150 

  

46 2 Внутреннее 

строение 

речного рака. 

Давать общую 

характеристику 

членистоногих, 

отмечать их видовое 

разнообразие и 

обилие; проводить 

сравнение. 

Формирование 

познавательных 

интересов и 

мотивов, 

направленных на 

изучение  

основных свойств 

живых организмов. 

 

Формирование 

умений работы с 

учебником, рабочей 

тетрадью и 

дидактическими 

материалами, 

готовить сообщения 

и рефераты. 

Знать: 

особенности 

внутреннего 

строения 

ракообразных. 

Опрос, 

тест. 

 

Стр.143

-150 

(повтор

) 

 

  

47 3 Класс 

Паукообразные. 

Характеризовать 

особенности 

строения и образа 

жизни 

паукообразных; 

проводить 

сравнение. 

Формирование 

познавательных 

интересов и 

мотивов, 

направленных на 

изучение  

основных свойств 

живых организмов. 

Формирование 

умений работы с 

учебником, рабочей 

тетрадью и 

дидактическими 

материалами, 

готовить сообщения 

и рефераты. 

Знать: 

особенности 

строения и 

образа жизни 

паукообразных; 

их 

многообразие и 

значение в 

Стр.151

-157 

  



 природе и 

жизни 

человека. 

          

 

48-49 4-5 Класс 

Насекомые. 

Внешнее и 

внутреннее 

строение 

насекомых. 

Характеризовать 

особенности 

строения и 

процессы 

жизнедеятельности 

насекомых в связи с 

их образом жизни и 

средой обитания; 

проводить 

сравнение, 

наблюдения и 

выводы. 

Формирование 

познавательных 

интересов и 

мотивов, 

направленных на 

изучение  

основных свойств 

живых организмов. 

 

Формирование 

умений работы с 

учебником, рабочей 

тетрадью и 

дидактическими 

материалами, 

готовить сообщения 

и рефераты. 

Знать: 

особенности 

строения и 

процессы 

жизнедеятельн

ости 

насекомых в 

связи с их 

образом жизни 

и средой 

обитания 

 

Стр.158

-169 

  

50 6 Общественные  

насекомые.  

Применять знания о 

строении и 

жизнедеятельности 

насекомых для 

обоснования  

приемов их охраны, 

борьбы с 

возбудителями 

заболеваний и 

вредителями 

сельскохозяйственн

ых растений. 

Формирование 

познавательных 

интересов и 

мотивов, 

направленных на 

изучение  

основных свойств 

живых организмов. 

 

Формирование 

умений использовать 

речевые средства для 

аргументации своей 

позиции, точки 

зрения. 

Знать: 

биологические 

особенности  

общественных 

насекомых; 

способы 

борьбы с 

насекомыми – 

вредителями 

сельского 

хозяйства. 

 

Подгот

о- 

вить 

сообще

ния 

 

 

 

  

51 7 Проверочная 

работа по типу 

Членистоногие 

Применять знания о 

строении и 

жизнедеятельности 

насекомых для 

обоснования  

приемов их охраны, 

борьбы с 

возбудителями 

заболеваний и 

вредителями 

сельскохозяйственн

ых растений. 

Формирование 

познавательных 

интересов и 

мотивов, 

направленных на 

изучение  

основных свойств 

живых организмов. 

 

Формирование 

умений использовать 

речевые средства для 

аргументации своей 

позиции, точки 

зрения. 

Знать: 

особенности 

строения и 

процессы 

жизнедеятельн

ости 

насекомых в 

связи с их 

образом жизни 

и средой 

обитания 

 

Стр.158

-169 

  

Тема 4.10. Тип Иглокожие (1ч.) 



52 1 Тип Иглокожие. 

Общая 

характеристика 

иглокожих. 

Характеризовать 

представителей 

типа.  

Формирование 

познавательных 

интересов и 

мотивов, 

направленных на 

изучение  

основных свойств 

живых организмов. 

 

Формирование 

умений работы с 

учебником, рабочей 

тетрадью и 

дидактическими 

материалами, 

готовить сообщения 

и рефераты. 

Знать: 

особенности 

организации 

иглокожих. 

Опрос, 

тест. 

 

Стр.170

-175 

 

  

 

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

53 1 Общая 

характеристика 

типа Хордовые. 

Подтип 

Бесчерепные. 

Обосновывать 

черты усложнения 

организации 

хордовых в 

сравнении с 

беспозвоночными 

животными; делать 

выводы о родстве 

низших хордовых 

(на примере 

ланцетника) с 

позвоночными 

животными. 

Формирование 

познавательных 

интересов и 

мотивов, 

направленных на 

изучение  

основных свойств 

живых организмов. 

 

Формирование 

умений работы с 

учебником, рабочей 

тетрадью и 

дидактическими 

материалами, 

готовить сообщения 

и рефераты. 

Знать: 

особенности 

строения 

хордовых и 

принципы 

выделения 

подтипов 

(Бесчерепные и 

Позвоночные) 

 

Опрос, 

тест. 

 

 

Стр.176 

  

Тема 4.12. Подтип Позвоночные. Надкласс Рыбы (2ч.) 
54 1 Надкласс Рыбы. 

Общая 

характеристика 

рыб, их внешнее 

и внутреннее 

строение .Л.р 

№12 

«Особенности 

внешнего 

строения рыб в 

связи со средой 

обитания» 

Характеризовать 

внешний вид и 

системы органов 

рыб 

Формирование 

познавательных 

интересов и 

мотивов, 

направленных на 

изучение  

основных свойств 

живых организмов. 

 

Формирование 

умений работы с 

учебником, рабочей 

тетрадью и 

дидактическими 

материалами, 

готовить сообщения 

и рефераты. 

Знать: общее 

строение рыб, 

их связь с 

водной средой. 

 

Опрос, 

тест. 

 

Стр.177

-182 

 

  

55 2 Класс Хрящевые 

рыбы. Класс 

Костные рыбы. 

Проводить 

сравнение и делать 

выводы. 

Формирование 

познавательных 

интересов и 

мотивов, 

направленных на 

Формирование 

умений работы с 

учебником, рабочей 

тетрадью и 

дидактическими 

Знать: 

систематическо

е положение, 

особенности 

строения и 

Опрос, 

тест 

Стр.183

-188. 

  



изучение  

основных свойств 

живых организмов. 

 

материалами, 

готовить сообщения 

и рефераты. 

образ жизни 

хрящевых и 

костных рыб. 

  Тема 4.13. Класс Земноводные (2ч.)     

56 1 Общая 

характеристика 

класса 

Земноводные. 

Лаб.работа №13 

«Особенности 

внешнего и 

внутреннего 

строения 

лягушки, 

связанные с ее 

образом жизни» 

Отмечать 

особенности 

амфибий, связанные 

с выходом на сушу; 

проводить 

сравнение и делать 

выводы. 

Формирование 

познавательных 

интересов и 

мотивов, 

направленных на 

изучение  

основных свойств 

живых организмов. 

 

Формирование 

умений работы с 

учебником, рабочей 

тетрадью и 

дидактическими 

материалами, 

готовить сообщения 

и рефераты. 

 

Знать: 

систематику, 

строение и 

значение 

амфибий.  

Происхождени

е, особенности 

строения и 

образ жизни 

разных отрядов 

амфибий их 

практическое 

значение; 

полезное 

значение 

лягушек и жаб, 

необходимость 

их охраны. 

Опрос, 

тест. 

 

Стр. 

189 - 

196 

  

57 2 Происхождение, 

разнообразие, 

образ жизни и 

практическое 

значение  

разных групп 

амфибий. 

Отмечать 

особенности 

амфибий, связанные 

с выходом на сушу; 

проводить 

сравнение и делать 

выводы. 

Формирование 

познавательных 

интересов и 

мотивов, 

направленных на 

изучение  

основных свойств 

живых организмов. 

 

Формирование 

умений работы с 

учебником, рабочей 

тетрадью и 

дидактическими 

материалами, 

готовить сообщения 

и рефераты. 

 

Опрос, 

тест. 

 

 

Стр. 

196 - 

199 

  

Тема 4.14 Класс Пресмыкающиеся (2ч.) 
58 1 Общая 

характеристика 

класса 

Пресмыкающиес

я. 

Характеризовать 

особенности 

строения и образ 

жизни рептилий, 

позволившие им 

завоевать сушу 

Земли. 

Формирование 

познавательных 

интересов и 

мотивов, 

направленных на 

изучение  

основных свойств 

живых организмов. 

 

Формирование 

умений работы с 

учебником, рабочей 

тетрадью и 

дидактическими 

материалами, 

готовить сообщения 

и рефераты. 

Знать: 

происхождение 

рептилий; 

вымершие и 

современные 

группы; 

особенности 

строения и 

образ жизни, 

Опрос, 

тест. 

 

Стр. 

200 - 

206 

  



позволившие 

им завоевать 

сушу Земли 

59 2 Разнообразие 

рептилий. 

Пр.р №5: 

«Сравнительный 

анализ строения 

скелетов  

черепахи, 

ящерицы и 

змеи» 

Характеризовать 

современную 

систематику 

рептилий, освещать  

их практическое  

значение; особо 

отметить 

необходимость 

осторожного 

отношения к змеям; 

многообразие 

живых организмов. 

Формирование 

познавательных 

интересов и 

мотивов, 

направленных на 

изучение  

основных свойств 

живых организмов. 

 

Формирование 

умений работы с 

учебником, рабочей 

тетрадью и 

дидактическими 

материалами, 

готовить сообщения 

и рефераты. 

Знать: 

современную 

систематику 

рептилий; 

особенности 

строения и 

образ жизни 

отдельных 

групп, их 

практическое 

значение. 

Опрос, 

тест. 

 

Стр. 

206 - 

207 

  

Тема 4.15 Класс Птицы (4ч.) 
60-61 1-2 Общая 

характеристика 

класса Птицы. 

Лаб.работа №14  

 

«Особенности 

внешнее 

строения птиц, 

связанные с их 

образом жизни» 

Называть 

приспособленность 

птиц к жизни в 

разнообразных 

условиях среды; 

характеризовать 

общие черты класса 

Птицы; особенности 

строения и 

процессов 

жизнедеятельности, 

обмена веществ 

птиц в связи с 

полетом; выявлять 

черты сходства и 

различия у птиц и 

пресмыкающихся.   

Формирование 

познавательных 

интересов и 

мотивов, 

направленных на 

изучение  

основных свойств 

живых организмов. 

 

Формирование 

умений работы с 

учебником, рабочей 

тетрадью и 

дидактическими 

материалами, 

готовить сообщения 

и рефераты. 

Знать: 

характерные 

черты птиц, как 

высших 

позвоночных 

животных: 

теплокровность 

(гомотермия), 

способность к 

полету, 

совершенное 

развитие 

органов чувств 

и нервной  

системы 

Стр. 

208 – 

217 

  

62 3 Размножение 

птиц 

Называть 

приспособленность 

птиц к жизни в 

разнообразных 

условиях среды; 

характеризовать 

общие черты класса 

Птицы; особенности 

строения и 

Формирование 

познавательных 

интересов и 

мотивов, 

направленных на 

изучение  

основных свойств 

живых организмов. 

 

Формирование 

умений работы с 

учебником, рабочей 

тетрадью и 

дидактическими 

материалами, 

готовить сообщения 

и рефераты. 

Знать: способ 

размножения, 

черты различия 

гнездовых и 

выводковых 

птиц. 

Стр. 

208 – 

217 

  



процессов 

жизнедеятельности, 

обмена веществ 

птиц в связи с 

полетом; выявлять 

черты сходства и 

различия у птиц и 

пресмыкающихся.   

63 4 Экологические 

группы птиц. 

Объяснять  условия 

существования и 

приспособления  

птиц к разным 

средам обитания. 

Формирование 

познавательных 

интересов и 

мотивов, 

направленных на 

изучение  

основных свойств 

живых организмов. 

 

Формирование 

умений работы с 

учебником, рабочей 

тетрадью и 

дидактическими 

материалами, 

готовить сообщения 

и рефераты. 

Знать: условия 

существования 

и 

приспособлени

я (адаптацию) 

птиц к жизни в 

степных, 

прибрежных и 

болотных 

местах 

обитания. 

Опрос, 

тест. 

Стр. 

215 - 

226 

  

   Тема 4.16 Класс Млекопитающие (2ч.)    

64 1 Общая 

характеристика 

класса 

Млекопитающие

. 

Внутренне 

строение 

млекопитающих 

Лаб.работа№15 

«Строение 

скелета  

млекопитающег

о» 

Характеризовать 

общие черты класса 

Млекопитающие; 

особенности 

строения, 

жизнедеятельности, 

обмена веществ, 

поведения 

млекопитающих как 

одного из наиболее 

высокоорганизованн

ых классов 

позвоночных 

животных. 

Формирование 

познавательных 

интересов и 

мотивов, 

направленных на 

изучение  

основных свойств 

живых организмов. 

 

Формирование 

умений работы с 

учебником, рабочей 

тетрадью и 

дидактическими 

материалами, 

готовить сообщения 

и рефераты. 

Знать: 

основные 

особенности 

млекопитающи

х, 

свидетельству

ющие о 

прогрессивном 

характере их 

организации 

(гомотермия, 

рождение 

живых 

детенышей и 

их 

выкармливание 

материнским 

молоком, 

совершенное 

развитие 

нервной 

системы). 

Опрос, 

тест. 

Стр. 

227 - 

231 

  



 

 
 

Практическая часть программы. 

 

в 7 классе проводится 15 лабораторных работ, практических работ 6. 

 

Лабораторная работа№ 1 

«Строение плесневого гриба мукора» 

Цель: Изучить строение и органы размножения плесневого гриба мукор. 

Оборудование: плесневый гриб мукор, микроскоп, покровные и предметные стекла, лупа 

65 1 Разнообразие 

млекопитающих 

Пр.р №6: 

«Распознавание 

животных своей 

местности,опред

еление их 

систематическог

о положения и 

значения» 

Характеризовать 

систематику 

млекопитающих, их 

многообразие, 

различия образа 

жизни и строения, 

роль в природе и 

хозяйственное 

значение 

Формирование 

познавательных 

интересов и 

мотивов, 

направленных на 

изучение  

основных свойств 

живых организмов. 

 

Формирование 

умений работы с 

учебником, рабочей 

тетрадью и 

дидактическими 

материалами, 

готовить сообщения 

и рефераты. 

 

Знать: 

систематику 

млекопитающи

х, их 

многообразие, 

различия 

образа жизни и 

строения, роль 

в природе и 

хозяйственное 

значение 

Стр. 

240 - 

246 

  

Раздел 5. Царство Вирусы (2ч.) 
66-67 1 Общая 

характеристика 

царства Вирусы.   

Характеризовать 

историю открытия и 

изучения вирусов, 

сведения о их 

строении и 

жизнедеятельности, 

медицинское 

значение   

Формирование 

познавательных 

интересов и 

мотивов, 

направленных на 

изучение  

основных свойств 

живых организмов. 

 

Формирование 

умений работы с 

учебником, рабочей 

тетрадью и 

дидактическими 

материалами, 

готовить сообщения 

и рефераты. 

Знать: историю 

открытия и 

изучения 

вирусов, 

сведения о их 

строении и 

жизнедеятельн

ости, 

медицинское 

значение. 

Опрос, 

тест. 

 

Стр. 

250 - 

253 
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Ход работы 

1. Рассмотрите невооруженным глазом плесневый гриб на хлебе. Опишите его внешний вид. 

2. Рассмотрите микропрепарат «Мукор» под микроскопом. Что представляет собой мицелий плесневого гриба? 

3. Найдите на концах гиф плесени черные головки со спорами. Это спорангии. Рассмотрите их. Найдите на микропрепарате лопнувшие 
спорангии, из которых высыпаются споры. Рассмотрите споры. 

4. Ответьте на вопросы: какой цвет имеет мицелий мукора? Почему этот гриб поселяется на продуктах питания? Как происходит 
размножение мукора? 

5. Зарисуйте строение гриба мукора и подпишите названия его основных частей. 

 

Лабораторная работа№ 2 

«Строение спирогиры» 

Цель: Изучить строение многоклеточной водоросли. 

Оборудование: Микроскоп, гербарий, живые водоросли. Ход работы:1Рассмотрите многоклеточную водоросль (живой или гербарный 
материал). Опишите ее внешний вид 2.Рассмотрите 3.Рассмотрите одну клетку спирогиры. Найдите в клетке оболочку, цитоплазму, ядро, 
хроматофор, вакуоли. Зарисуйте одну клетку и надпишите детали клетки. 

Лабораторная работа№ 3 

«Строение кукушкина льна». 

Цель: Изучить строение мха. 

Оборудование: Гербарий, лупа. 

Ход работы 

1.Рассмотрите и опишите строение мха (форма, окраска, размеры листьев и стебля). 

2.Найдите основные части кукушкина льна. Зарисуйте растение и его части. 

3.Рассмотрите верхушки нескольких стебельков. Найдите мужские и женские экземпляры. 

4.Найдите коробочку. Рассмотрите ее строение. Сделайте рисунок. 

 

Лабораторная работа№4 

«Строение папоротника» 



Цель: Изучить строение папоротника 

Оборудование: Гербарий, лупа. 

Ход работы 

1) Изучите строение папоротника, найдите вегетативные органы, сравните с зеленым мхом. 

2) Сравните листья папоротника с листьями зеленого мха. Найдите жилки и сорусы на листьях папоротника. 

3) Рассмотрите под лупой влажные препараты кусочков листа папоротника с нижней стороны. Найдите бурые бугорки — сорусы. Соскоблите 
споры, приготовьте препарат и рассмотрите под микроскопом. Зарисуйте папоротник со всеми органами, сорус в разрезе, спорангий и споры. 
Сделайте выводы о строении папоротников. 

Лабораторная работа № 5 

«Внешнее строение побегов сосны и ели. Микроскопическое строение хвои» 

Цель: Изучить внешнее строение голосеменных и строение хвои 

Оборудование: Гербарий «голосеменные растения», микропрепараты, микроскоп 

Ход работы 

 

1. Рассмотрите внешнее строение побега сосны. Как располагаются хвоинки на побеге? Каков внешний вид хвоинки? 

2. Рассмотрите внешнее строение по бега ели. Как располагаются хвоинки на побеге? Чем отличается внешний вид хвои ели от хвои 
сосны? 

3. Рассмотрите микропрепарат «Хвоя сосны» На поперечном разрезе хвои найдите плотную кожицу, покрывающую хвоинку снаружи, 
устьица в углублениях. Подсчитайте количество устьиц. 

4. Почему хвоя сосны испаряет мало влаги? 

 

Лабораторная работа № 6 

«Строение шиповника» 

Цель: Изучить строение шиповника, как представителя класса двудольных. 

Оборудование: Гербарий, лупа, препаровальный нож. 

Ход работы. 

 



1. Рассмотрите стебель шиповника. Какой особенностью он обладает? 

2. Рассмотрите листья шиповника. Какие у него листья (простые или сложные)? Как листья расположены на стебле? Какое жилкование 
листьев? Найдите прилистники и рассмотрите их. 

3. Рассмотрите цветок шиповника. Какой у него околоцветник (двойной или простой)? Найдите чашечку, рассмотрите ее. Подсчитайте и 
запишите число чашелистиков? Как называется такая чашечка? Рассмотрите венчик цветка. Подсчитайте и запишите число лепестков. 
Как называется такой венчик? 

4. Рассмотрите тычинки, обратите внимание на то, что их много. Рассмотрите 

пестики, их тоже много. 

1. Препаровальным ножом разрежьте цветок вдоль. Обратите внимание на цветоложе и расположенные по его краям чашелистики, 
лепестки, тычинки и пестики на дне цветоложа. 

2. Рассмотрите внешнее строение плода шиповника. Препаровальным ножом разрежьте плод и рассмотрите его внутреннее строение. 
Убедитесь, что из завязи пестиков развились плоды-орешки. Как называется плод шиповника? 

3. Запишите характеристику шиповника по плану: 

а) корневая система 

б) стебель 

в) жилкование и расположение листьев на стебле 

г) строение цветка 

 

Лабораторная работа № 7 

«Строение инфузории-туфельки, амебы и эвглены зеленой» 

Цель: Изучить особенности строения одноклеточных организмов 

Оборудование: Микроскоп, предметные и покровные стекла, вата, микропрепараты инфузории-туфельки, амебы, эвглены зеленой» 

Ход работы 

1. Положите микропрепарат на предметный столик микроскопа и проведите наблюдение сначала под малым увеличением. Найдите в 
поле зрения микроскопа инфузорию-туфельку, эвглену и амебу, определите их форму тела. 

2. Рассмотрите микропрепараты под большим увеличением, найдите на поверхности ее тела реснички, жгутики, ложноножки и 
установите, какую роль они играют в передвижении. 

3. Найдите сократительные вакуоли, рассмотрите цитоплазму. 



4. Зарисуйте в тетради и подпишите увиденные части тела. 

 

 

Лабораторная работа № 8 

Тема «Внешнее строение пресноводной гидры.» 

Цель: Изучить особенности внешнего строения гидры, особенности организации. 

Оборудование: влажный препарат, таблицы, рисунки 

Ход работы 

1. Изучить внешнее строение гидры, найдите щупальца, ротовое отверстие. 

2. Рассмотрите способы передвижения гидры, опишите его. 

3. Попробуйте нанести укол гидре. Что происходит? Как называется этот процесс? Чем он обеспечивается? 

 

Лабораторная работа № 9 

Тема «Внешнее строение дождевого червя» 

Цель: Изучить внешнее строение дождевого червя 

Оборудование: Ванночка, лист бумаги. 

Ход работы 

1. Рассмотрите дождевого червя, находящегося в ванночке, определите его форму тела, кольчатое строение, размеры (с помощью 
линейки). 

2. Рассмотрите с помощью лупы тело червя, состоящее из колец-члеников, выясните, одинаковые ли они на всем протяжении тела 
червя. 

3. Найдите передний (более заостренный) коней тела с ротовым отверстием и задний (более тупой) конец с анальным отверстием, через 
которое из организма удаляются непереваренные части пищи. 

4. Определите выпуклую (спинную) и плоскую (брюшную) части тела, определите окраску этих частей тела. 

5. Осторожно проведите пальцем по брюшной или боковой части тела червя от заднего к переднему концу; при этом вы ощутите 
прикосновение щетинок. Рассмотрите с помощью лупы щетинки на теле червя. 



6. Обратите внимание на кожу червя, определите, какая она - сухая или влажная, и ответьте на вопрос: какое значение имеет такая кожа 
в жизни этого червя в почве? 

      7. Понаблюдайте за передвижением червя по стеклу и на шероховатой бумаге. Выясните роль щетинок. 

      8. Осторожно прикоснитесь палочкой к разным участкам тела дождевого червя и определите, как реагирует червь на эти      раздражения. 

      9. Зарисуйте дождевого червя в тетради, обозначьте части его тела и подчеркните особенности строения этого червя в связи с жизнью в 
почве. 

 

Лабораторная работа № 10 

Тема: «Внешнее строение моллюсков» 

Цель: Изучить внешнее строение моллюсков. 

Оборудование: коллекция моллюсков. 

Ход работы 

1. Рассмотрите раковину беззубки, определите ее форму, окраску. Найдите ее передний (широкий) и задний (узкий) концы. 

2. Вблизи переднего конца раковины найдите наиболее выпуклую ее часть - вершину, а также изогнутые линии; они ограничивают 
годичные слои ее прироста, поэтому их называют годичными кольцами. 

3. Найдите на внутренней поверхности раковины следы прикрепления мышц. 

4. Зарисуйте раковину беззубки и обозначьте на рисунке рассмотренные части. 

5. Рассмотрите раковину обыкновенного прудовика или виноградной улитки, обратите внимание на то, что она спирально закручена, опреде-
лите ее окраску.6. Найдите на раковине ее вершину и отверстие, ведущее в полость раковины, - устье. 

7.Зарисуйте раковину прудовика или виноградной улитки и надпишите ее части. 

8. Установите черты отличия и сходства в строении раковины беззубки и обыкновенного прудовика. 

 

Лабораторная работа №11 

Тема: «Внешнее строение речного рака» 

Цель: Изучить особенности внешнего строения рака, как типичного представителя членистоногих. 

Оборудование: таблица «Речной рак», рисунки. 

Ход работы 



1. Рассмотрите внешнее строение речного рака. 

2. Осмотрите покровы тела. Что предает прочность панцирю рака? 

3. Найдите отделы тела: головогрудь, брюшко. 

4. Рассмотрите голову: найдите органы осязания, обоняния, органы зрения. 

5. Рассмотрите конечности рака. Установите особенности строения. Сколько их, к какому отделу прикрепляются. Какую роль выполняют. 
Зарисуйте их. 

6. Перечислите и запишите признаки Речного рака как типичного представителя членистоногих. Зарисуйте речного рака. 

Лабораторная работа №12 

Тема: «Особенности внешнего строения рыб в связи со средой обитания» 

Цель: изучить особенности внешнего строения рыб, связанные с обитанием в водной среде. 

Оборудование: Рыбки из аквариума или окунь. 

Ход работы 

1. Рассмотрите рыбу, плавающую в банке с водой, определите форму ее тела и объясните, какое значение имеет такая форма тела в ее 
жизни. 

2. Определите, чем покрыто тело рыбы, как расположена чешуя, какое значение имеет такое расположение чешуи для жизни рыбы в 
воде. С помощью лупы рассмотрите отдельную чешую. 

3. Определите окраску тела рыбы на брюшной и спинной стороне; если она различна, то объясните эти различия. 

4. Найдите отделы тела рыбы: голову, туловище и хвост, установите, как они соединены между собой, какое значение имеет такое 
соединение в жизни рыбы. 

5.На голове рыбы найдите ноздри и глаза, определите, имеют ли глаза веки, какое значение имеют эти органы в жизни рыбы. 

6.Найдите у рассматриваемой вами рыбы парные (грудные и брюшные) плавники и непарные (спинной, хвостовой) плавники. Понаблюдайте 
за работой плавников при передвижении рыбы. 

7. Зарисуйте внешний вид рыбы, обозначьте на рисунке ее части тела и сделайте вывод о приспособленности рыбы к жизни в воде. Вывод 
запишите в тетрадь. 

 

Лабораторная работа № 13 

Тема« Особенности внешнее строение лягушки, связанные с ее образом жизни » 

Цель: Изучить особенности внешнего строения лягушки, как примитивных наземных позвоночных. 



Оборудование: влажный препарат, таблица, рисунки 

Ход работы 

1.Рассмотрите тело лягушки, найдите на нем отделы тела. 

2.Рассмотрите покровы тела. 

3.Рассмотрите голову лягушки, обратите внимание на ее форму, размеры; рассмотрите ноздри; найдите глаза и обратите внимание на 
особенности их расположения, имеют ли глаза веки, какое значение имеют эти органы в жизни лягушки. 

4.Рассмотрите туловище лягушки, определите его форму. На туловище найдите передние и задние конечности, определите их 
местоположение. 

5.Зарисуйте внешний вид лягушки, обозначьте на рисунке ее части тела и сделайте вывод о приспособленности лягушки к жизни в воде и на 
земле. Вывод запишите в тетрадь 

 

Лабораторная работа № 14 

Тема «Особенности внешнего строения птиц, связанные с их образом жизни» 

Цель: Изучить особенности внешнего строения птиц, связанные с приспособлением к полету. 

Оборудование: Чучело птицы, лупа. 

Ход работы 

1. Рассмотрите чучело птицы и найдите на нем отделы тела: голову, шею, туловище, хвост. 

2. Рассмотрите голову птицы, обратите внимание на ее форму, размеры; найдите клюв, состоящий из надклювья и подклювья; на 
надклювье рассмотрите ноздри; найдите глаза и обратите внимание на особенности их расположения. 

3. Рассмотрите туловище птицы, определите его форму. На туловище найдите крылья и ноги, определите их местоположение. Обратите 
внимание на неоперенную часть ноги - цевку и пальцы с когтями. Чем они покрыты? Вспомните, у каких животных, изученных ранее, вы 
встречали такой покров. 

4. Рассмотрите хвост птицы, состоящий из рулевых перьев, подсчитайте их число. 

5. Рассмотрите набор перьев, найдите среди них контурное перо и его основные части: узкий плотный ствол, его основание -очин, 
опахала, расположенные по обе стороны ствола. С помощью лупы рассмотрите опахала и найдите бородки 1-го порядка - это роговые 
пластинки, отходящие от ствола. 

6. Зарисуйте строение контурного пера в тетради и подпишите названия его основных частей. 

7. Рассмотрите пуховое перо, найдите в нем очин и опахала, зарисуйте в тетради это перо и подпишите названия его основных частей. 



8. На основании изучения внешнего строения птицы отметьте особенности, связанные с полетом. Сделайте запись в тетради. 

 

Лабораторная работа № 15 

Тема: «Строение скелета млекопитающих» 

 

Цель: Изучить особенности скелета млекопитающих. 

Оборудование: Макет скелета млекопитающих 

Ход работы 

1. Рассмотрите скелет млекопитающего. Найдите на нем череп, определите его форму, из каких костей состоит? 

2. Найдите на скелете позвоночник и рассмотрите его отделы: шейный, 
грудной, поясничный, крестцовый и хвостовой. 

3. Рассмотрите шейный отдел позвоночника, состоящий из позвонков, подвижно соединенных между собой; отметьте значение этой 
особенности в жизни млекопитающих. 

4. Найдите грудной отдел позвоночника, из чего он состоит? 

5. Найдите на скелете млекопитающего кости, составляющие пояс передних конечностей. 

 

1. Рассмотрите кости передних конечностей. 

2. Найдите пояс задних конечностей - таз; рассмотрите пояс задних конечностей на скелете птицы. 

3. Рассмотрите кости задних конечностей. 

9.Зарисуйте скелет млекопитающего 

 

Практическая работа № 1 

Тема : « Зарисовка схемы строения прокариотической клетки» 

Цель: зарисовать бактериальную клетку и подписать основные ее части 

1.Зарисуйте бактериальную клетку 

2.Подпишите названия ее структур 



3.Сделайте вывод об особенностях строения бактериальной клетки. 

 

Практическая работа № 2 

Тема: «Распознавание съедобных и ядовитых грибов» 

Цель: научится распознавать съедобные и ядовитые грибы. 

Оборудование: муляжи грибов, рисунки. 

1. Определите какие грибы Изображены на рисунке в тетради стр.12 зад. 15. 

2. Подчеркните ядовитые грибы. 

3. Ответьте на вопрос : по каким признакам вы их выделили? 

Составьте краткий ответ. 

 

Практическая работа № 3 

Тема: « Жизненные циклы печеночного сосальщика и бычьего цепня» 

Оборудование: таблица 

Цель: Научится составлять и описывать жизненные циклы печеночного сосальщика и бычьего цепня. 

1. рассмотрите схему развития печеночного сосальщика 

2. Зарисуйте в тетрадь( стр. 68 зад. 80) 

3 Рассмотрите схему развития бычьего цепня 

4. Зарисуйте в тетрадь 

5 Сделайте вывод ( где живет взрослый червь, как заражаются животные, кто является основным хозяином и промежуточным. 

 

Практическая работа №4 

Тема: «Жизненный цикл человеческой аскариды» 

 

Цель : Научится составлять и описывать жизненный цикл человеческой аскариды 



с 

1. рассмотрите схему развития аскариды 

2. Зарисуйте в тетрадь ( стр. 71 зад. 86) 

5 Сделайте вывод (где живет взрослый червь, как заражаются животные и человек, кто является основным хозяином и промежуточным). 

 

Практическая работа № 5 

 

Тема: «Сравнительный анализ строения скелетов черепахи, ящерицы и змеи» 

Цель : установить в чем сходство и различие в скелетах черепахи, змеи, и ящерицы 

Оборудование: таблица, скелеты 

1.Рассмотрите скелет ящерицы, змеи, черепахи ( класс пресмыкающиеся) 

2.Найдите сходство и различие в строении скелетов животных 3. Составьте таблицу 4.Сделайте вывод                  

 

 

3. Составьте таблицу 

4.Сделайте вывод 

 

Практическая работа № 6 

Тема: «Распознавание животных своей местности, определение их систематического положения и значения и жизни человека» 

Цель: научится распознавать животных своей местности по рисункам и таблицам 

1.Расмотрите рисунки и таблицы, найдите животных проживающих в нашей местности. 

2 Выпишите названия животных и где проживают 

3.Установите их значение в природе и жизни человека 

4.Составьте кроткий конспект. 


