
 
 

 
 
 
 
 
 
 



ЗАПИСКА 

Статус документа 

Настоящая рабочая программа адресована учащимся 7 класса МБОУ 

ООШ сельского поселения «Село Даппы» в 2015-2016 уч. году. 

Настоящая рабочая программа составлена на основе следующих 

нормативно-правовых и инструктивно –методических материалов: 

1.Федеральный компонент государственного стандарта общего образования 

по биологии, утверждённый приказом Министерства образования  

Российской Федерации (приказ «Об утверждении федерального компонента 

» от 05.03.2004 г. №1089 

2.Примерная программа основного общего образования по биологии (2011 г.) 

3.Программа «биология» (авторы В.Б. Захаров,     Н. И. Сонин, Е.Т. Захарова) 

4.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 31 марта 2014 г. N 283 г. Москва "Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2015/16 учебный год" 

5. Основная образовательная программа МБОУ ООШ сельского поселения 

«Село Даппы» (утверждённой педагогическим советом № 3 от «29 »  

август  2015 г.). 

Содержание рабочей программы направлено на освоение учащимися 

знаний, умений и навыков на базовом уровне, что соответствует 

Образовательной программе школы. Она включает все темы, 

предусмотренные федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта основного общего образования по биологии и 

авторской программой учебного курса. 

 

 

 



Общая характеристика учебного предмета 

Курс биологии 7 класса направлен на формирование у учащихся 

представлений об отличительных особенностях животных, как части живой 

природы, их многообразии и эволюции. Основу изучения курса биологии 7 

класса составляют эколого-эволюционный и функциональный подходы, в 

соответствии с которыми акценты в изучении многообразия животных 

переносятся с рассмотрения особенностей строения отдельных 

представителей на раскрытие процессов их жизнедеятельности и 

усложнение в ходе эволюции, приспособленности к среде обитания, роли в 

экосистемах. 

Цели : 

Изучение биологии в 7 классе направлено на достижение следующих 

целей: 

• освоение знаний о животных, как части живой природы, присущих им 

закономерностях; строении, жизнедеятельности и средообразующей 

роли животных; о роли животных природе и в практической 

деятельности людей; 

• овладение умениями применять биологические знания для объяснения 

процессов и явлений живой: природы, жизнедеятельности животного 

организма; использовать информацию о современных достижениях в 

области биологии и экологии, работать с биологическими приборами, 

инструментами, справочниками, проводить наблюдения за 

биологическими объектами, биологические эксперименты; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе проведения наблюдений за живыми 

организмами, биологических экспериментов, работы с различными 

источниками информации; 

 



• воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, 

собственному здоровью и здоровью других людей, культуры поведения 

в природе, 

• использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни 

для ухода за домашними животными, заботы о собственном здоровье, 

оказания первой помощи себе и окружающим; оценки последствий 

своей деятельности по отношению к природной среде, собственному 

организму, здоровью других людей, для соблюдения правил поведения в 

окружающей среде, норм здорового образа жизни, профилактики 

заболеваний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Место предмета в учебном плане 
 

Согласно основной образованной программе МБОУ ООШ сельского 

поселения «Село Даппы» на изучение биологии в 7 классе отводится 68 

часов.  

Рабочая программа рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю) 34 учебные 

недели и в том числе:     Лабораторных работ  и Практических работ –   

16 работ,   из них оценивающих  - 7 работ 

 

 

 

 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ обучения 

(68 часов, 2 часа в неделю) 

Введение (3 часа) 

Мир живых организмов. Уровни организации и свойства живого. Основные 

положения учения Ч.Дарвина о естественном отборе. Естественная система 

живой природы как отражение эволюции жизни на Земле. Царства живой 

природы. 

РАЗДЕЛ 1.   Царство Бактерии (3 часа) 

Тема 1.1.   Многообразие, особенности строения и происхождение 

прокариотических организмов (3 часа) 

Происхождение и эволюция бактерий. Общие свойствa 

прокариотических организмов. Многообразие форм бактерий. Особенности 

строения бактериальной клетки. Понятие о типах обмена у прокариот. 

Особенности организации и жизнедеятельности прокариот; 

распространенность и роль в биоценозах. Экологическая роль и медицинское 

значение (на примере представителей подцарства Настоящие бактерии). 

Соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. 



■   Демонстрация 

Схемы возникновения одноклеточных эукариот, многоклеточных 

организмов; развитие царств растений и животных, представленных в 

учебнике. Строение клеток различных прокариот. Строение и многообразие 

бактерий. 

■ Основные понятия. Безъядерные (прокариотические) клетки. 

Эукариотические клетки, имеющие ограниченное оболочкой ядро. Клетка — 

элементарная структурно-функциональная единица всего живого. 

■ Умения. Объяснять с материалистических позиций процесс 

возникновения жизни на Земле как естественное событие в цепи 

эволюционных преобразований материи в целом. Характеризовать 

особенности организации клеток прокариот, анализировать их роль в 

биоценозах. Приводить примеры распространенности прокариот. 

 

РАЗДЕЛ 2 Царство Грибы (4 часа) 

Тема 2.1.  Общая характеристика грибов (3 часа) 

Происхождение и эволюция грибов. Особенности строения клеток 

грибов. Основные черты организации многоклеточных грибов. 

Отделы: Хитридиомикота, Зигомикота, Аскомикота, 

Базидиомикота, Омикота; группа Несовершенные грибы. Особенности 

жизнедеятельности и распространение. Роль грибов в биоценозах и 

хозяйственной деятельности человека. Соблюдения мер профилактики 

заболеваний, вызываемых грибами, оказания первой помощи при отравлении 

ядовитыми грибами. 

■ Демонстрация. Схемы строения представителей различных 

систематических групп грибов. Различные представители царства Грибы. 

Строение плодового тела шляпочного гриба. 

■ Лабораторные и практические работы 

№ 1. Строение плесневого гриба мукора. 

№ 2 Распознавание съедобных и ядовитых грибов»  



Тема 2.2 Лишайники (1 час) 

Понятие о симбиозе. Общая характеристика лишайников. Типы слоевищ 

лишайников; особенности жизнедеятельности, распространенность и 

экологическая роль лишайников. 

■ Демонстрация. Схемы строения лишайников. Различные представители 

лишайников. 

■ Основные понятия. Царства живой природы. Доядерные 

(прокариотические) организмы; бактерии, цианобактерии. 

Эукариотические организмы, имеющие ограниченное оболочкой ядро. 

■ Умения. Объяснять строение грибов и лишайников. Приводить примеры 

распространенности грибов и лишайников и характеризовать их роль в 

биоценозах. 

РАЗДЕЛ 3    Царство Растения (16 часов) 

Тема 3.1. О б щ а я  характеристика растений (2 часа) 

Растительный организм как целостная система. Клетки, ткани, органы и 

системы органов растений. Регуляция жизнедеятельности растений; 

фитогормоны. Особенности жизнедеятельности растений; фотосинтез, 

пигменты. Систематика растений; низшие и высшие растения. 

■ Демонстрация. Рисунки учебника, показывающие особенности строения и 

жизнедеятельности различных представителей царства растений. Схемы, 

отражающие основные направления эволюции растительных организмов. 

Т е м а  3.2.  Низшие растения (2 часа) 

Водоросли как древнейшая группа растений. Общая характеристика 

водорослей. Особенности строения тела. Одноклеточные и многоклеточные 

водоросли. Многообразие водорослей: отделы Зеленые водоросли, Бурые и 

Красные водоросли. Распространение в водных и наземных биоценозах, 

экологическая роль водорослей. Практическое значение. 



■ Демонстрация. Схемы строения водорослей различных отделов. 

■ Лабораторная работа 

Изучение внешнего строения водорослей*. 

Тема 3.3 .  Высшие растения (4 часа) 

Происхождение и общая характеристика высших растений. Особенности 

организации и индивидуального развития высших растений. 

Споровые растения. Общая характеристика, происхождение. 

Отдел Моховидные; особенности организации, жизненного цикла. 

Распространение и роль в биоценозах. 

Отдел Плауновидные; особенности организации, жизненного цикла. 

Распространение и роль в биоценозах. 

Отдел Хвощевидные; особенности организации, жизненного цикла. 

Распространение и роль в биоценозах. 

Отдел Папоротниковидные. Происхождение и особенности организации 

папоротников. Жизненный цикл папоротников. Распространение 

папоротников в природе и их роль в биоценозах. 

Демонстрация. Схемы строения и жизненных циклов мхов, хвощей и 

плаунов. Различные представители мхов, плаунов и хвощей. Схемы строения 

папоротника; древние папоротниковидные. Схема пшена развития 

папоротника. Различные представители папоротников. 

■ Лабораторная работа 

Изучение внешнего строения мхов *. 

Изучение внешнего строения папоротника 

Тема 3.4.  Отдел Голосеменные растения (2 часа) 

Происхождение и особенности организации голосеменных растений; 

строение тела, жизненные формы голосеменных. Многообразие, 



распространенность голосеменных, их роль в биоценозах и практическое 

значение. 

■ Демонстрация. Схемы строения голосеменных, цикл развития сосны. 

Различные представители голосеменных. 

Лабораторная работа 

Изучение строения и многообразия голосеменных растений.  

Т е м а  3.5. Отдел Покрытосеменные (Цветковые) растения (6 часов) 

Происхождение и особенности организации покрытосеменных растений; 

строение тела, жизненные формы покрытосеменных. Классы Однодольные и 

Двудольные, основные семейства (2 семейства однодольных и 3 семейства 

двудольных растений). Многообразие, распространенность цветковых, их 

роль в биоценозах, в жизни человека и его хозяйственной деятельности. 

Соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, 

оказания первой помощи при отравлении ядовитыми растениями. 

■ Демонстрация. Схема строения цветкового растения; строения цветка. 

Цикл развития цветковых растений (двойное оплодотворение). 

Представители различных семейств покрытосеменных растений. 

■ Лабораторные и практические работы 

Изучение строения покрытосеменных растений.  

Распознавание наиболее распространенных растений своей местности, 

определение их систематического положения 

■ Основные понятия. Растительный организм. Низшие растения. Отделы 

растений. Зеленые, бурые и красные водоросли. 

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

гаметофит. 

Голосеменные растения; значение появления семени; жизненный цикл 

сосны; спорофит и гаметофит. 



Высшие растения. Отделы растений. Покрытосеменные растения; значение 

появления плода; жизненный цикл цветкового растения; спорофит и 

гаметофит. 

■ Умения. Объяснять особенности организации клеток, органов и тканей 

растений. Приводить примеры распространенности водорослей, споровых, 

голосеменных и цветковых растений и характеризовать их роль в 

биоценозах. 

РАЗДЕЛ 4.   Царство Животные (37 часов) 

Тема 4.1.  Общая характеристика животных (1 час) 

Животный организм как целостная система. Клетки, ткани, органы и 

системы органов животных. Регуляция жизнедеятельности животных; 

нервная и эндокринная регуляции. Особенности жизнедеятельности 

животных, отличающие их от представителей других царств живой 

природы. Систематика животных; таксономические категории; 

одноклеточные и многоклеточные (беспозвоночные и хордовые) животные. 

Тема 4.2.  Подцарство Одноклеточные (2 часа) 

Общая характеристика простейших. Клетка одноклеточных животных 

как целостный организм; особенности организации клеток простейших, 

специальные органоиды. Разнообразие простейших и их роль в 

биоценозах, жизни человека и его хозяйственной деятельности. 

Тип Саркожгутиконосцы; многообразие форм саркодовых и 

жгутиковых. 

Тип Споровики; споровики — паразиты человека и животных. 

Особенности организации представителей.  

Тип Инфузории. Многообразие инфузорий и их роль в биоценозах. 

■ Демонстрация.  Схемы строения амебы, эвглены зеленой и инфузории 

туфельки. Представители различных групп одноклеточных. 

■ Лабораторная работа 



Строения инфузории туфельки  

Тема 4.3.  Подцарство Многоклеточные (1 час) 

Общая характеристика многоклеточных животных; типы 

симметрии. Клетки и ткани животных.  Простейшие 

многоклеточные — губки; их распространение и экологическое 

значение. 

■ Демонстрация. Типы симметрии у многоклеточных животных. 

Многообразие губок. 

Тема 4.4.  Тип Кишечнополостные (3 часа) 

Особенности организации кишечнополостных. Бесполое и половое 

размножение. Многообразие и распространение кишечнополостных; 

гидроидные, сцифоидные и кораллы. Роль в природных сообществах. 

■ Демонстрация. Схема строения гидры, медузы и колонии коралловых 

полипов. Биоценоз кораллового рифа. Внешнее и внутреннее строение 

кишечнополостных. 

Тема 4.5 .   Тип Плоские черви (2 часа) 

Особенности организации плоских червей. Свободноживущие ресничные 

черви. Многообразие ресничных червей и их роль в биоценозах. 

Приспособления к паразитизму у плоских червей; классы сосальщиков и 

ленточных червей. Понятие о жизненном цикле; циклы развития 

печеночного сосальщика и бычьего цепня. Многообразие плоских червей-

паразитов; меры профилактики паразитарных заболеваний.  

■ Демонстрация. Схемы строения плоских червей, ведущих свободный и 

паразитический образ жизни. Различные представители ресничных червей. 

Схемы жизненных циклов печеночного сосальщика и бычьего цепня. 

Тема 4.6 .  Тип Круглые черви (1 час) 



Особенности организации круглых червей (на примере аскариды 

человеческой). Свободноживущие и паразитические круглые черви. Цикл 

развития аскариды человеческой; меры профилактики аскаридоза. 

• Демонстрация. Схема строения и цикл развития аскариды человеческой. 

Различные свободноживущие и паразитические формы круглых червей. 

Тема 4.7.  Тип Кольчатые черви (2 часа) 

Особенности организации кольчатых червей (на примере 

многощетинкового червя нереиды); вторичная полость тела. Многообразие 

кольчатых червей; многощетинковые и малощетинковые кольчатые черви, 

пиявки. Значение кольчатых червей в биоценозах. 

•   Демонстрация. Схема строения многощетинкового и малощетинкового 

кольчатых червей. Различные представители типа кольчатых червей. 

■   Лабораторная работа 

Внешнее строение дождевого червя . 

Тема 4.8.  Тип Моллюски (2 часа) 

Особенности организации моллюсков; смешанная полость тела. 

Многообразие моллюсков; классы Брюхоногих, двустворчатых и 

головоногих моллюсков. Значение моллюсков в биоценозах. Роль в жизни 

человека и его хозяйственной деятельности. 

■ Демонстрация. Схема строения брюхоногих, двустворчатых и 

головоногих моллюсков. Различные представители типа моллюсков. 

■ Лабораторная работа 

Внешнее строение моллюсков. 

Тема 4.9.  Тип Членистоногие (7 часов) 

Происхождение и особенности организации членистоногих. Многообразие 

членистоногих; классы ракообразных, паукообразных, насекомых и 

многоножек. 



Класс Ракообразные. Общая характеристика класса 

ракообразных на примере речного рака. Высшие и низшие раки. 

Многообразие и значение ракообразных в биоценозах. 

Класс Паукообразные. Общая характеристика паукообразных. 

Пауки, скорпионы, клещи. Многообразие и значение паукообразных 

в биоценозах. 

Класс Насекомые. Многообразие насекомых. Общая 

характеристика класса насекомых; отряды насекомых с полным и 

неполным метаморфозом. Многообразие и значение насекомых в 

биоценозах. Многоножки.  

■ Демонстрация. Схема строения речного рака. Различные 

представители низших и высших ракообразных. Схема строения 

паука-крестовика. Различные представители класса. Схемы строения 

насекомых различных отрядов; многоножек. 

■ Лабораторная работа 

Изучение внешнего строения и многообразия членистоногих . 

Тема 4.10. Тип Иглокожие  

Общая характеристика типа. Многообразие иглокожих; классы 

Морские звезды, Морские ежи, Голотурии. Многообразие и 

экологическое значение. 

■ Демонстрация. Схемы строения морской звезды, морского ежа и 

голотурии. Схема придонного биоценоза. 

Тема 4.11.  Тип Хордовые. Бесчерепные (1 час) 

Происхождение хордовых; подтипы бесчерепных и позвоночных. 

Общая характеристика типа. Подтип Бесчерепные: ланцетник; 

особенности его организации и распространения. 

■ Демонстрация. Схема строения ланцетника. 

Тема 4.12. Подтип Позвоночные (Черепные). Надкласс Рыбы (2 часа) 



Общая характеристика позвоночных. Происхождение рыб. Общая 

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

рыбы. Многообразие костных рыб: хрящекостные, кистеперые, 

двоякодышащие и лучеперые рыбы. Многообразие видов и черты 

приспособленности к среде обитания. Экологическое и хозяйственное 

значение рыб. 

• Демонстрация. Многообразие рыб. Схема строения кистеперых и 

лучеперых рыб. 

• Лабораторная работа 

Особенности  внешнего строения рыб в связи с образом жизни 

Т е м а  4.13.  Класс Земноводные (2 часа) 

Первые земноводные. Общая характеристика земноводных как 

первых наземных позвоночных. Бесхвостые, хвостатые и безногие 

амфибии; многообразие, среда обитания и экологические особенности. 

Структурно-функциональная организация земноводных на примере 

лягушки. Экологическая роль и многообразие земноводных. 

■ Демонстрация. Многообразие амфибий. Схема строения кистеперых 

рыб и земноводных. 

■ Лабораторная работа 

■ Особенности  внешнего строения лягушки в связи с образом жизни 

Т е м а  4.14.  Класс Пресмыкающиеся (2 часа) 

Происхождение рептилий. Общая характеристика пресмыкающихся как 

первичноназемных животных. Структурно-функциональная организация 

пресмыкающихся на примере ящерицы. Чешуйчатые (змеи, ящерицы и 

хамелеоны), крокодилы и черепахи. Распространение и многообразие форм 

рептилий; положение в экологических системах. Вымершие группы 

пресмыкающихся. 



■ Демонстрация.   Многообразие  пресмыкающихся. Схема строения 

земноводных и рептилий. 

Т е м а  4.15. Класс Птицы (4 часа) 

Происхождение птиц; первоптицы и их предки; настоящие птицы. 

Килегрудые, или летающие; бескилевые, или бегающие; пингвины, или 

плавающие птицы. Особенности организации и экологическая 

дифференцировка летающих птиц (птицы леса, степей и пустынь, открытых 

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

привлечение птиц; домашние птицы. Роль птиц в природе, жизни человека 

и его хозяйственной деятельности. 

■ Демонстрация. Многообразие птиц. Схема строения рептилий и птиц. 

■ Лабораторная работа 

Особенностей внешнего строения птиц в связи с образом жизни   

Т е м а  4.16. Класс Млекопитающие (4 часа) 

Происхождение млекопитающих. Первозвери (утконос и ехидна). Низшие 

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

функциональные особенности организации млекопитающих на примере 

собаки. Экологическая роль млекопитающих в процессе развития живой 

природы в кайнозойской эре. Основные отряды плацентарных 

млекопитающих: насекомоядные, рукокрылые, Грызуны, зайцеобразные, 

хищные, ластоногие, китообразные, непарнокопытные, парнокопытные, 

приматы и др. Значение млекопитающих в природе и хозяйственной 

деятельности человека. Охрана цепных зверей. Домашние млекопитающие 

(крупный и мелкий рогатый скот и другие сельскохозяйственные 

животные). 



• Демонстрация схем, отражающих экологическую дифференцировку 

млекопитающих. Многообразие млекопитающих. Схема строения 

рептилий и млекопитающих. 

 Лабораторные и практические работы  

 Изучение строения млекопитающих 

 Распознавание животных своей местности, определение их 

систематического положения и значения в жизни человека 

 Экскурсия. Млекопитающие леса, степи; водные млекопитающие 

■     Основные понятия. Животный организм. Одноклеточные животные. 

Многоклеточные животные. Систематика животных; основные типы 

беспозвоночных животных, их классификация. 

Основные типы червей, их классификация. Лучевая и двусторонняя 

симметрия. Вторичная полость тела (целом). 

Моллюски. Смешанная полость тела. 

Систематика членистоногих; классы ракообразных, паукообразных, 

насекомых и многоножек. 

Тип Хордовые. Внутренний осевой скелет, вторичноротость. 

Надкласс Рыбы. Хрящевые и костные рыбы. Приспособления к водному 

образу жизни, конечности, жаберный аппарат, форма тела. 

Класс Земноводные. Бесхвостые, хвостатые и безногие амфибии. 

Приспособления к водному и наземному образу жизни, форма тела, 

конечности, органы воздушного дыхания. 

Класс Пресмыкающиеся. Многообразие пресмыкающихся: чешуйчатые, 

крокодилы, черепахи. Приспособления к наземному образу жизни, форма 

тела, конечности, органы воздушного дыхания. 

Класс Птицы. Многообразие птиц. Приспособления к полету, форма тела, 

конечности, органы воздушного дыхания. 

Класс Млекопитающие. Многообразие млекопитающих. 



■ Умения. Объяснять особенности животного организма. Приводить примеры 

распространенности простейших и характеризовать их роль в биоценозах. 

Объяснять особенности организации многоклеточного животного организма. 

Приводить примеры распространенности многоклеточных и 

характеризовать их роль в биоценозах. 

Приводить примеры распространенности плоских и круглых червей и 

характеризовать их роль в биоценозах. 

Объяснять особенности организации многощетинковых и малощетинковых 

кольчатых червей. Приводить примеры распространенности червей и 

характеризовать их роль в биоценозах. 

Объяснять особенности организации моллюсков. Приводить примеры их 

распространенности и характеризовать роль в биоценозах. 

Объяснять особенности организации членистоногих. Приводить примеры их 

распространенности и характеризовать роль в биоценозах. 

Объяснять принципы организации хордовых животных и выделять 

прогрессивные изменения в их строении. 

Объяснять принципы организации рыб и выделять прогрессивные 

изменения в их строении. 

Объяснять принципы организации амфибий, выделить прогрессивные 

изменения в их строении и проводить сравнительный анализ с предковой 

группой – рыбами. 

Объяснять принципы организации рептилий, выделять прогрессивные 

изменения в их строении и проводить сравнительный анализ с предковой 

группой – амфибиями. 

Объяснять принципы организации птиц, выделять прогрессивные 

изменения в их строении и проводить сравнительный анализ с предковой 

группой – рептилиями. 

Объяснять принципы организации млекопитающих, выделять 

прогрессивные изменения в их строении и проводить сравнительный анализ 

с предковой группой — рептилиями. 



 

РАЗДЕЛ 5 Царство Вирусы (1 час) 

Общая характеристика вирусов. История их открытия. Строение вируса 

на примере вируса табачной мозаики. Взаимодействие вируса и клетки. 

Вирусы — возбудители опасных заболеваний человека. Профилактика 

заболевания гриппом. Происхождение вирусов. 

• Демонстрация. Модели различных вирусных частииц. Схемы 

взаимодействия вируса и клетки при горизонтальном и вертикальном типе 

передачи инфекции. Схемы, отражающие процесс развития вирусных 

заболеваний. 

Основные понятия. Вирус, бактериофаг. Взаимодействие вируса и клетки. 

Вирусные инфекционные заболевания, меры профилактики. 

Умения. Объяснять принципы организации вирусов, характер их 

взаимодействия с клеткой. 

Заключение   

Особенность организации, многообразие живых организмов; основные 

области применения биологических знаний в практике сельского 

хозяйства, в ряде отраслей промышленности, при охране окружающей 

среды и здоровья человека. 

        

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Результаты обучения 
В результате изучения предмета учащиеся 7 классов должны: 

знать/понимать 

• особенности жизни как формы существования материи; 

• фундаментальные понятия биологии; 

• о существовании эволюционной теории; 

• основные группы прокариот, грибов, растений и животных, особенности 

их организации, многообразие, а также экологическую и хозяйственную 

роль живых организмов; основные области применения биологических 

знаний в практике сельского хозяйства, в ряде отраслей промышленности, 

при охране окружающей среды и здоровья человека; 

уметь 

• пользоваться знанием биологических закономерностей для объяснения с 

материалистических позиций вопросов происхождения и развития жизни 

на Земле, а также различных групп растений, животных, в том числе и 

человека; 

• давать аргументированную оценку новой информации по 

биологическим вопросам; 

• работать с микроскопом и изготовлять простейшие препараты для 

микроскопических исследований; 

• работать с учебной и научно-популярной литературой, составлять 

план, конспект, реферат; 

• владеть языком предмета. 

 

 

 

 



 

Система оценки достижений учащихся 
Отметка «5»:  

·     полно раскрыто содержание материала в объёме программы и учебника; 

·    чётко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий, 

верно использованы    научные термины; 

·   для доказательства использованы различные умения, выводы из 

наблюдений и опытов; 

·   ответ самостоятельный. 

Отметка «4»: 

·   раскрыто содержание материала, правильно даны определения понятие и 

использованы научные термины, ответ самостоятельные, определения 

понятий неполные, допущены  незначительные нарушения 

последовательности  

изложения, небольшие неточности при использовании научных терминов 

или в выводах а обобщениях из наблюдешь, I опытов. 

 

Отметка «3»: 

·   усвоено основное содержание учебного материала, но изложено 

фрагментарно; 

·         не всегда последовательно определение понятии недостаточно чёткие; 

·  не использованы выводы и обобщения из наблюдения и опытов, допущены 

ошибки при их изложении; 

·  допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определении понятии. 
Отметка «2»  

- основное содержание учебного материала не  раскрыто; не даны отвеы на 

вспомогательные вопросы учителя; допущены грубые ошибка в определении 

понятие, при использовании терминологии. 

 



 

Оценка умений ставить опыты 
Отметка «5»:  

·  правильно определена цель опыта; 

· самостоятельно и последовательно проведены подбор оборудования и 

объектов, а также работа по закладке опыта; 

·  научно, грамотно, логично описаны наблюдения и сформулированы 

выводы из опыта. 

Отметка «4»:  

·  правильно определена цель опыта; самостоятельно проведена работа по 

подбору оборудования, объектов при закладке опыта допускаются; 

· 1-2 ошибки, в целом грамотно и логично описаны наблюдения, 

сформулированы основные выводы из опыта; 

·  в описании наблюдении допущены неточности, выводы неполные. 

Отметка «3»:  

·  правильно определена цель опыта, подбор оборудования и объектов, а 

также работы по закладке опыта проведены с помощью учителя; 

·  допущены неточности я ошибка в закладке опыта, описании наблюдение, 

формировании выводов. 

Отметка «2»: 

· не определена самостоятельно цель опыта; не подготовлено нужное 

оборудование; 

· допущены существенные ошибки при закладке опыта и его оформлении. 

 

Оценка умений проводить наблюдения 
Учитель должен учитывать: 

·   правильность проведения;  

·  умение выделять существенные признаки, логичность и научную 

грамотность в оформлении результатов наблюдение и в выводах. 

 



Отметка «5»: 

правильно по заданию проведено наблюдение; выделены существенные 

признаке, логично, научно грамотно оформлены результаты наблюдения I 

выводы. 

 

Отметка «4»: 

·   правильно по заданию проведено наблюдение, при выделении 

существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса), названы 

второстепенные; 

·    допущена небрежность в оформлении наблюдение и выводов. 

Отметка «3»: 

·  допущены неточности, 1-2 ошибка в проведении наблюдение по заданию 

учителя; 

·  при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта 

(процесса) выделены лишь некоторые, допущены ошибки (1-2) в оформлении 

наблюдение и выводов. 

 

Отметка «2»: 

· допущены ошибки (3-4) в проведении наблюдение по заданию учителя; 

·  неправильно выделены признака наблюдаемого объекта (процесса), 

допущены ошибки (3-4) в оформлении наблюдений и выводов. 

 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных тестов. 

Оценка "5" ставится, если ученик:  

 выполнил работу без ошибок и недочетов;  

 допустил не более одного недочета.  

Оценка "4"  

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

 не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

 или не более двух недочетов.  



Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины 

работы или допустил:  

 не более двух грубых ошибок;  

 или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

 или не более двух-трех негрубых ошибок;  

 или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

 или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Оценка "2" ставится, если ученик:  

 допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой 

может быть выставлена оценка "3";  

 или если правильно выполнил менее половины работы.  

Примечание.  

 Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая 

предусмотрена нормами, если учеником оригинально выполнена 

работа.  

 Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на 

последующем уроке, предусматривается работа над ошибками, 

устранение пробелов.  

Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 

1. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов. 

 Время выполнения работы: 10-15 мин. 

 Оценка «5» - 10 правильных ответов, «4» - 7-9, «3» - 5-6, «2» - менее 

5 правильных ответов. 

2. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов. 

 Время выполнения работы: 30-40 мин. 

 Оценка «5» - 18-20 правильных ответов, «4» - 14-17, «3» - 10-13, «2» 

- менее 10 правильных ответов. 
 

 Нормы оценок: практика. 



 «5» — работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с 

соблюдением технологической последовательности, качественно и 

творчески; 

 «4» — работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с 

соблюдением технологической последовательности, при 

выполнении отдельных операций допущены небольшие отклонения; 

общий вид изделия аккуратный; 

 «3» — работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с 

нарушением технологической последовательности, отдельные 

операции выполнены с отклонением от образца (если не было на то 

установки); изделие оформлено небрежно или не закончено в срок; 

 «2» — ученик самостоятельно не справился с работой, 

технологическая последовательность нарушена, при выполнении 

операций допущены большие отклонения, изделие оформлено 

небрежно и имеет незавершенный вид.  

 

 ОЦЕНКА УМЕНИЙ ПРОВОДИТЬ НАБЛЮДЕНИЯ В ПРИРОДЕ И НА 

ПРОИЗВОДСТВЕ 

 «5» - правильное, по плану проведенное наблюдение, точное 

отражение особенностей объекта или явлений в описаниях, 

зарисовках, диаграммах, схемах; правильная формулировка 

выводов; аккуратное оформление наблюдений. 

 «4» - правильное, по плану проведенное наблюдение; недочеты в 

отражении объекта или явления; правильная формулировка 

выводов; недостатки в оформлении наблюдений. 

  «3» - допускаются недочеты в проведении наблюдений по плану; 

выделены не все особенности объектов и явлений; допускаются 



неточности в формулировке выводов; имеются существенные 

недостатки в оформлении наблюдений. 

 «2» - неправильное выполнение задания; неумение сделать выводы 

на основе наблюдений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Инструментарий для оценивания результатов 

Контроль результатов процесса обучения осуществляется с 

использованием следующих форм контроля  знаний и умений учащихся: 

 Фронтальный и индивидуальный опрос( используются вопросы 

после параграфа и в рабочих тетрадях) 

 Самостоятельные работы – осуществляют первичный контроль 

усвоения новой темы. 

o Индивидуальная работа по карточкам 

o Работа со средствами мультимедиа  

o Биологический  диктант 

 Лабораторные  опыты (№ приложения) 

 Лабораторные работы (№ приложения) 

 Практические   работы.  (№ приложения) 

 Творческие задания 

 Тесты – осуществляют уровень усвоения изученного материала 

 Контрольные  тесты – осуществляют контроль усвоения 

практических и теоретических знаний по пройдённой теме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сокращения, используемые в рабочей программе: 

Типы уроков:  

УОНМ — урок ознакомления с новым материалом.  

УЗИМ — урок закрепления изученного материала.  

УПЗУ — урок применения знаний и умений. 

УОСЗ — урок обобщения и систематизации знаний. 

УПКЗУ — урок проверки и коррекции знаний и умений. 

КУ — комбинированный урок. 

УЛ – лекция; 

УЭ – экскурсия; 

Виды контроля: 

ФО — фронтальный опрос. 

ИРК — индивидуальная работа по карточкам. 

СР — самостоятельная работа. 

ПР — практическая работа. 

БД — биологический   диктант. 

Т – тестовая работа. 

РТ – работа в рабочей тетради. 
ММ -  работа со средствами мультимедиа 
П – презентация. 
И/о – индивидуальный опрос. 
ЦОР – единая коллекция ЦОР 

 
 
 
 



Используются следующие  методы обучения: 

словесные –  

-рассказ,  

-беседа; 

- лекции  

наглядные 

 - иллюстрации,  

-демонстрации как обычные,  

- так и компьютерные;  

практические  

— выполнение практических и лабораторных работ,  

самостоятельная работа 

- со справочниками и литературой, 

- работа с дидактическим материалом. 

-самостоятельные письменные упражнения. 

- работа с мультимедиа,  

-типовые варианты ГИА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебно-тематический план 
 

Название темы Количество 

часов Введение 3 
Раздел 1. Царство Прокариоты 

Тема 1.1. Многообразие, особенности строения и 

происхождение прокариотических организмов 

3 

Всего 3 
Раздел 2. Царство Грибы 

Тема 2.1. Общая характеристика грибов 3 
Тема 2.2. Лишайники 1 
Всего 4 

Раздел 3. Царство Растения  
Тема 3.1. Общая характеристика растений 2 

Тема 3.2. Низшие растения 2 
Тема 3.3. Высшие растения 4 
Тема 3.4. Отдел Голосеменные растения 2 
Тема 3.5. Отдел Покрытосеменные (Цветковые) растения 6 
Всего 16 

Раздел 4. Царство Животные  
Тема 4.1. Общая характеристика животных 1 
Тема 4.2. Подцарство Одноклеточные 2 
Тема 4.3. Подцарство Многоклеточные 1 
Тема 4.4. Тип Кишечнополостные 3 
Тема 4.5. Тип Плоские черви 2 
Тема 4.6. Тип Круглые черви 1 
Тема 4.7. Тип Кольчатые черви 3 
Тема 4.8. Тип Моллюски 2 
Тема 4.9. Тип Членистоногие 7 
Тема 4.10. Тип Иглокожие  
Тема 4.11. Тип Хордовые. Подтип Бесчерепные 1 
Тема 4.12. Подтип Позвоночные (Черепные). Надкласс Рыбы 2 
Тема 4.13. Класс Земноводные 2 
Тема 4.14. Класс Пресмыкающиеся 2 
Тема 4.15. Класс Птицы 4 
Тема 4.16. Класс Млекопитающие 4 

Всего 37 
Раздел 5. Царство Вирусы 1 



Заключение  
ИТОГО 66 + 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КТП Биология   7 класс . 68 часов.  2 часа в неделю 2014 -2015 учебный год 
№ п\п 
Дата 
прове-
дения 

 
Тема  урока 
Домашнее 
 задание 

 
Тип урока 

Демонстрация: 

Практическая часть Содержание. Стандарт  
Практическая 

работа 
Лабораторная 

работа 
Знать 

 
Уметь 

Введение – 3 часа 
1(1)  

Мир живых  организмов. 
Уровни организации и 
свойства живого.  
 
Д\з. П.  стр. п. 
р\т. Стр. п 
 
 

Тип урока 
Изучение и 
первичного 
закрепления 
новых знаний. 

 
Дем - ция:М\м 
«Биология 6-9 
классы», «Био-
логия –репити-
тор»,«Биология 
интерактивные 
творческие 
задания-7-
9классы) 

  Знать - Мир живых  
организмов. Уровни 
организации и свойства 
живого.  

 
 

Уметь – объяснять с 
материалистичес-ких 
позиций про-цесс 
возникновения жизни на 
Земле как стественное 
собы-тие в цепи эволю-
ционных преобра-
зований материи в целом. 
Мир живых  организмов. 
Уровни организации и 
свойства живого.  

 

Стандарт. Минимум: Мир живых  организмов. 
Уровни организации и свойства живого.  

 
2( 2 ) 

 
Основные положения 
учения Ч. Дарвина о 
естественном отборе. 
 
Д\з. П.  стр. п. 
р\т. Стр. п 
 
 

Дем - ция:М\м 
«Биология 6-9 
классы», «Био-
логия –репити-
тор»,«Биология 
интерактивные 
творческие за-
дания-7-9клас.) 
- Портрет – Ч. 
Дарвина. 

  Знать - основные 
положения учения Ч. 
Дарвина о естественном 
отборе. 

Уметь – называть и 
объяснять 
основные положения 
учения Ч. Дарвина о 
естественном отборе. 

 

Стандарт. Минимум: знать\понимать основные 
положения биологической эволюционной теории Ч. 
Дарвина. 

  Дем - ция:М\м   Знать - Естественная Уметь – Естественная  



3(3  ) Естественная система 
живой природы как 
отражение эволюции 
жизни на Земле. Царства 
живой природы. 
Д\з. П.  стр. п. 
р\т. Стр. п 
 
 

«Биология 6-9 
классы», «Био-
логия –репити-
тор»,«Биология 
интерактивные 
творческие 
задания-7-
9классы). 
Табл. «Царства 
живой природы» 

система живой 
природы как отражение 
эволюции жизни на 
Земле. Царства живой 
природы. 

система живой природы 
как отражение эволюции 
жизни на Земле. Царства 
живой природы. 
 

Стандарт. Минимум: Естественная система живой 
природы как отражение эволюции жизни на Земле. 
Царства живой природы. 

Раздел № 1. « Царство  Прокариоты » - 3  часа  
Тема № 1.1. Многообразие, особенности строения и происхождение  прокариотических организмов – 3 часа. 

 
 
1( 4) 

 
Происхождение и 
эволюция бактерий.  
Общие свойства 
прокариотических 
организмов. 
Многообразие форм 
бактерий. 
 
Д\з. П.  стр. п. 
р\т. Стр. п. 

Тип урока 
Изучение и 
первичного 
закрепления новых 
знаний. 

 
Дем - ция: Схема 
возникновения 
одноклеточных 
эукариот, много-
клеточных  орга-
низмов; развитие 
царств растений и 
животных, предс-
тавленных в учеб-
нике. Строение клеток 
различных прокариот. 
Строе-ние и 
многообра-зие 
бактерий. 
 

  Знать - происхождение и 
эволюция бактерий.  
Общие свойства 
прокариотических 
организмов. 
Многообразие форм 
бактерий. 

Уметь – характери-зовать 
особенности организации 
клеток прокариот, анали-
зировать их роль в 
биоценозах. Приводить 
примеры распростране-
ния прокариот. 
-объяснить происхожде-
ние и эволюция бакте-
рий.  Общие свойства 
прокариотических 
организмов. Мно-
гообразие форм 
бактерий. 

 

Стандарт. Минимум: Происхождение и эволюция 
бактерий.  Общие свойства прокариотических 
организмов. Многообразие форм бактерий. 
Особенности строения бактериальной клетки. 
Понятие о типах обмена у прокариот. 



 
2(5  ) 

 
Особенности 
организации и 
жизнедеятельности 
прокариот; 
распространённость и 
роль в биоценозах. 
Д\з. П.  стр. п. 
р\т. Стр. п. 

Тип урока 
 

Дем - ция: М\м 
«Биология 6-9 
классы»,«Биоло-гия-
репититор», 
«Биология инте-
рактивные твор-
ческие задания-7-
9классы). 
Табл. « Виды,рас-
пространение 
прокариот» 

  Знать - особенности 
организации и жизне-
деятельности прока-риот; 
распространён-ность и роль в 
биоценозах. 
 

Уметь – объяснять 
особенности органи-зации и 
жизнедеяте-льности 
прокариот; 
распространённость и роль в 
биоценозах. 
- называть виды прокариот. 

 

Стандарт. Минимум: Особенности организации и 
жизнедеятельности прокариот; распространённость и 
роль в биоценозах. 

 
 3(6  ) 

 
Экологическая роль и 
медицинское значение(на 
примере представителей 
подцарства  Настоящие 
бактерии). 
Д\з. П.  стр. п. 
р\т. Стр. п. 

Тип урока 
 

Дем – ция:  
М\м «Биология 6-
9 классы» , 
«Биология-
репититор», 
«Биология 
интерактивные 
творческие 
задания-7-
9классы) 

  Знать - Экологическая роль и 
медицинское значение(на 
примере представителей 
подцарства  Настоящие 
бактерии). 
 
 

Уметь  - приводить примеры 
распростра-нённости 
прокариот. 
Экологическая роль и 
медицинское значение(на 
примере представителей 
подцарства  Настоящие 
бактерии). 

 

Стандарт. Минимум: Экологическая роль и 
медицинское значение(на примере представителей 
подцарства  Настоящие бактерии). 

Раздел № 2.   Царство  Грибы – 4 часа 

Тема № 2.1.  Общая характеристика грибов  -3 часа 
 

 
1( 7 ) 

 
Происхождение и 
эволюция грибов. 
Особенности строения 
клеток грибов.*  

Тип урока 
Изучение и 
первичного 
закрепления 
новых знаний. 

Прак.\раб. № 
1 
 

Лаб\раб. № 1 Знать – основные 
понятия царства живой 
природы. Доядерные 
(прока-риотические) 
орга-низмы; бактерии, 

Уметь – объяснять 
строение грибов. 
-приводить приме-ры 
распространён-ности 
грибов и ха-

 

«Строение плесневого гриба 



 
Д\з. П.  стр. п. 
р\т. Стр. п. 
 

 
Дем - ция: 
 
 

мукора*». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

цианобактерии. Эу-
кариотические ор-
ганизмы, имеющие 
ограниченное оболочкой 
ядро. 

рактеризовать их роль в 
биоценозах. 
 

Стандарт. Минимум:  основные понятии: царства 
живой природы. Доядерные (про-кариотические) 
организмы; бактерии, циа-нобактерии. 
Эукариотические органи-змы, имеющие 
ограниченное оболочкой ядро.  
Основные черты организации многокле-точных 
грибов. Отделы:* Хитридиоми-кота, Зигомикота, 
Аскомикота, Базиди-омикота, Омикота; группа 
Несовершенные грибы. 

 
2( 8 ) 

 
Отдел Настоящие грибы, 
особенности 
жизнедеятельности и 
распространение. 
 
Д\з. П.  стр. п. 
р\т. Стр. п. 

Тип урока 
Комбинированный  
Дем - ция: М\м 
«Биология 6-9 
классы» , 
«Биология-
репититор», 
 

Прак.\раб. № 
2 
 

Лаб\раб. № 2 Знать - Особенности 
жизнедеятельности и 
распространение. 
 
 

Уметь - объяснять 
строение грибов. 
-приводить приме-ры 
распространён-ности 
грибов и ха-
рактеризовать их роль в 
биоценозах. 

 

« Распознавание съедобных и 
ядовитых грибов*». 

Стандарт. Минимум: различать ядовитые и 
съедобные грибы. 
-Выявлять особенности строения шляпочных грибов. 

 
3( 9 ) 

 
Отдел Оомицеты; 
распространение и 
экологическая роль.  
Д\з. П.  стр. п. 
р\т. Стр. п. 

Тип урока 
Комбинированный 
Дем - ция: М\м 
«Биология 6-9 клас», 
«Биология-репити-
тор», «Биология 
интерактивные твор-
ческие задания-7-
9классы). 

  Знать - роль гри-бов в 
биоценозах и 
хозяйственной 
деятельности человека. 

Уметь – приводить 
примеры  распрост-
ранённости грибов и  
характеризовать их роль в 
биоценозах. 
 

 

Стандарт. Минимум: – приводить примеры  
распространённости грибов характеризовать их роль 



Табл. « Виды,рас-
пространение 
прокариот» 

в биоценозах. 
- использовать приобретённые знания и умения в 
практической деятельности и повседневной жизни 
для: оказания первой помощи при отравлениях 
грибами 

Тема № 2.2.  Лишайники – 1 час 
 
1(10  ) 

 
Понятие о сибиозе. 
Общая характеристика 
лишайников. Типы 
слоевищ лишайников; 
особенности  жиз-
недеятельности, 
расспространённость и 
экологическая роль 
лишайников. 
 
Д\з. П.  стр. п. 
р\т. Стр. п. 

Тип урока 
Изучение и 
первичного 
закрепления 
новых знаний. 

 
Дем - ция: М\м 
«Биология 6-9 
классы» , 
«Биология-
репититор», 
«Биология 
интерактивные 
творческие 
задания-7-
9классы) 
 

  Знать -  
Понятие о сибиозе. Общая 
характеристи-ка лишайников. 
Типы слоевищ лишайников; 
особенности  жизне-
деятельности, распр-
странённость и эколо-гическая 
роль лишай-ников. 
 

Уметь – объяснять строение 
лишай-ников , приводить 
примеры.  
Понятие о сибиозе. Общая 
характеристи-ка лишайников. 
Типы слоевищ лишайников; 
особенности  жизне-
деятельности, рас-
пространённость и 
экологическая роль 
лишайников в биоценозах.. 

 

Стандарт. Минимум: Понятие о сибиозе. Общая 
характеристика лишайников. Типы слоевищ 
лишайников; особенности  жиз-недеятельности, 
распространённость и экологическая роль 
лишайников в биоценозах.. 

Радел № 3. Царство  Растения – 16 часов 

Тема № 3.1. Общая  характеристика растений – 2 часа 

 
1( 11 ) 

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

Тип урока 
Изучение и 
первичного 
закрепления 
новых знаний. 

 
Дем - ция: 

  Знать – раститель-ный 
организм как целостная 
система. Клетки, ткани, 
орга-ны и системы орга-
нов растений. 
 
 

Уметь - объяснять  
регуляция жизне-
деятельности рас-тений; 
фитогормо-ны. 
Особенности 
жизнедеятельности 
растений; фотосин-тез, 

 



Д\з. П.  стр. п. 
р\т. Стр. п. 
 

пигменты. Сис-тематика 
растений; низшие и 
высшие растения. 

Стандарт. Минимум: Регуляция жизнедеятельности 
растений; фитогормоны. Особенности 
жизнедеятельности растений; фотосинтез, пигменты. 

 
2( 12 ) 
 

 
Систематика растений; 
низшие и высшие 
растения. 
 
 
Д\з. П.  стр. п. 
р\т. Стр. п. 

Тип урока 
 

Дем - ция: М\м 
«Биология 6-9 
классы» , 
«Биология-
репититор», 
 

  Знать -  регуляция 
жизнедеятельности 
растений; фитогор-моны. 
Особенности 
жизнедеятельности 
растений; фотосин-тез, 
пигменты. Си-стематика 
расте-ний; низшие и выс-
шие растения. 

Уметь –  
 

 

Стандарт. Минимум: Систематика рас-тений; низшие 
и высшие растения. 

Тема № 3.2. Низшие  растения – 2 часа 
 
1(13  ) 

Водоросли как 
древнейшая группа 
растений. Общая 
характеристика 
водорослей. Особенности 
строения тела. 
Одноклеточные и много-
клеточные водоросли. 
 
Д\з. П.  стр. п. 
р\т. Стр. п. 
 

Тип урока 
Изучение и 
первичного 
закрепления 
новых знаний. 

 
Дем - ция: Схемы 
строения 
водорослей 

  
Лаб\раб. № 3 
«Изучение 
внешнего 
строения 

водорослей»* 

Знать -  
Водоросли как древнейшая 
группа растений. Общая 
характеристика водорослей. 
Особенности строения тела. 
Одноклеточные и много-
клеточные водоросли. 

Уметь - Водоросли как 
древнейшая группа растений. 
Общая характеристика 
водорослей. Особенности 
строения тела. Одноклеточные 
и многоклеточные водоросли. 

 

Стандарт. Минимум: Водоросли как древней-шая группа 
растений. Общая характеристика водорослей. Особенности 
строения тела. Одноклеточные и многоклеточные водоросли. 

 
2(14  ) 

 
Многообразие водоро-

Тип урока 
 

  Знать -  
Многообразие водорослей: 
отделы Зелёные водоросли, 

Уметь - объяснять 
многообразие водорослей: 
отделы Зелёные водоросли, 

 



слей: отделы Зелёные 
водоросли, Бурые и 
Красные водоросли.  
 
Д\з. П.  стр. п. 
р\т. Стр. п. 

Дем - ция: М\м 
«Биология 6-9 
классы» , 
«Биология-
репититор», 
«Биология 
интерактивные 
творческие 
задания-7-
9классы) 
 
 

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

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

Стандарт. Минимум: Многообразие водорослей: отделы 
Зелёные водоросли, Бурые и Красные водоросли. 
Распространение в водных и наземных биоценозах, 
экологическая роль водорослей. Практическое значение. 

Тема № 3.3. Высшие  растения – 4 часа 
 
1(15  ) 

 
Происхождение и общая 
характеристика высших 
растений. Особенности 
организации и 
индивидуального 
развития высших 
растений. 
Д\з. П.  стр. п. 
р\т. Стр. п. 

Тип урока 
Изучение и 
первичного 
закрепления 
новых знаний. 

 
Дем - ция: 

  Знать -  
Происхождение и общая 
характеристика высших 
растений. Особенности 
организации и 
индивидуального развития 
высших растений. 

Уметь -  
Происхождение и общая 
характеристика высших 
растений. Особенности 
организации и 
индивидуального развития 
высших растений. 

 

Стандарт. Минимум: Происхождение и общая характеристика 
высших растений. Особенности организации и 
индивидуального развития высших растений. 

 
2( 16 ) 

Споровые растения. 
Общая характеристика, 
происхождение. 
Отдел Моховидные; 
особенности организации 
жизненного цикла. 
Распространение и роль в 
биоценозах. 
 
Д\з. П.  стр. п. р\т. Стр. п. 

Тип урока 
Дем - ция: М\м 
«Биология 6-9 
классы» , 
«Биология-
репититор», 
«Биология 
интерактивные 
творческие 
задания-7-

 Лаб\раб. № 4. 
«Изучение 
внешнего 
строения 
мхов*». 

Знать - Споровые растения. 
Общая характеристика, 
происхождение. 
Отдел Моховидные; 
особенности организации 
жизненного цикла. 
Распространение и роль в 
биоценозах. 

Уметь -Споровые растения. 
Общая характеристика, 
происхождение. 
Отдел Моховидные; 
особенности организации 
жизненного цикла. 
Распространение и роль в 
биоценозах. 

 

Стандарт. Минимум: Споровые растения. Общая 
характеристика, происхождение. 
Отдел Моховидные; особенности организации жизненного 
цикла. Распространение и роль в биоценозах. 



9классы) 
 
3(17  ) 

 
Отдел Плауновидные; 
особенности организации 
жизненного цикла. 
Распространение и роль в 
биоценозах. 
Отдел Хвощевидные; 
особенности организации 
жизненного цикла. 
Распространение и роль в 
биоценозах. 
 
Д\з. П.  стр. п. 
р\т. Стр. п. 

Тип урока 
 

Дем - ция: М\м 
«Биология 6-9 
классы» , 
«Биология-
репититор», 
«Биология 
интерактивные 
творческие 
задания-7-
9классы) 

 Лаб\раб. № 5 
«Изучение 
внешнего 
строения 

папоротников»*. 

Знать -  
Отдел Плауновидные; 
особенности организации 
жизненного цикла. 
Распространение и роль в 
биоценозах. 
Отдел Хвощевидные; 
особенности организации 
жизненного цикла. 
Распространение и роль в 
биоценозах. 

Уметь -  
Отдел Плауновидные; 
особенности организации 
жизненного цикла. 
Распространение и роль в 
биоценозах. 
Отдел Хвощевидные; 
особенности организации 
жизненного цикла. 
Распространение и роль в 
биоценозах. 

 

Стандарт. Минимум: Отдел Плауновидные; 
особенности организации жизненного цикла. Распространение и 
роль в биоценозах. 
Отдел Хвощевидные; особенности организации жизненного 
цикла. Распространение и роль в биоценозах. 

 
4( 18 ) 

Отдел Папоротникови-
дные; Происхождение и 
особенности организации 
папоротников. 
Жизненный цикл 
папоротников. 
Распространение 
папоротников в природе 
и их роль в биоценозах. 
Д\з. П.  стр. п.  р\т. Стр. п. 

Тип урока 
 

Дем - ция: 

 Лаб\раб. № 5 
«Изучение 
внешнего 
строения 

папоротников»*. 

Знать -Отдел 
Папоротникови-дные; 
Происхождение и 
особенности организации 
папоротников. 
Жизненный цикл 
папоротников. 
Распространение 
папоротников в природе 
и их роль в биоценозах. 

Уметь – объяснять: 
Распространение 
папоротников в природе 
и их роль в биоценозах. 

 

Стандарт. Минимум: Отдел Папоротниковидные; 
Происхождение и особенности организации папоротников. 
Жизненный цикл папоротников. Распространение папоротников 
в природе и их роль в биоценозах. 

Тема № 3.4. Отдел Голосеменные  растения – 2 часа 
 
1( 19 ) 

 
Происхождение и 
особенности организации 

Тип урока 
Изучение и 
первичного 

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

Уметь - 
объяснять Происхождение 
и особенности 
организации 

 



голосеменных растений; 
строение тела, 
жизненные формы  
голосеменных. 
 
Д\з. П.  стр. п. 
р\т. Стр. п. 

закрепления 
новых знаний. 
Дем - ция: М\м 
«Биология 6-9 
классы»,«Биоло-гия-
репетитор», 
«Биология инте-
рактивные твор-
ческие задания-7-
9классы) 

жизненные формы  
голосеменных 

голосеменных растений; 
строение тела, 
жизненные формы  
голосеменных. 

Стандарт. Минимум: Происхождение и особенности 
организации голосеменных растений; строение тела, жизненные 
формы  голосеменных 

 
2( 20 ) 

Многообразие, 
распространённость 
голосеменных, их роль в 
биоценозах и 
практическое значение. 
Д\з. П.  стр. п. 
р\т. Стр. п. 

Тип урока 
 

Дем - ция: 

 Лаб\раб. № 6. 
«Изучение 
строения и 

многообразия 
голосеменных 

растений»* 

Знать - Многообразие, 
распространённость 
голосеменных, их роль в 
биоценозах и 
практическое значение. 

Уметь - объяснять 
многообразие, 
распространённость 
голосеменных, их роль в 
биоценозах и 
практическое значение. 

 

Стандарт. Минимум: Многообразие, 
распространённость голосеменных, их роль в 
биоценозах и практическое значение. 

Тема № 3.4. Отдел  Покрытосеменные (Цветковые) растения – 6 часа 

 
1( 21 ) 

 
Происхождение и 
особенности организации 
покрытосеменных 
растений; строение тела, 
жизненные формы 
покрытосеменных. 
Д\з. П.  стр. п. 
р\т. Стр. п. 
 

Тип урока 
Изучение и 
первичного 
закрепления 
новых знаний. 

 
Дем - ция: М\м 
«Биология 6-9 
классы,«Биоло-гия 
репетитор», 
«Биология инте-
рактивные твор-
ческие задания-7-
9классы) 

Практ\раб. № 
3 

Лаб\раб. № 7 
 

Знать - Происхождение и 
особенности организации 
покрытосеменных 
растений; строение тела, 
жизненные формы 
покрытосеменных. 

Уметь -объяснять 
Происхождение и 
особенности организации 
покрытосеменных 
растений; строение тела, 
жизненные формы 
покрытосеменных. 

 

«Изучение строения 
покрытосеменных растений»* 

Стандарт. Минимум: Происхождение и особенности 
организации покрытосеменных растений; строение 
тела, жизненные формы покрытосеменных. 
 

  Тип урока Практ\раб. № Лаб\раб. № 8. Знать -Классы Уметь -называть  



2( 22 ) Классы Однодольные и 
Двудольные, основные 
семейства(2 семейства 
однодольные и 3 
семейства двудольных 
растений). 
Д\з. П.  стр. п. 
р\т. Стр. п. 

 
Дем - ция: М\м 
«Биология 6-9 
классы» , 
« 
 

4.  Однодольные и 
Двудольные, основные 
семейства 
(2 семейства 
однодольные и 3 
семейства двудольных 
растений). 

основные семейства(2 
семейства однодольные и 
3 семейства двудольных 
растений). 
 

«Распознавание  наиболее 
распространённых растений 
своей местности, определение 
их  систематического положения 
в жизни  человека»*. 

Стандарт. Минимум:  
Классы Однодольные и Двудольные, основные 
семейства(2 семейства однодольные и 3 семейства 
двудольных растений). 

 
3(23  ) 

Класс   Однодольные 
основные семейства             
(2 семейства 
однодольных растений) 
Д\з. П.  стр. п. 
р\т. Стр. п. 
 

Тип урока 
 

Дем - ция: 

Практ\раб. № 
4. 

Лаб\раб. № 8. 
 

Знать - Класс   
Однодольные основные 
семейства             (2 
семейства однодольных 
растений) 

Уметь - называть 
Класс   Однодольные 
основные семейства             
(2 семейства 
однодольных растений) 

 

«Распознавание  наиболее 
распространённых растений 

своей местности, определение 
их  систематического положения 

в жизни  человека»* 
Стандарт. Минимум: Класс   Однодольные основные 
семейства             (2 семейства однодольных 
растений) 

 
4(24  ) 

Класс   Двудольные, 
основные семейства               
(3 семейства двудольных 
растений). 
 
 
Д\з. П.  стр. п. 
р\т. Стр. п. 

Тип урока 
 

Дем - ция: М\м 
«Биология 6-9 
классы»,«Биоло-гия 
репетитор», 
«Биология инте-
рактивные твор-
ческие задания-7-
9классы) 

Практ\раб. № 
4. 

Лаб\раб. № 8. 
 

Знать -  
Класс   Двудольные, основные 
семейства               (3 
семейства двудольных 
растений). 
 

Уметь -  Класс   
Двудольные, основные 
семейства                (3 
семейства двудольных 
растений). 

 

«Распознавание  наиболее 
распространённых растений 

своей местности, определение 
их  систематического положения 

в жизни  человека»* 

Стандарт. Минимум: Класс   Двудольные, основные семейства               
(3 семейства двудольных растений). 

 
5( 25 ) 

Класс   Двудольные, 
основные семейства               
(3 семейства двудольных 
растений). 
 

Тип урока 
 

Дем - ция: 

Практ\раб. № 
Лаб\раб. №  

 

Знать -  
Класс   Двудольные, основные 
семейства               (3 
семейства двудольных 
растений). 
 

Уметь - Класс   Двудольные, 
основные семейства               (3 
семейства двудольных 
растений). 
 

 

«Распознавание  наиболее 



 
Д\з. П.  стр. п. 
р\т. Стр. п. 

распространённых растений 
своей местности, определение 

их  систематического положения 
в жизни  человека»* 

Стандарт. Минимум: Класс   Двудольные, основные семейства               
(3 семейства двудольных растений). 

 
6(26  ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Класс   Двудольные, 
основные семейства               
(3 семейства двудольных 
растений). 
Многообразие, 
распространённость 
цветковых, их роль в 
биоценозах, в жизни 
человека и его 
хозяйственной 
деятельности. 
Д\з. П.  стр. п. 
р\т. Стр. п. 
 

Тип урока 
 

Дем - ция: 
 
 
 

Практ\раб. № Лаб\раб. №  
 

Знать - класс   
Двудольные, основные 
семейства               (3 
семейства двудольных 
растений). 
Многообразие, 
распространённость 
цветковых, их роль в 
биоценозах, в жизни 
человека и его 
хозяйственной 
деятельности. 
 

Уметь - объяснять 
особенности организации 
клеток, органов  и тканей 
растений. Приводить 
примеры 
распространённости 
водорослей, споровых, 
голосеменных и 
цветковых растений и 
характеризовать их роль 
в биоценозах. 

 
 
 
 
 

«Распознавание  наиболее 
распространённых растений 

своей местности, определение 
их  систематического положения 

в жизни  человека»* 

Стандарт. Минимум: основные понятия: 
растительный организм. Низшие растения. Отделы 
растений. Зелёные, бурые и красные водоросли. Мхи, 
плауны, хвощи, папоротники; жизненный цикл; 
спорофит и гаметофит. Голосеменные растения; 
значение появления семени; жизненный цикл сосны; 
спорофит и гаметофит.  
Высшие растения.  Отделы растений. 
Покрытосеменные растения; значение появления 
плода; жизненный цикл цветкового растения; 
спорофит и гаметофит. 

Раздел № 4.  Царство  Животные  -  37  часов 
Тема № 4.1.  Общая  характеристика  животных -  1  час 

 
1(27  ) 
 

 
 
Животный организм как 

Тип урока 
Изучение и 
первичного 

  Знать -  
Животный организм как 
целостная система. 

Уметь –  
животный организм как 
целостная система. 

 



целостная система. 
Д\з. П.  стр. п. 
р\т. Стр. п. 

закрепления 
новых знаний. 
Дем - ция: М\м 
«Биология 6-9 
классы», «Биоло-гия 
репетитор», 
«Биология инте-
рактивные твор-
ческие задания-7-
9классы) 
 

  

Стандарт. Минимум: Животный организм как 
целостная система. Клетки, ткани, ор-ганы и системы 
органов животных. Регу-ляция жизнедеятельности 
животных; не-рвная и эндокринная  регуляции. 
Особен-ности жизнедеятельности животных, отли-
чающие их от представителей других цар-ств живой 
природы. Систематика живот-ных; таксономические 
категории; одноклеточные и многоклеточные 
(беспозвоночные и хордовые) животные. 

Тема № 4.2. Подцарство – Одноклеточные – 2 часа 

 
1( 28 ) 

 
Обща характеристика 
простейших. Клетка 
одноклеточных 
животных как целостный 
организм; особенности 
организации клеток 
простейших, 
специальные органоиды. 
Д\з. П.  стр. п. 
р\т. Стр. п. 

Тип урока 
Изучение и 
первичного 
закрепления 
новых знаний. 

 
Дем - ция: 
«Строение амёбы, 
эвглены зелёной и 
инфузории 
туфельки». 

  Знать –основные 
понятия: одноклеточные 
животные. 
 

Уметь- приводить 
примеры распро-
странённости про-
стейших и характе-
ризовать их роль в 
биоценозах. 

 

Стандарт. Минимум: Обща характеристика 
простейших. Клетка одноклеточных животных как 
целостный организм; особенности организации 
клеток простейших, специальные органоиды. 

 
2( 29 ) 

Разнообразие 
простейших и их роль в 
биоценозах, жизни 
человека и его 
хозяйственной 
деятельности. 
Д\з. П.  стр. п. 

Тип урока 
 

Дем - ция: 
Представителей 
различных групп 
одноклеточных 

 Лаб\раб. №  9 
«Строение 
инфузории 
туфельки» 

Знать - Разнообразие 
простейших и их роль в 
биоценозах, жизни 
человека и его 
хозяйственной 
деятельности. 

Уметь -объяснять 
разнообразие 
простейших и их роль в 
биоценозах, жизни 
человека и его 
хозяйственной 
деятельности. 

 

Стандарт. Минимум:  



р\т. Стр. п. 
 

Разнообразие простейших и их роль в биоценозах, жизни 
человека и его хозяйственной деятельности. 
Тип Саркожгутиконосцы; многообразие форм саркодовых и 
жгутиковых. Тип Споровики; споровики – паразиты человека и 
животных. Особенности организации представителей. Тип 
Инфузории. Многообразие инфузорий и их роль в биоценозах. 

Тема № 4.3. Подцарство – Многоклеточные – 1 часа 
 

1(30  ) 
 

Обща характеристика 
многоклеточных 
животных; типы 
симметрии. Клетки и 
ткани животных. 
Простейшие 
многоклеточные – губки; 
их распространение и 
экологическое  значение. 
Д\з. П.  стр. п. 

р\т. Стр. п. 

Тип урока 
Изучение и 
первичного 
закрепления 
новых знаний. 

 
Дем - ция: Типы 

симметрии у 
многоклеточных 

животных . 
Многообразие 

губок. 

  Знать – основные понятия: 
многоклето-чные животные. 
Систематику животных; 
Обща характеристика 
многоклеточных животных; 
типы симметрии. Клетки и 
ткани животных. 
Простейшие многоклеточные 
– губки; их распространение и 
экологическое  значение 

Уметь – объяснять 
особенности органи-зации 
многоклеточ-ного животного 
орга-низма. Приводить 
примеры распростра-нённости 
многокле-точных и 
характеризо-вать их роль в 
биоценозах. 
Обща характеристи-ка 
многоклеточных животных; 
типы симметрии. Клетки и 
ткани животных. 
Простейшие многоклеточные 
– губки; их распространение и 
экологическое  значение 

 

Стандарт. Минимум: Обща характеристика многоклеточных 
животных; типы симметрии. Клетки и ткани животных. 
Простейшие многоклеточные – губки; их распространение и 
экологическое  значение 

Тема № 4.4.  Тип   Кишечнополостные – 3 часа 
 

1( 31 ) 
 

Особенности 
организации 
кишечнополостных. 
Бесполое и половое 
размножение. 
 
Д\з. П.  стр. п. 

р\т. Стр. п. 

Тип урока 
Изучение и 
первичного 
закрепления 
новых знаний. 
Дем - ция: Схема 
строения гидры. 
Внешнее  и внутренне 
строение кише-
чнополостны 

  Знать - Лучевая и 
двусторонняя симметрия. 
Особенности организации 
кишечнополостных. Бесполое 
и половое размножение. 

Уметь -  
Особенности организации 
кишечнополостных. Бесполое 
и половое размножение. 

 

 

Стандарт. Минимум: Особенности организации 
кишечнополостных. Бесполое и половое размножение. 



 
2(32  ) 

 
Бесполое и половое 
размножение. 

 
Д\з. П.  стр. п. 

р\т. Стр. п. 
 

Тип урока 
Дем - ция: Схема 
строения медузы и 
коло-нии коралловых 
полипов. Био-ценоз 
коралло-вого рифа. 

  
 
 
 
 
 

Знать - Бесполое и половое 
размножение. 

 
 

 

Уметь – Бесполое и половое 
размножение. 
  
 

 

Стандарт. Минимум: Бесполое и половое размножение. 

 
3(33) 

Многообразие и 
распространение 
кишечнополостных; 
гидроидные, сцифоидные 
и кораллы. Роль в 
природных сообществах. 
 
Д\з. П.  стр. п. 

р\т. Стр. п. 

Тип урока 
 

Дем - ция: М\м 
«Биология 6-9 
классы» , 
«Биология-
репититор», 

 

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

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

 

Стандарт. Минимум: Многообразие и распространение 
кишечнополостных; гидроидные, сцифоидные и кораллы. Роль 
в прродных сообществах. 

Тема № 4.5.  Тип   Плоские  черви – 2 часа 

 
1(34) 

Особенности 
организации плоских 
червей. 
Свободноживущие 
ресничные черви. 
Многообразие ресничных 
червей и их роль в 
биоценозах.. 
 

 
Д\з. П.  стр. п. 

р\т. Стр. п. 

Тип урока 
Изучение и 
первичного 
закрепления 
новых знаний. 

 
Дем - ция: Схема 
строения плоских 
червей, ведущих 
свободный и 
паразитический 
образ жизни. 

  Знать –  основные понятия: 
основные типы червей, их 
классификацию. Лучевая и 
двусторон-няя симметрия. 
Вторичная полость. 
Особенности организации 
плоских червей. 
Свободноживущие ресничные 
черви. 
Многообразие ресничных 
червей и их роль в 
биоценозах.. 

Уметь – приводить примеры 
распростра-нённости плоских 
и круглых червей и ха-
рактеризовать их роль в 
биоценозах. 
Особенности организации 
плоских червей. 
Свободноживущие ресничные 
черви. 
Многообразие ресничных 
червей и их роль в 
биоценозах.. 
 

 

Стандарт. Минимум: Особенности организа-ции плоских 
червей. Свободноживущие ресничные черви. Многообразие 
ресничных червей и их роль в биоценозах.. 



 
2(35 ) 

Приспособления к 
паразитизму у плоских 
червей; классы 
сосальщиков и 
ленточных червей. 
Понятие о жизненном 
цикле; циклы развития 
печёночного сосальщика 
и бычьего цепня. 
Д\з. П.  стр. п. 

р\т. Стр. п. 
 
 

Тип урока 
 

Дем - ция: 
 
 

  Знать -  Приспособления к 
паразитизму у плоских червей; 
классы сосальщиков и 
ленточных червей. Понятие о 
жизненном цикле; циклы 
развития печёночного 
сосальщика и бычьего цепня. 

Уметь - приспособления к 
паразитизму у плоских червей; 
классы сосальщиков и 
ленточных червей. Понятие о 
жизненном цикле; циклы 
разви-тия печёночного со-
сальщика и бычьего цепня. 

 

Стандарт. Минимум: Приспособления к пара-зитизму у плоских 
червей; классы сосальщиков и ленточных червей. Понятие о 
жизненном ци-кле; циклы развития печёночного сосальщика и 
бычьего цепня. Многообразие плоских червей – паразитов; 
меры профилактики паразитарных заболеваний. 

Тема № 4.6.  Тип  Круглые  черви – 1 час 

 
1(36) 

 
Особенности 
организации круглых 
червей(на приме-ре 
аскариды человеческой) 
Свободноживущие и 
пара-зитическме круглые 
черви. Цикл развития 
аскариды человеческой; 
меры профилактики 
аскаридоза. 
 
Д\з. П.  стр. п. 

р\т. Стр. п. 
 

Тип урока 
Изучение и 
первичного 
закрепления 
новых знаний. 

 
Дем - ция: Схема 

строения 

  Знать - Особенности 
организации круглых 
червей(на примере аскариды 
человеческой) 
Свободноживущие и 
паразитические круглые 
черви. Цикл развития 
аскариды человеческой; меры 
профилактики аскаридоза. 
 
 

 

Уметь - объяснять 
особенности органи-зации 
круглых червей (на примере 
аскари-ды человеческой) и 
характеризовать их роль в 
биоценозах. 
-приводить примеры  
свободноживущих и 
паразитических 
круглые черви.  
- Цикл развития аскариды 
человеческой;  
-меры профилактики 
аскаридоза. 

 

Стандарт. Минимум: Особенности органи-зации 
круглых червей(на примере аскари-ды человеческой) 
Свободноживущие и паразитические круглые черви. 
Цикл развития аскариды человеческой; меры 
профилактики аскаридоза. 

Тема № 4.7.  Тип  Кольчатые  черви – 3  часа 



 
1(37 ) 

 
Особенности 
организации кольчатых 
червей (на при-мере 
многощетинкового червя 
нереиды); вторичная 
полость тела. 
Д\з. П.  стр. п. 

р\т. Стр. п. 

Тип урока 
Изучение и 
первичного 
закрепления 
новых знаний. 
Дем - ция: Схема 
строения М\м 
«Биология 6-9 
классы»,«Биоло-гия-
репетитор», 
«Биология инте-
рактивные твор-
ческие задания-7-
9классы) 

  Знать - Особенности 
организации кольчатых червей 
(на примере 
многощетинкового червя 
нереиды); вторичная полость 
тела. 
 

 

Уметь – объяснять 
Особенности организации 
кольчатых червей (на при-
мере многощетинкового червя 
нереиды); вторичная полость 
тела. 
 

 

Стандарт. Минимум: Особенности организа-ции кольчатых 
червей (на примере многоще-тинкового червя нереиды); 
вторичная полость тела. 

 
2(38) 

Многообразие кольчатых 
червей многощетинковых 
и малощетинковых 
кольчатые черви, пиявки. 

 
 

 
Д\з. П.  стр. п. 

р\т. Стр. п. 
 

Тип урока 
 

Дем - ция: М\м 
«Биология 6-9 
классы» , 
«Биология-
репетитор», 
«Биология 
интерактивные 
творческие задания-7-
9классы) 

 Лаб\раб. №  10 
«Внешнее 
строение 
дождевого 
червя» 

Знать - Многообразие 
кольчатых червей 
многощетинковых и 
малощетинковых кольчатые 
черви, пиявки. 
 

 

Уметь -  приводить примеры 
многообра-зия кольчатых 
червей многощетинковых и 
малощетинковых кольчатые 
черви, пиявки. 

 

 

Стандарт. Минимум: Многообразие кольчатых червей 
многощетинковых и малощетинковых кольчатые черви, пиявки. 

 

 
3(39) 

Значение кольчатых 
червей  в биоценозах. 
Д\з. П.  стр. п. 

р\т. Стр. п. 

Тип урока 
 

Дем - ция: 

  
 
 
 
 
 
 

Знать - значение кольчатых 
червей  в биоценозах. 

 

Уметь -  
Значение кольчатых червей  в 
биоценозах. 

 

 

Стандарт. Минимум: Значение кольчатых червей  в биоценозах. 

Тема № 4.8.Тип   Моллюски  – 2  часа 
 

1(40) 
 

Особенности 
организации моллюсков; 

Тип урока 
Изучение и 
первичного 

 Лаб\раб. №  11. 
«Внешнее 
строение 

Знать -  Моллюски. 
Смешанная полость тела.  
Особенности 

Уметь – Объяснять 
Особенности 
организации моллюсков; 

 



смешанная полость тела. 
Д\з. П.  стр. п. 

р\т. Стр. п. 

закрепления 
новых знаний. 

 
Дем - ция: Схема 
строения М\м 
«Биология 6-9 
классы»,«Биоло-гия- 
репетитор», 

моллюсков». организации моллюсков; 
смешанная полость тела. 

смешанная полость тела. 
 
 

Стандарт. Минимум: Особенности организации 
моллюсков; смешанная полость тела. 

 
2(41) 

Многообразие 
моллюсков; классы 
брюхоногих, 
двустворчатых и 
головоногих моллюсков. 
Значение моллюсков в 
биоценозах. Роль в жизни 
человека и его 
хозяйственной 
деятельности. 

 
 

Д\з. П.  стр. п. 
р\т. Стр. п. 

 

Тип урока 
 

Дем - ция: Таб. 
Различные 
представители типа 
моллюсков. 

  Знать -  
Многообразие моллюсков; 
классы брюхоногих, 
двустворчатых и головоногих 
моллюсков. Значение 
моллюсков в биоценозах. Роль 
в жизни человека и его 
хозяйственной деятельности. 

 

Уметь -  
Многообразие моллюсков; 
классы брюхоногих, 
двустворчатых и головоногих 
моллюсков. Значение 
моллюсков в биоценозах. Роль 
в жизни человека и его 
хозяйственной деятельности. 

 

Стандарт. Минимум: Многообразие моллюсков; классы  
членистоногих;  
классы ракообразные 
брюхоногих, двустворчатых и  
головоногих моллюсков. Значение моллюсков в биоценозах. 
Роль в жизни человека и его хозяйственной деятельности. 

Тема № 4.9.Тип   Членистоногие   – 7  часов 

 
1(42) 

Происхождение и 
особенности организации  
членистоногих. 
Многообразие членисто-
ногих; классы ракообраз-
ных, паукообразных, 
насе-комых и 
многоножек. 

 

Тип урока 
Изучение и 
первичного 
закрепления 
новых знаний. 

 
Дем - ция: 

 Лаб\раб. № 12. 
«Изучение 
внешнего 
строения и 
многообразия 
членистоногих»* 

Знать – систематику 
Происхождение и особенности 
организации  членистоногих. 
Многообразие членистоногих; 
классы ракообраз-ных, 
паукообразных, насекомых и 
многоножек. 
 

 

Уметь – объяснять 
особенности организации  
Происхождение и особенности 
орга-низации  членистоногих. 
Многообразие членистоногих; 
классы ракообраз-ных, 
паукообразных, насе-комых и 
многоножек. 

 

 

Стандарт. Минимум:  
Происхождение и особенности организа-ции  членистоногих. 



Д\з. П.  стр. п. 
р\т. Стр. п. 

Многообразие чле-нистоногих; классы ракообразных, пауко-
образных, насекомых и многоножек. 

 
2(43) 

 
Класс Ракообразные. 
Общая характеристика 
класса ракообразных на 
примере речного рака. 
 

 
Д\з. П.  стр. п. 

р\т. Стр. п. 
 

Тип урока 
 

Дем – ция: М\м 
«Биология 6-9 
классы»,«Биология-
репетитор»,«Биоло-
гия интерактивные 
творческие задания-7-
9классы) 

 Лаб\раб. №  12 
«Изучение 
внешнего 
строения и 
многообразия 
членистоногих»* 

Знать - Класс 
Ракообразные. Общая 
характеристика класса 
ракообразных на примере 
речного рака. 

Уметь - Класс 
Ракообразные. Общая 
характеристика класса 
ракообразных на примере 
речного рака. 
 

 

Стандарт. Минимум: Класс Ракообразные. Общая 
характеристика класса ракообразных на примере 
речного рака. 

 
3(44) 

 
Высшие и низшие раки. 
Многообразие и значение 
ракообразных в 
биоценозах. 
Д\з. П.  стр. п. 

р\т. Стр. п. 

Тип урока 
 

Дем - ция: 

  
 
 
 
 
 
 
 

Знать - Высшие и низшие 
раки. Многообразие и 
значение ракообразных в 
биоценозах. 

Уметь - Высшие и 
низшие раки. 
Многообразие и значение 
ракообразных в 
биоценозах. 

 

Стандарт. Минимум: Высшие и низшие раки. 
Многообразие и значение ракообразных в 
биоценозах. 

 
4(45) 

Класс Паукообразные. 
Общая характеристика 
паукообразных.  
 

 
Д\з. П.  стр. п. 

р\т. Стр. п. 

Тип урока 
 

Дем - ция: 

 Лаб\раб. №  12. 
«Изучение 
внешнего 

строения и 
многообразия 

членистоногих»* 

Знать -  
Класс Паукообразные. 
Общая характеристика 
паукообразных.  
 

Уметь - Класс 
Паукообразные. Общая 
характеристика 
паукообразных.  
 

 

Стандарт. Минимум: Класс Паукообразные. Общая 
характеристика паукообразных.  

 
5(46) 

 
Пауки, скорпионы, 
клещи. Многообразие и 
значение  
паукообразных в 
биоценозах. 

Тип урока 
 

Дем - ция: М\м 
«Биология 6-9 
классы»,«Биоло-гия- 
репетитор», 

  Знать - Пауки, 
скорпионы, клещи. 
Многообразие и значение 
паукообразных в 
биоценозах. 

Уметь - Пауки, 
скорпионы, клещи. 
Многообразие и значение 
паукообразных в 
биоценозах. 
 

 



Д\з. П.  стр. п. 
р\т. Стр. п. 

«Биология 
интерактивные 

творческие задания-7-
9классы) 

Стандарт. Минимум: Пауки, скорпионы, клещи. 
Многообразие и значение паукообразных в 
биоценозах. 

 
6(47) 

Класс Насекомые. 
Многообразие 
насекомых. Общая 
характеристика класса 
насекомых; отряды 
насекомых с полным и 
неполным 
метаморфозом. 

 
Д\з. П.  стр. п. 

р\т. Стр. п. 

Тип урока 
 

Дем - ция: 

 Лаб\раб. №  12. 
 

«Изучение 
внешнего 

строения и 
многообразия 

членистоногих»* 

Знать - Класс Насекомые. 
Многообразие 
насекомых. Общая 
характеристика класса 
насекомых; отряды 
насекомых с полным и 
неполным метаморфозом 

 

Уметь - Класс 
Насекомые. 
Многообразие 
насекомых. Общая 
характеристика класса 
насекомых; отряды 
насекомых с полным и 
неполным метаморфозом 
комые.  

 

Стандарт. Минимум: Класс Насекомые. 
Многообразие насекомых. Общая характеристика 
класса насекомых; отряды насекомых с полным и 
неполным метаморфозом 

 
7(48) 

Многообразие и значение 
насекомых в биоценозах. 
Многоножки. 
 
Д\з. П.  стр. п. 

р\т. Стр. п. 

Тип урока 
 

Дем - ция: 

  Знать - Многообразие и 
значение насекомых в 
биоценозах. 
Многоножки. 

Уметь - Многообразие и 
значение насекомых в 
биоценозах. 
Многоножки. 

 

Стандарт. Минимум: Многообразие и значение 
насекомых в биоценозах. Многоножки. 

8(49) Обобщающее повторение 
по темам «Плоские 
черви», 
«Круглые черви», 
«Кольчатые черви», «Тип 
Моллюски, «Тип 
Членистоногие»»  
Д\з. П.  стр. п. 
р\т. Стр. п. 

   Знать -  
Класс Паукообразные. Общая характеристика 
паукообразных. Многообразие насекомых. Общая 
характеристика класса насекомых; отряды насекомых 
с полным и неполным метаморфозом 

Тема № 4.10. Тип  Иглокожие *  – 1  часов 



 
 

1(50) 
Общая характеристика 
типа. Многообразие 
иглокожих; классы 
Морские звёзды, 
Морские ежи, Голотурии. 
Многообразие и 
экологическое значение. 

 
Д\з. П.  стр. п. 

р\т. Стр. п. 
 
 

Тип урока 
Изучение и 
первичного 
закрепления 
новых знаний. 

 
Дем - ция: Схемы 
строения морской 
звезды, морского ежа 
и голотурии. Схема 
придонно-го 
биоценоза. 

  Знать - Общая 
характеристика типа. 
Многообразие 
иглокожих; классы 
Морские звёзды, 
Морские ежи, Голотурии. 
Многообразие и 
экологическое значение. 

Уметь - Общая 
характеристика типа. 
Многообразие 
иглокожих; классы 
Морские звёзды, 
Морские ежи, Голотурии. 
Многообразие и 
экологическое значение. 

 

 

Стандарт. Минимум: Общая характеристика типа. 
Многообразие иглокожих; классы Морские звёзды, 
Морские ежи, Голотурии. Многообразие и 
экологическое значение. 

Тема № 4.11. Тип  Хордовые. Бесчерепные.  – 1  час 

 
1(51) 

Происхождение 
хордовых; подтипы 
бесчерепных и 
позвоночных. 
Общая характеристика 
типа. Подтип 
Бесчерепные: 
ланцетники; особенности 
его организации и 
распространения. 
Д\з. П.  стр. п. 

р\т. Стр. п. 

Тип урока 
Изучение и 
первичного 
закрепления 
новых знаний. 

 
Дем - ция: 

  Знать – основные 
понятия: тип Хордо-вые . 
Внутренний скелет, 
вторичноротость. 
Происхождение 
хордовых; подтипы 
бесчерепных и 
позвоночных. 
Общая характеристика 
типа. Подтип 
Бесчерепные: 
ланцетники; особенности 
его организации и 

Уметь - объяснять 
принципы органи-зации 
хордовых животных и 
выде-лять прогрессивные 
изменения в их строении. 
Происхождение 
хордовых; подтипы 
бесчерепных и 
позвоночных. 
Общая характеристика 
типа. Подтип 
Бесчерепные: 
ланцетники; особенности 

 



распространения. 
 

 

его организации и 
распространения. 

Стандарт. Минимум: Происхождение хордовых; 
подтипы бесчерепных и позвоночных. 
Общая характеристика типа. Подтип Бесчерепные: 
ланцетники; особенности его организации и 
распространения. 

Тема № 4.12. Тип  Хордовые.  Подтип Позвоночные (Черепные). Надкласс Рыбы  – 2  часа 
 

1( 52) 
 
Общая характеристика 
позвоночных. 
Происхождение рыб. 
Общая характеристика 
рыб. Классы 
Хрящевые(акулы и 
скаты) и Костные рыбы. 
Д\з. П.  стр. п. 

р\т. Стр. п. 

   
Лаб\раб. №  13. 
«Особенности 
внешнего 
строения рыб в 
связи с образом 
жизни»*. 

Знать – понятия: надкласс 
Рыбы. Хря-щевые и костные 
рыбы. Приспособле-ния к 
водному обра-зу жизни, 
конечности, жабер-ный 
аппарат, форма тела. 
Общая характерис-тика 
позвоночных. 
Происхождение рыб. Общая 
характерис-тика рыб. Классы 
Хрящевые(акулы и скаты) и 
Костные рыбы. 

Уметь – объяснять 
принципы органи-зации 
рыб и выде-лять 
прогрессивные изменения 
в их строении. 
 
Общая характеристика 
позвоночных. Происхождение 
рыб. Общая характеристика 
рыб. Классы Хрящевые(акулы и 
скаты) и Костные рыбы. 

 

Стандарт. Минимум: Общая характеристика позвоночных. 
Происхождение рыб. Общая характеристика рыб. Классы 
Хрящевые(акулы и скаты) и Костные рыбы. 

 
2(53) 

 
Классы Хрящевые(акулы 
и скаты) и Костные 
рыбы. 
Многообразие костных 
рыб: хрящекостные, 
кистепёрые, 

Тип урока 
 

Дем – ция: Табл. 
«Многообразие 

рыб» 
Схема строения 

кистепёрых и 

  Знать – Многообразие 
костных рыб: хрящекостные, 
кистепёрые, двоякодышащие 
и лучепёрые рыбы. 
Многообразие видов и черты 
приспособленности к среде 
обитания. Экологическое и 
хозяйственное значение рыб. 
 

Уметь – Многообразие 
костных рыб: хрящекостные, 
кистепёрые, двоякодышащие 
и лучепёрые рыбы. 
Многообразие видов и черты 
приспособленности к среде 
обитания. Экологическое и 
хозяйственное значение рыб. 

 



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

 
Д\з. П.  стр. п. 

р\т. Стр. п. 

лучепёрых рыб. Стандарт. Минимум:  
Многообразие костных рыб: хрящекостные, кистепёрые, 
двоякодышащие и лучепёрые рыбы. 
Многообразие видов и черты приспособленности к среде 
обитания. Экологическое и хозяйственное значение рыб. 

Тема № 4.13.   Класс   Земноводные   – 2  часа 

 
1(54) 

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. 
 
Д\з. П.  стр. п. 

р\т. Стр. п. 

Тип урока 
Изучение и 
первичного 
закрепления новых 
знаний. 
 
Дем – ция: М\м 
«Биология 6-9 
классы»,«Биоло-гия- 
репетитор», 
«Биология инте-
рактивные твор-
ческие задания-7-
9классы) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Лаб\раб. №  14. 
«Особенности 
вне-шнего 
строения 
лягушки в связи 
с образом 
жизни*». 

Знать – первых зем-новодные. 
Общая характеристика зем-
новодных как первых 
наземных позвоно-чных. 
Бесхвостые, хвостатые и 
безногие амфибии; многообра-
зие, среда обитания и 
экологические осо-бенности. 
Структурно – функциональная 
организация земно-водных на 
примере лягушки. 
 
Приспособления к водному и 
наземному образу жизни, 
форма тела, конечности, 
органы воздушного дыхания. 

Уметь - объяснять 
принципы органи-зации  
амфибий, выделять 
прогрес-сивные 
изменения в их строении 
и проводить сравни-
тельный анализ с 
предковой группой – 
рыбами. 
- приводить примеры первых 
земноводных. 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. 

 



Стандарт. Минимум: 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. 

 
2(55 ) 

 

Экологическая роль и 
многообразие 
земноводных. 
 
Д\з. П.  стр. п. 

р\т. Стр. п. 

Тип урока 
 
Дем - ция: 
«Многообразие ам-
фибий. Схема строе-
ния кистепёрых рыб и 
земноводных. 
 

  Знать - Экологическая 
роль и многообразие 
земноводных. 
 

Уметь - Экологическая 
роль и многообразие 
земноводных. 
 

 

Стандарт. Минимум: Экологическая роль и 
многообразие земноводных. 

Тема № 4.14.   Класс   Пресмыкающиеся   – 2  часа 

 
1( 56 ) 

Класс Пресмыкающиеся. 
Происхождение 
рептилий. Общая 
характеристика 
пресмыкающихся как 
первичноназемных 
животных. Структурно – 
функциональная 
организация 
пресмыкающихся на 
примере ящерицы. 
Д\з. П.  стр. п. 

р\т. Стр. п. 
 

Тип урока 
Изучение и 
первичного 
закрепления 
новых знаний. 

 
Дем - ция: 

  Знать - класс Прес-
мыкающиеся. 
Многообразие пре-
смыкающихся: че-
шуйчатые, кроко-дилы, 
черепахи. 
Приспособления к 
наземному образу жизни, 
форма тела, конечности, 
органы дыхания. 
Происхождение 
рептилий. Общая 
характеристика 
пресмыкающихся как 
первичноназемных 
животных. Структурно – 
функциональная 
организация 
пресмыкающихся на 
примере ящерицы. 

Уметь – объяснять 
принципы организации 
рептилий, выделять 
прогрессивные 
изменения в их строении 
и проводить 
сравнительный анализ с 
предковой группой - 
амфибиями 
 

 



Стандарт. Минимум: Происхождение рептилий. 
Общая характеристика пресмыкающихся как 
первичноназемных животных. Структурно – 
функциональная организация пресмыкающихся на 
примере ящерицы. 

 
2( 57 ) 

Чешуйчатые(змеи, 
ящерицы и хамелеоны), 
крокодилы и черепахи. 
Распространение и 
многообразие форм 
рептилий; положение в 
экологических системах. 
Вымершие группы 
пресмыкающихся. 
 
Д\з. П.  стр. п. 

р\т. Стр. п. 

Тип урока 
Дем - ция: 
Многообразие 
пресмыкающихся. 
Схема строения 
земноводных и 
рептилий 
М\м «Биология 6-
9 классы» , 
 

 

  Знать – чешуйчатые 
(змеи, ящерицы и 
хамелеоны), кро-кодилы 
и черепахи. 
Распространение и 
многообразие форм 
рептилий; положение в 
экологических системах. 
Вымер-шие группы 
пресмыкающихся. 

Уметь – называть 
Чешуйчатые (змеи, 
ящерицы и хамелеоны), 
крокодилы и черепахи. 
Распространение и 
многообразие форм 
рептилий; положение в 
экологических системах. 
Вымершие группы 
пресмыкающихся. 

 

Стандарт. Минимум: 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    – 4  часа 
 

 
1( 58 ) 

Происхождение птиц; 
первоптицы и их предки; 
настоящие  птицы. 
Килегрудые, или 
летающие; 
бескилегрудые, или 
бегающие; пингвины, 
или плавающие птицы. 

 
Д\з. П.  стр. п. 

р\т. Стр. п. 

Тип урока 
Изучение и 
первичного 
закрепления 
новых знаний. 

 
Дем – ция: М\м 
«Биология 6-9 
классы» , 
«Биология-
репетитор», 

 Лаб\раб. №  15. 
«Особенности 
вне-шнего 
строения птиц в 
связи с образом 
жизни*» 

Знать –класс Птицы. 
Многообразие птиц. 
Приспособления к 
полёту, форма тела, 
конечности, органы 
воздушного дыхания. 

 

Уметь  - объяснять 
принципы органи-зации 
птиц, выде-лять 
прогрессивные 
изменения в их строении 
и прово-дить сравнитель-
ный  анализ с предковой 
группой рептилиями. 

 

Стандарт. Минимум: 
 



 

 
2(59  ) 

Особенности 
организации и 
экологическая 
дифференцировка 
летающих птиц(птицы 
леса, степей и пустынь, 
открытых воздушных 
пространств, болот, 
водоёмов и побережий). 
Д\з. П.  стр. п. 

р\т. Стр. п. 

Тип урока 
 

Дем - ция: 

  Знать - Особенности 
организации и 
экологическая 
дифференцировка 
летающих птиц(птицы 
леса, степей и пустынь, 
открытых воздушных 
пространств, болот, 
водоёмов и побережий). 

Уметь - объяснять 
Особенности 
организации и 
экологическая 
дифференцировка 
летающих птиц(птицы 
леса, степей и пустынь, 
открытых воздушных 
пространств, болот, 
водоёмов и побережий). 

 

Стандарт. Минимум: Особенности организации и 
экологическая дифференцировка летающих 
птиц(птицы леса, степей и пустынь, открытых 
воздушных пространств, болот, водоёмов и 
побережий). 

 
 

3(60 ) 
Особенности 
организации и 
экологическая 
дифференцировка 
летающих птиц(птицы 
леса, степей и пустынь, 
открытых воздушных 
пространств, болот, 
водоёмов и побережий). 
Д\з. П.  стр. п. 

р\т. Стр. п. 

Тип урока 
 

Дем - ция: М\м 
«Биология 6-9 
классы»,«Биология-
репетитор», 

 

  
 
 
 
 
 

 

Знать - Особенности 
организации и 
экологическая 
дифференцировка 
летающих птиц(птицы 
леса, степей и пустынь, 
открытых воздушных 
пространств, болот, 
водоёмов и побережий).  

Уметь - объяснять 
Особенности 
организации и 
экологическая 
дифференцировка 
летающих птиц(птицы 
леса, степей и пустынь, 
открытых воздушных 
пространств, болот, 
водоёмов и побережий). 

 

Стандарт. Минимум: Особенности организации и 
экологическая дифференцировка летающих 
птиц(птицы леса, степей и пустынь, открытых 
воздушных пространств, болот, водоёмов и 
побережий). 



 
4(61 ) 

Охрана и привлечение 
птиц; домашние птицы. 
Роль птиц в природе, 
жизни человека и его 
хозяйственной 
деятельности. 
Д\з. П.  стр. п. 

р\т. Стр. п. 

Тип урока 
 

Дем - ция: М\м 
«Биология 6-9 
классы» , 
«Биология-
репититор», 

 

  Знать - Охрана и 
привлечение птиц; 
домашние птицы. Роль 
птиц в природе, жизни 
человека и его 
хозяйственной 
деятельности. 

Уметь - объяснять роль 
птиц в природе, жизни 
человека и его 
хозяйственной 
деятельности. 

 

 

Стандарт. Минимум :Охрана и привлечение птиц; 
домашние птицы. Роль птиц в природе, жизни 
человека и его хозяйственной деятельности. 

Тема № 4.16.   Класс   Млекопитающие    – 4  часа 

 
1(62 ) 

 
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 кайнозойской 
эре. 
Д\з. П.  стр. п.р\т. Стр. п. 

Тип урока 
Изучение и 
первичного 
закрепления 
новых знаний. 

 
Дем - ция: 

Практ\раб. № 
5. 

Лаб\раб. №  16. 
 

Знать – класс 
Млекопитающие. 
Многообразие 
млекопитающих. 

 

Уметь объяснять 
принципы организации 
млекопитающих,  
- выделять 
прогрессивные 
изменения в их строении 
и проводить 
сравнительный анализ с 
предковой группой - 
рептилиями 

 

«Изучение строения 
млекопитающих*» 

Стандарт. Минимум: 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 кайнозойской эре 



 
2(63) 

 
Основные отряды  плаце-
нтарных 
млекопитающих: 
насекомоядные, рукокры-
лые, грызуны, 
зайцеобраз-ные, хищные, 
ластоногие 
китообразные, 
непарноко-пытные, 
парнокопытные и другие 
 
Д\з. П.  стр. п. 

р\т. Стр. п. 

Тип урока 
 

Дем - ция: 

Практ\раб. № 
6. 

Лаб\раб. №  17. 
 

Знать - основные отряды  
плацентар-ных 
млекопитаю-щих: 
насекомояд-ные, 
рукокрылые, грызуны, 
зайцеоб-разные, хищные, 
ластоногие китооб-
разные, непарноко-
пытные, парноко-пытные 
и другие 

 

Уметь  - называть 
основные отряды  
плацентарных мле-
копитающих: насе-
комоядные, руко-крылые, 
грызуны, зайцеобразные, 
хищные, ластоногие 
китообразные, не-
парнокопытные, 
парнокопытные и другие 
и их представителей. 

 

«Распознавание животных своей 
местности, определение их 
систематического положения и 
значения в жизни человека*» 

Стандарт. Минимум: Основные отряды  
плацентарных  млекопитающих: насекомоядные, 
рукокрылые, грызуны, зайцеобразные, хищные, 
ластоногие китообразные, непарнокопытные, 
парнокопытные и другие 

 
 

3(64 ) 
Основные отряды  плаце-
нтарных 
млекопитающих: 
насекомоядные, рукокры-
лые, грызуны, 
зайцеобраз-ные, хищные, 
ластоногие 
китообразные, 
непарноко-пытные, 
парнокопытные и другие 

 
 

Д\з. П.  стр. п. 
р\т. Стр. п. 

Тип урока 
Дем – ция: М\м 
«Биология 6-9 
классы» , 
«Биология-
репититор», 

«Биология 
интерактивные 

творческие 
задания-7-
9классы) 

Практ\раб. № 
6. 

Лаб\раб. №  17. 
 

Знать - Основные отряды  
плаце-нтарных 
млекопитающих: 
насекомоядные, 
рукокрылые, грызуны, 
зайцеобразные, хищные, 
ластоногие 
китообразные, 
непарнокопытные, 
парнокопытные и другие 
 
 

Уметь - называть 
основные отряды  
плацентарных 
млекопитающих: 
насекомоядные, 
рукокрылые, грызуны, 
зайцеобразные, хищные, 
ластоногие 
китообразные, 
непарнокопытные, 
парнокопытные и другие 
и их представителей. 

 

«Распознавание животных своей 
местности, определение их 

систематического положения и 
значения в жизни человека*» 



Стандарт. Минимум: Основные отряды  плаце-
нтарных млекопитающих: насекомоядные, рукокры-
лые, грызуны, зайцеобраз-ные, хищные, ластоногие 
китообразные, непарноко-пытные, парнокопытные и 
другие 
 

 
4( 65) 

Значение 
млекопитающих в 
природе и хозяйственной 
деятельности человека. 
Охрана ценных зверей. 
Домашние 
млекопитающие(крупный 
и мелкий рогатый скот и 
другие 
сельскохозяйственные 
животные). 

 
Д\з. П.  стр. п. 

р\т. Стр. п. 

Тип урока 
Дем – ция: М\м 
«Биология 6-9 
классы» , 
«Биология-
репититор», 

«Биология 
интерактивные 

творческие 
задания-7-
9классы) 

 

Практ\раб. № Лаб\раб. №  
 

Знать - Значение 
млекопитающих в 
природе и хозяйственной 
деятельности человека. 
Охрана ценных зверей. 
Домашние 
млекопитающие(крупный 
и мелкий рогатый скот и 
другие 
сельскохозяйственные 
животные). 
 

 

Уметь -объяснять 
значение 
млекопитающих в 
природе и хозяйственной 
деятельности человека. 
Охрана ценных зверей. 
Домашние 
млекопитающие(крупный 
и мелкий рогатый скот и 
другие 
сельскохозяйственные 
животные). 
 

 

Стандарт. Минимум:  
Значение млекопитающих в природе и хозяйственной 
деятельности человека. Охрана ценных зверей. 
Домашние млекопитающие(крупный и мелкий 
рогатый скот и другие сельскохозяйственные 
животные). 

 
 

 

5(66) Обобщающее повторение 
Типа Хордовые 
тестирование 

    

6(67) Обобщающее повторение 
Типа Хордовые. 

Тестирование 

    



Раздел № 5. Царство  Вирусы – 1 час 
 

1(68) 
Общая характеристика 
вирусов. История их 
открытия. Строение 
вируса на примере 
вируса табачной мозаики. 
Взаимодействие вируса и 
клетки. 

 
Д\з. П.  стр. п. 

р\т. Стр. п. 

Тип урока 
Изучение и 
первичного 
закрепления 
новых знаний. 

 
Дем – ция: 

  Знать – основные 
понятия: вирус, 
бактериофаг. 
Взаимодействие вируса и 
клетки. Вирусные 
инфекционные 
заболевания, меры 
профилактики. 
Общая характеристика 
вирусов. История их 
открытия. Строение 
вируса на примере вируса 
табачной мозаики. 
Взаимодействие вируса и 
клетки. 

Уметь – объяснять 
принципы организации 
вирусов, характер их 
взаимодействия с 
клеткой. 
Общая характеристика 
вирусов. История их 
открытия. Строение 
вируса на примере 
вируса табачной мозаики. 
Взаимодействие вируса и 
клетки. 

 

Стандарт. Минимум: Общая характеристика вирусов. 
История их открытия. Строение вируса на примере 
вируса табачной мозаики. Взаимодействие вируса и 
клетки. 

 
Стандарт. Минимум: соблюдение мер профилактики 
отравлений, вирусных заболеваний. 
 Вирусы возбудители заболевания гриппом. 
Происхождение вирусов. 

 
  

Всего: 68 часов.  
Всего: Лабораторных работ  и Практических работ –  16 работ,   из них оценивающих  - 7 работ 
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