
 

 

МИНОБРНАУКИ РФ 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

Многопрофильный лицей 

 
 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПО ПРЕДМЕТУ «БИОЛОГИЯ» 

(7 КЛАСС) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Махачкала, 2018 

 

 



Рабочая программа основного общего образования по предмету «Биология» (7 
класс) составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования (утверждён приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерацииот 17.12.2010 N 1897 ред. 
от 31.12.2015)

Составитель: 

К.6.Н., доцент 11. Астаева М.Д.

Рабочая программа одобрена на заседании педагогического совета Лицея ДГУ 
от.З{Р. г.,протокол № -/

Директор Лицея ДГУ / /  /7^ // Магомедова Т.С.

Заместитель директора 
по учебной работе Джамалдинова З.Х.

Зав.секцией математических 
и естественных дисциплин Эмирова И.С.

Рабочая программа согласована с учебно-методическим управлением



Пояснительная записка 
 

 

 

Программа по биологии составлена на основе требований Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. Программа реализуется по 

учебникам по биологии для 7 класса линии учебно-методических комплектов «Линия жиз-

ни» под редакцией профессора, доктора пед. наук В.В. Пасечника. Содержательный статус 

программы – базовая. Она определяет минимальный объем содержания курса биологии для 

основной школы и предназначена для реализации требований ФГОС второго поколения к 

условиям и результату образования обучающихся основной школы по биологии согласно 

учебному плану Многопрофильного лицея ДГУ. 

Рабочая программа по биологии построена на основе: 

 Фундаментального ядра содержания общего образования; 

 Требований к результатам освоения основной образовательной программы основного об-

щего образования, представленных в Федеральном образовательном стандарте основного 

общего образования; 

 Примерной программы основного общего образования по биологии как инвариантной ча-

сти учебного курса; 

 Программы развития и формирования универсальных учебных действий; 

 Программы духовно-нравственного развития и воспитания личности; 

В рабочей программе соблюдается преемственность с примерными программами начального 

общего образования, в том числе и в использовании основных видов учебной деятельности 

обучающихся. 

Рабочая программа включает пять разделов: 

 Пояснительная записка, где охарактеризован вклад предмета в достижение целей основ-

ного общего образования, сформулированы цели и задачи изучения дисциплины, дается об-

щая характеристика курса. 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета – личностные, метапредметные и 

предметные; 

 Содержание учебного предмета, где представлено изучаемое содержание, объединенное в 

содержательные блоки. 

 Материально-техническое обеспечение дисциплины, где дается характеристика необхо-

димых средств обучения и учебного оборудования, обеспечивающих результативность пре-

подавания биологии в современной школе. 

 Тематическое планирование по учебному предмету, в котором дан перечень тем курса и 

число учебных часов, отводимых на изучение каждой темы,  

 

Цели и задачи изучения биологии 

Цели биологического образования в основной школе формулируются на нескольких уров-

нях: глобальном, метапредметном, личностном и предметном, на уровне требований к ре-

зультатам освоения содержания предметных программ.  

1. Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий, 

обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств личности. Обучаю-

щиеся включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу которой состав-

ляют такие учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, классифици-

ровать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы, объяснять, доказывать, защи-

щать свои идеи, давать определения понятий, структурировать материал и др. Учащиеся 

включаются в коммуникативную учебную деятельность, где преобладают такие еѐ виды, как 

умение полно и точно выражать свои мысли, аргументировать свою точку зрения, работать в 

группе, представлять и сообщать информацию в устной и письменной форме, вступать в 

диалог и т. д. 
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В 7 классе обучающиеся получают углубленные знания о строении, жизнедеятельности и 

многообразии бактерий, грибов, растений, животных, вирусов, о принципах их классифика-

ции; знакомятся с эволюцией строения живых организмов, взаимосвязью строения и функ-

ций органов и их систем, с индивидуальным развитием организмов. 

Полученные биологические знания служат основой при рассмотрении экологии организма, 

популяции, биоценоза, биосферы и об ответственности человека за жизнь на Земле. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

Требования к результатам обучения основных образовательных программ структурируются 

по ключевым задачам общего образования, отражающим индивидуальные, общественные и 

государственные потребности, и включают личностные, метапредметные и предметные ре-

зультаты.  

 

Личностные результаты обучения биологии: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину;  

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучаю-

щегося к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию,  

3) знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового обра-

за жизни и здоровьесберегающих технологий; 

4) сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение жи-

вой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, 

делать выводы); эстетического отношения к живым объектам; 

5) формирование личностных представлений о целостности природы,  

6) формирование толерантности и миролюбия; 

7) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 

и сообществах, 

8)  формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответ-

ственного  отношения к собственным поступкам; 

9) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве с учителя-

ми, со сверстниками, старшими и младшими в процессе образованной, общественно полез-

ной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

10) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил инди-

видуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайной ситуациях, угрожаю-

щих жизни и здоровью людей,  

11) формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во 

всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде и рационального природопользования; 

 

Метапредметные результаты обучения биологии: 

1) учиться самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

2) знакомство с составляющими исследовательской деятельности, включая умение видеть 

проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, классифи-

цировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, структуриро-

вать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

3) формирование умения работать с различными  источниками биологической информации: 

текст учебника, научно-популярной литературой, биологическими словарями справочника-

ми, анализировать и оценивать информацию 

4) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений в учебной и познава-
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тельной деятельности 

5) формирование и развитие компетентности  в области использования информационно-

коммуникативных технологий. 

 

Предметными результатами обучения биологии в 6 классе являются: 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

 выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных признаков 

живых организмов; клеток и организмов растений,  грибов и бактерий;  

 классификация – определение принадлежности биологических объектов к определенной 

систематической группе; 

 определение основных процессов жизнедеятельности у всех живых организмов, сравни-

тельная характеристика этих процессов; 

 сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и умозаключения 

на основе сравнения; 

 выявление приспособлений организмов к среде обитания; типов взаимодействия разных 

видов в экосистеме; взаимосвязей между особенностями строения клеток, тканей; 

 овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических объек-

тов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их результатов. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

 знание основных правил поведения в природе; 

 анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов риска 

на здоровье человека. 

3. В сфере трудовой деятельности: 

 знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

 соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами (препароваль-

ные иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 

4. В сфере физической деятельности: 

 освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растени-

ями;  

5. В эстетической сфере: 

овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся.  

 

Ученик научится:  

– характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологических 

объектов – животных их практическую значимость; 

– применять методы биологической науки для изучения животных: проводить наблюдения за 

живыми организмами, ставить несложные биологические эксперименты и объяснять их ре-

зультаты, описывать биологические объекты и процессы; 

– использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по животных 

(приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, выявлять взаимосвязи); 

– ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о живых 

организмах, получаемую из разных источников; последствия деятельности человека в при-

роде. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

– соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инстру-

ментами; 

– использовать приѐмы оказания первой помощи при укусах животных; выращивания до-

машних животных; 



 4 

– осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе; 

– ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой 

природы (признание высокой ценности жизни во всех еѐ проявлениях, экологическое созна-

ние, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

– находить информацию  животных в научно-популярной литературе, справочниках, анали-

зировать, оценивать еѐ и переводить из одной формы в другую; 

– выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к 

живой природе. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы предполагает 

комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку 

достижения обучающимися всех трѐх групп результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных.  

В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности 

воспитательно-образовательной деятельности образовательного учреждения и 

образовательных систем разного уровня. 

Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных результатов 

будут служить результаты выполнения проверочных работ (как правило, тематических). В 

ходе текущей, тематической, промежуточной оценки будет оценено достижение коммуника-

тивных и регулятивных действий. При этом обязательными составляющими системы внут-

ришкольного мониторинга образовательных достижений являются материалы: 

1. стартовой диагностики; 

2. текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 

3. промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, направленных 

на оценку сформированности познавательных, регулятивных и коммуникативных действий 

при решении учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на работе с 

текстом; 

4. текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познавательных 

заданий на оценку способности и готовности учащихся к освоению систематических знаний, 

их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и 

коммуникации, к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

решений в практику; способности и готовности к использованию ИКТ в целях обучения и 

развития; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии; 

Система оценки предметных результатов освоения программы с учѐтом уровневого подхода, 

принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня достижений как точки от-

счѐта при построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с обуча-

ющимися. Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе внутриш-

кольного мониторинга образовательных достижений будут зафиксированы и проанализиро-

ваны данные о сформированности умений и навыков, способствующих освоению системати-

ческих знаний, в том числе: 

1. первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и 

понятий(общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и 

процедур; 

2. выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

3. выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объектами 

и процессами. 

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются материа-

лы: 
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1. стартовой диагностики; 

2. тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 

3. творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

 

Содержание учебного предмета 
 

В курсе биологии 7 класса расширяются знания о разнообразии живых организмов, учащие-

ся осознают значимость видового богатства в природе и жизни человека, знакомятся с эво-

люцией растений и животных, изучают взаимоотношения организмов в природных сообще-

ствах, влияние факторов среды на жизнедеятельность организмов.  

 

Многообразие организмов, их классификация (2 ч) 

 

Систематика и классификация организмов. Признаки и критерии вида. 

 

Бактерии, грибы, лишайники (6 ч.) 

 

Особенности строения прокариотических клеток. Жизнедеятельность бактерий. Разнообра-

зие бактерий. 

Отличительные признаки царства Грибы, особенности строения и жизнедеятельности раз-

личных грибов. Сходство грибов с растениями и животными. Грибы – паразиты растений и 

животных. 

Особенности строения и жизнедеятельности лишайников как комплексных симбиотических 

организмов. 

 

Многообразие растительного мира (23 ч.) 

 

Общая характеристика водорослей. Особенности строения и жизнедеятельности разных ви-

дов водорослей. 

Особенности строения и жизнедеятельности мхов, плаунов, хвощей и папоротников. 

Общая характеристика голосеменных растений. Разнообразие хвойных растений. 

Многообразие и значение покрытосеменных. 

Вегетативные и генеративные органы покрытосеменных растений. 

 

Многообразие животного мира (22 ч.) 

 

Общие сведения о животном мире. Многообразие животных. Характерные признаки живот-

ных. Классификация животных. 

Одноклеточные животные. 

Типы тканей многоклеточных животных. 

Тип Кишечнополостные. 

Общая характеристика червей. Тип Плоские, Круглые и Кольчатые черви. 

Общая характеристика и особенности жизнедеятельности типа Моллюски. 

Характеристика типа Членистоногие как наиболее высокоорганизованных беспозвоночных 

животных. 

Тип Хордовые. 

Особенности строения и жизнедеятельности рыб, амфибий, рептилий, птиц и млекопитаю-

щих. 

 

Эволюция растений и животных, их охрана (3 ч.) 

 

Этапы эволюции органического мира. Геологическое прошлое Земли. Охрана растительного 
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и животного мира. 

 

Экосистемы (12 ч.) 

 

Взаимоотношения организмов разных царств в экосистеме. Среды обитания живых организ-

мов. Экологические факторы. 

 

Лабораторные работы 

1. Выявление принадлежности растений к определенной систематической группе. 

2. Строение и разнообразие шляпочных грибов. 

3. Строение зеленых водорослей. 

4. Строение мха. 

5. Строение папоротника. 

6. Строение хвои и шишек хвойных. 

7. Строение семени однодольного и двудольного растения. 

8. Стержневая и мочковатая корневая системы. 

9. Строение почек. Расположение почек на стебле. 

10. Внутреннее строение ветки дерева. 

11. Листья простые и сложные, жилкование и листорасположение. 

12. Строение кожицы листа. 

13. Строение клубня, корневища и луковицы. 

14. Строение цветка. 

15. Соцветия. 

16. Классификация плодов. 

17. Семейства двудольных. 

18. Строение злакового растения. 

19. Изучение многообразия свободноживущих водных простейших. 

20. Изучение многообразия тканей животного. 

21. Изучение пресноводной гидры. 

22. Изучение внешнего строения дождевого червя. 

23. Изучение внешнего строения насекомых. 

24. Изучение внешнего строения рыбы. 

25. Изучение внешнего строения птицы. 

 

Практические работы 

1. Фенологические наблюдения за сезонными изменениями в природе 

 

Экскурсии 

1. Многообразие живых организмов. 

2. Посещение Аквакомплекса и Биологического музея ДГУ. 

3. Знакомство с птицами парка. Составление списка птиц местной фауны.  

4. Многообразие зверей родного края. 
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Материально-техническое обеспечение 

 

Натуральные объекты (база биологического факультета ДГУ) 

 наборы микропрепаратов: клетки кожицы чешуи лука, растительные ткани, плесневый 

гриб пеницилл, клеточное строение корня, стебля, кожицы листа; набор микропрепаратов по 

разделу «Животные». 

 живые комнатные растения; 

 гербарий «Основные отделы растений»;  

 гербарий «Морфология растений»; 

 гербарий «Классификация покрытосеменных»; 

 гербарий лишайников местных видов; 

 коллекция «Шишки голосеменных»; 

 коллекция «Плоды и семена»; 

 представители отрядов насекомых (коллекция); 

 раковины моллюсков; 

 развитие насекомых (коллекция раздаточная); 

 виды защитных окрасок у животных; 

 внутреннее строение дождевого червя (влажные препараты); 

 внутреннее строение лягушки (влажные препараты); 

 внутреннее строение крысы (влажные препараты); 

 внутреннее строение птицы (влажные препараты); 

 внутреннее строение рыбы (влажные препараты); 

 скелет рыбы, лягушки, ящерицы, голубя, кошки. 

 

Приборы и лабораторное оборудование (база биологического факультета ДГУ) 

 лупы, световые микроскопы; 

 иглы препаровальные; 

 пинцеты; 

 стекла предметные и покровные; 

 фильтровальная бумага; 

 пипетки; 

 пробирки; 

 зажим пробирочный; 

 мензурки, лабораторные стаканы, колбы; 

 спиртовки лабораторные 

 

Средства на печатной основе 

 таблицы по зоологии; 

 

Муляжи 

 плодовые тела шляпочных грибов; 

 плоды культурных растений; 

 модели цветков разных семейств; 

 мозг позвоночных; 

 

Экранно-звуковые средства обучения 

 презентации по темам курсов 

 компакт – диски 

 электронные приложения к учебникам 
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 Технические средства обучения 

 компьютер 

мультимедийный проектор 

 

Учебно-методическая литература. 

УМК (учебно-методических комплекты) серии «Линия жизни» под редакцией В. В. 

Пасечника с 5 по 9 класс. 

Учебник «Биология. 7 класс», В.В. Пасечник и др. 

Рабочая тетрадь «Биология. 7 класс», В.В. Пасечник и др. 

Поурочные разработки «Биология. 7 класс», В.В. Пасечник и др. 

 

Дополнительная литература для учителя и обучающихся: 

 Энциклопедия для детей. Биология, под ред. М.Д. Аксѐновой – М.: Аванта, 2001 

 Энциклопедия для детей. Геология. Т.4, под ред. М.Д. Аксѐновой – М.: Аванта, 2001 

 Энциклопедия для детей. География. Т.3, под ред. М.Д. Аксѐновой – М.: Аванта, 2001 

 Методическое пособие « Биология. Живой организм», 6 класс, М.: «Дрофа», 

Авторы: Е.Т. Бровкина, Н.И. Сонин, 2001 г. 

 Методическое пособие « Активные формы и методы обучения биологии. Опорные 

конспекты по биологии», М.: « Просвещение», 1999 г. 

 Поурочные разработки по биологии « Бактерии. Грибы. Растения», 6 класс, 

Автор. А.А. Калинина, М.: «ВАКО», 2005 год 

 Методическое пособие « Предметная неделя по биологии в школе», авт. 

К.Н. Задорожный, изд. « Феникс», Ростов-на-Дону, 2006 год 

 Падалко Н.В. и др. Методика обучения ботанике. - М., Просвещение, 1982. 

 Калинова Г.С., Мягкова А.Н. Методика обучения биологии: 6-7. - М.: Просвещение, 1989. 

 Беркинблит М.Б., Чуб В.В. Биология - 6 кл./ экспериментальный учебник. - М.: Вентана - 

Граф, 1993. 

 Малеева Н.В., Чуб В.В.Биология: флора - 7 кл./ экспериментальный учебник. - М.: Дрофа, 

1997. 

 Генкель П.А. Физиология растений. - М.: Просвещение, 1985. 

 Медников Б.М. Биология: формы и уровни жизни. - М.: Просвещение, 1997. 

 Розенштейн А.М. Самостоятельные работы учащихся по биологии: растения. - М.: Про-

свещение, 1988. 

 Бинас А.В., Маш Р.Д. и др. Биологический эксперимент в школе, - М.: Просвещение, 1990. 

 Петров В.В Растительный мир нашей родины. - М., Просвещение, 1991. 

 Демьяненков Е.Н.Биология в вопросах и ответах. – М., Просвещение, 1996. 

 Рохлов В.С., Теремов А.В., Петросова Р.А.Занимательная ботаника. - М., АСТ-Пресс, 

1999. 

 Боброва Н.Г Эта увлекательная ботаника. - Самара, 1994. 

 Л.А. Гребенник, М.А. Солодилова, Н.В. Иванова, В.Н. Рыжаева. Тесты по биологии: посо-

бие для учащихся и абитуриентов; под ред. В.П. Иванова.- Ростов н/Д: Феникс, 2008.- 190 с 

 Дидактические карточки- задания по биологии: животные/ Е. Т. Бровкина, В.И. Белых.- 

М.: Издательский Дом «Генджер», 1997. - 56 с. 

 Т.А. Дмитриева, С.В. Суматохин. Биология: растения, бактерии, грибы, лишайники, жи-

вотные. 6 -7 кл.: Вопросы. Задания. Задачи.- М.: Дрофа, 2002.- 128 с.: ил. 
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 Е.Л.Жеребцова. ЕГЭ. Биология: теоретические материалы. - СПб.: Тригон, 2009. – 336 с. 

 В.В. Латюшин, Г.А. Уфинцева. Биология. Животные. 7класс: тематическое и поурочное 

планирование к учебнику В.В Латюшина и В.А. Шапкина « Биология. Животные»: пособие 

для учителя.- М.: Дрофа 2003.- 192 с. 

 В.В. Латюшин. Биология. Животные. 7 класс: рабочая тетрадь для учителя.- М.: Дрофа, 

2004.- 160 с. 

 А.И. Никишов. Как обучать биологии: Животные: 7 кл.- М.: Гуманит. изд. центр ВЛА-

ДОС, 2004. - 200 с. 

 А.И. Никишов, Р.А. Петросова и др. Биология в таблицах.- М.: «ИЛЕКСА», 1998.- 104 

 А.И. Никишов, А.В. Теремов. Дидактический материал по зоологии. – М.: РАУБ «Цита-

дель», 1996. - 174 с. 

 А. Теремов, В. Рохлов. Занимательная зоология: книга для учащихся, учителей и родите-

лей.- М.: АСТ - ПРЕСС, 1999.- 258 с.: ил.  

 В.Н. Фросин, В.И. Сивоглазов. Готовимся к единому государственному экзамену: биоло-

гия. Животные. - М.: Дрофа, 2004 – 272 с. 

 

Дополнительная литература для учащихся 

 Животные/пер. с англ. М.Я. Беньковский и др.- М.: ООО « Издательство Астрель; ООО « 

Издательство АСТ», 2003.- 624 с.: ил. 

 В.В. Латюшин, Е.А. Ламехова. Биология. Животные: рабочая тетрадь. 7 класс.- М.: Дрофа, 

2003. – 144 с.: ил. 

 Оливан. Зоология. Позвоночные. Школьный атлас.- М.: « Росмэн», 1998- 88 с. 

 С.В. Суматохин, В.С. Кучменко. Биология/ Экология. Животные: сборник заданий и задач 

с ответами: пособие для учащихся основной школы.- М.: Мнемозина, 2000.- 206 с.: ил. 

 Энциклопедия для детей. Т. 2. Биология. 5-е изд., перераб. и доп./глав.ред. М. Д. Аксеоно-

ва - М.: Аванта+, 1998.-704 с.: ил. 

 Я познаю мир: детская энциклопедия: миграция животных / автор А. Х. Тамбиев; - М.: 

ООО «Фирма «Издательство АСТ»; ООО «Астрель», 1999. – 464 с.: ил. 

 Я познаю мир: детская энциклопедия: развитие жизни на Земле. – М.: ООО «Фирма «Из-

дательство АСТ»; ООО «Астрель», 2001. – 400 с.: ил. 

 Я познаю мир: детская энциклопедия: амфибии / автор Б. Ф. Сергеев. – М.: ООО «Фирма 

«Издательство АСТ»; ООО «Астрель», 1999. – 480 с.: ил. 

 Учебник: Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Кучменко В.С.Биология: растения, бактерии, 

грибы, лишайники. - М., Вентана-Граф, 2004 

 Книга для чтения по ботанике /сост. Д.И. Трайтак. - М., Просвещение, 1985. 
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Тематическое планирование по учебному предмету «Биология» (7 класс) 
 

№  Тема занятия Планируемые результаты Количество 

часов 

Многообразие организмов, их классификация (2 ч) 

1 Систематика. Задачи и значение систематики. Систематиче-

ские категории. Классификация организмов. Вклад К. Лин-

нея в развитие систематики 

Объяснять принципы классификации организмов. 

Устанавливать систематическую принадлежность ор-

ганизмов (классифицировать). Распознавать и описы-

вать растения разных отделов и животных отдельных 

типов и классов. Сравнивать представителей отдель-

ных групп растений и животных, делать выводы на ос-

нове сравнения. 

1 

2 Вид – основная  единица систематики. Признаки  вида. Кри-

терии вида. Лабораторная работа «Выявление принадлежно-

сти растений к определѐнной систематической группе». Ред-

кие виды растений и животных. 

Выделять существенные признаки вида и представите-

лей разных царств природы. Освоить приѐмы  работы с 

натуральными объектами и гербарными материалами. 

1 

Бактерии, грибы, лишайники (6 ч)  

3 Бактерии – доядерные организмы. Отличительные особенно-

сти доядерных организмов. Бактериальная клетка, особенно-

сти строения, питания, размножения и распространения. От-

личия бактериальной клетки от клетки растений и животных. 

Выделять существенные и отличительные  признаки 

бактерий. Распознавать на таблицах бактерий. 

1 

4 Разнообразие бактерий. Роль бактерий в природе и жизни че-

ловека   

Объяснять роль бактерий в природе и жизни челове-

ка. 

1 

5 Грибы – царство живой природы. Отличительные признаки 

царства грибов и особенности строения различных грибов. 

Сходство грибов с растениями и животными. Строение гриб-

ной клетки. Питание грибов. Размножение грибов. 

Выделять существенные признаки строения и жизне-

деятельности грибов. Освоить приѐмы оказания пер-

вой помощи при отравлении ядовитыми грибами. 

1 

6 Многообразие грибов, их роль в жизни человека. Съедобные, 

ядовитые и плесневые грибы, особенности их строения и про-

цессов жизнедеятельности. Лабораторная работа «Строение и 

разнообразие шляпочных грибов». Правила сбора грибов. 

Выделять существенные признаки съедобных, ядови-

тых и плесневых грибов. Различать на живых объек-

тах и таблицах съедобные и ядовитые грибы. Освоить 

приѐмы работы с определителями. Освоить правила 

сбора грибов. Освоить приѐмы оказания первой по-

мощи при отравлении ядовитыми грибами. Объяснять 

роль грибов в природе и жизни человека. 

1 
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7 Грибы — паразиты растений, животных и человека, особен-

ности строения и жизнедеятельности. Меры борьбы с гриба-

ми-паразитами. 

Определять паразитические виды грибов на основе 

знания особенностей их строения и жизнедеятельно-

сти. Соблюдать меры предупреждения и распростра-

нения грибов-паразитов. 

1 

8 Лишайники – комплексные симбиотические организмы. Осо-

бенности строения и жизнедеятельности лишайников. Разно-

образие и распространение лишайников. Роль лишайников в 

природе. Лишайники – индикаторы степени загрязнения 

окружающей среды. Значение лишайников в жизни человека.  

Охрана лишайников. 

Выделять существенные признаки лишайников. Рас-

познавать лишайники на таблицах и гербарном мате-

риале. Объяснять роль лишайников в природе и  

жизни человека. 

1 

Многообразие растительного мира (23 ч) 

9 Водоросли, общая характеристика. Многообразие и среда 

обитания водорослей. Особенности строения и питания водо-

рослей. Размножение водорослей. 

Выделять существенные признаки водорослей. Распо-

знавать водоросли на таблицах и гербарных материа-

лах. Освоить приѐмы работы с определителями.  

Определять принадлежность водорослей к система-

тическим группам (систематизировать). 

1 

10 Многообразие одноклеточных и многоклеточных зелѐных во-

дорослей. Лабораторная работа «Строение зелѐных водорос-

лей». Особенности строения, многообразие и приспособлен-

ность к среде обитания красных и бурых водорослей. Значе-

ние водорослей в природе и жизни человека. 

Распознавать водоросли на таблицах и гербарных ма-

териалах. Проводить биологические исследования и 

объяснять их результаты. Сравнивать увиденное под 

микроскопом с приведѐнным в учебнике изображени-

ем. Научиться работать с микроскопом, знать его 

устройство. Соблюдать правила работы с микроско-

пом. Объяснять значение водорослей в природе и 

жизни человека. 

1 

11 Моховидные – высшие растения. Среда обитания, особенно-

сти питания. Особенности строения печѐночных и листосте-

бельных мхов. Лабораторная работа «Строение мха» (на при-

мере местных видов). Размножение мхов. Значение мхов в 

природе и жизни человека. 

Выделять существенные признаки мхов. Распознавать 

на живых объектах, гербарном материале и таблицах  

представителей моховидных. Сравнивать представи-

телей моховидных и водорослей, определять черты 

сходства и различия, делать выводы на основе срав-

нения. Объяснять значение мхов в природе и жизни 

человека. 

1 

12 Папоротниковидные – высшие споровые растения. Местооби-

тание и особенности строения папоротников, их усложнение 

по сравнению с мхами. Лабораторная работа «Строение папо-

Распознавать на живых объектах, гербарном материа-

ле и таблицах представителей папоротниковидных. 

Сравнивать представителей папоротниковидных и 

1 
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ротника». Размножение папоротников. моховидных, определять черты сходства и различия, 

делать выводы на основе сравнения. 

13 Плауновидные, хвощевидные, общая характеристика. Значе-

ние плаунов, хвощей и папоротников в природе и жизни че-

ловека. 

Распознавать на живых объектах, гербарном материа-

ле и таблицах представителей плауновидных и хво-

щевидных. Сравнивать представителей папоротнико-

видных, моховидных, плауновидных и хвощевидных, 

определять черты сходства и различия, делать выво-

ды на основе сравнения. Объяснять значение плаунов,  

хвощей и папоротников в природе и жизни человека. 

1 

14 Голосеменные растения, общая характеристика. Возникнове-

ние семенного размножения – важный этап в эволюции расте-

ний. Отличие семени от споры. Первоначальные сведения о 

преимуществах семенного размножения. Жизненный цикл 

голосеменных. Значение голосеменных. 

Сравнивать строение споры и семени, делать выводы 

на основе сравнения. Объяснять преимущества се-

менного размножения. Распознавать на живых объек-

тах, гербарном материале и таблицах представителей 

голосеменных. Объяснять значение голосеменных в 

природе и жизни человека. 

1 

15 Разнообразие хвойных растений. Характеристика хвойных 

растений. Лабораторная работа «Строение хвои и шишек 

хвойных» (на примере местных видов) 

Сравнивать представителей хвойных, определять чер-

ты сходства и различия, делать выводы на основе 

сравнения. 

1 

16 Покрытосеменные, или Цветковые, растения как высокоорга-

низованная и господствующая группа растительного мира. 

Многообразие покрытосеменных. Значение покрытосеменных   

Выделять существенные признаки покрытосеменных  

растений. Распознавать на живых объектах, гербар-

ном материале и таблицах представителей покрыто-

семенных. 

1 

17 Строение семян однодольных и двудольных растений. Разли-

чия в строении семени однодольного и двудольного растения. 

Лабораторные работы «Строение семени двудольного расте-

ния», «Строение семени однодольного растения». Биологиче-

ская роль семени. 

Выделять существенные признаки семени двудольно-

го и семени однодольного растения. Сравнивать стро-

ение семени однодольного и двудольного растения, 

находить черты сходства и различия, делать выводы 

на основе сравнения. Различать на живых объектах, 

таблицах семена двудольных и однодольных расте-

ний. 

1 

18 Виды корней и типы корневых систем. Лабораторная работа  

«Стержневая и мочковатая корневые системы». Функции кор-

ня. Строение корня, зоны корня. Лабораторная работа «Кор-

невой чехлик и корневые волоски». 

Определять виды корней и типы корневых систем. 

Объяснятъ взаимосвязь строения клеток различных 

зон корня с  

выполняемыми ими функциями. 

1 

19 Видоизменение корней. Влияние условий среды на корневую Объяснять взаимосвязь типа корневой системы и ви- 1 
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систему растения. доизменение корней с условиями среды. Различать на 

живых объектах, гербарном материале и таблицах   

видоизменение корней. 

20 Побег. Листорасположение. Значение побега в жизни расте-

ний. Почка – зачаточный побег. Виды почек, строение почек.  

Лабораторная работа «Строение почек. Расположение почек 

на стебле». Рост и развитие побега. 

Определять типы листорасположения. Распознавать 

виды почек. Проводить биологические исследования 

и объяснять их результаты. Сравнивать увиденное с 

приведѐнным в учебнике изображением. 

1 

21 Строение стебля. Стебель как часть побега. Разнообразие 

стеблей. Внутреннее строение стеблей. Лабораторная работа 

«Внутреннее строение ветки дерева». Значение стебля. 

Приводить примеры разнообразных стеблей. Прово-

дить биологические исследования и объяснять их ре-

зультаты. Устанавливать взаимосвязь между строени-

ем стебля и выполняемой им функцией. 

1 

22 Лист. Основные функции листа. Разнообразие листьев по ве-

личине, форме, окраске. Внешнее строение листа: форма, рас-

положение на стебле, жилкование. Лабораторная работа «Ли-

стья простые и сложные, их жилкование и листорасположе-

ние» 

Распознавать листья по форме. Определять тип жил-

кования. Различать листья простые и сложные, че-

решковые и сидячие, листорасположение. Проводить 

биологические исследования и объяснять их резуль-

таты. Сравнивать увиденное с приведѐнным в учеб-

нике изображением. 

1 

23 Клеточное строение листа. Строение кожицы листа и еѐ 

функции. Строение и роль устьиц. Лабораторная работа 

«Строение кожицы листа» 

 

Устанавливать и объяснять связь особенностей стро-

ения клеток с выполняемой ими функцией. Прово-

дить биологические исследования и объяснять их ре-

зультаты. 

1 

24 Видоизменения  побегов: корневище,  клубень, луковица. Ла-

бораторные работы «Строение клубня», «Строение корневи-

ща», «Строение луковицы». 

 

Определять особенности видоизменѐнных побегов.  

Распознавать на живых объектах и гербарном матери-

але и таблицах видоизменѐнные побеги. Проводить 

биологические исследования и объяснять их резуль-

таты. Сравнивать увиденное с приведѐнным в учеб-

нике изображением. 

1 

25 Строение и разнообразие цветков. Цветок – видоизменѐнный 

укороченный побег. Развитие цветка из генеративной почки. 

Строение цветка. Околоцветник. Лабораторная работа «Стро-

ение цветка». Двудомные и однодомные растения. 

Распознавать на живых объектах, гербарном материа-

ле и таблицах части цветка. Определять двудомные и 

однодомные растения. 

1 

26 Соцветия. Типы соцветий. Биологическое значение соцветий. 

Лабораторная работа «Соцветия». 

Определять типы соцветий. Различать на живых объ-

ектах и таблицах органы цветкового растения. Про-

водить биологические исследования и объяснять их 

1 
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результаты. Сравнивать увиденное с приведѐнным в 

учебнике изображением. 

27 Плоды. Строение плодов. Разнообразие плодов. Лабораторная 

работа «Классификация плодов». Функции плодов. 

Определять типы плодов. Проводить классификацию  

плодов. Различать на живых объектах и таблицах ор-

ганы цветкового растения. Объяснять взаимосвязь 

типа плодов со способом их распространения.  

1 

28 Размножение покрытосеменных растений. Опыление, его та-

пы. Роль опыления в образовании плодов и семян. Оплодо-

творение цветковых растений, образование плодов и семян. 

Биологическое значение оплодотворения. 

Объяснять роль опыления и оплодотворения в обра-

зовании плодов и семян. 

1 

29 Классификация покрытосеменных растений. Признаки расте-

ний классов двудольных и однодольных. Семейства покрыто-

семенных растений. 

Выделять признаки двудольных и однодольных рас-

тений. Распознавать на живых объектах гербарном 

материале и таблицах представителей классов и се-

мейств покрытосеменных растений, опасные для че-

ловека растения. 

1 

30 Класс Двудольные. Семейства двудольных растений: Кресто-

цветные, Розоцветные, Паслѐновые, Сложноцветные, Мо-

тыльковые (Бобовые). Лабораторная работа «Семейства дву-

дольных» 

Выделять признаки классов двудольных и однодоль-

ных растений и их основных семейств. Распознавать 

на живых объектах и гербарном материале и таблицах 

представителей семейств двудольных растений. Раз-

личать на живых объектах и таблицах наиболее рас-

пространѐнные растения, опасные для человека рас-

тения. Оценивать с эстетической точки зрения пред-

ставителей растительного мира. 

1 

31 Класс Однодольные. Семейства: Злаковые, Лилейные. Лабо-

раторная работа «Строение злакового растения». Дикорасту-

щие и культурные виды, их многообразие. Охрана   

редких и исчезающих видов. 

1 

Многообразие животного мира (22 ч) 

32 Общие сведения о животном мире. Многообразие животных. 

Сходство животных с другими организмами и отличия от них. 

Классификация животных. Охрана животного мира. 

Выявлять признаки сходства и различия между жи-

вотными, растениями, грибами, бактериями. Устанав-

ливать систематическую принадлежность животных  

(классифицировать). 

1 

33 Одноклеточные животные, или Простейшие, общая характе-

ристика. Особенности строения и жизнедеятельности про-

стейших. Лабораторная работа «Изучение многообразия сво-

бодноживущих водных простейших». 

Выделять признаки простейших. Распознавать про-

стейших на живых объектах и таблицах. Выявлять 

черты сходства и различия в строении клетки про-

стейших и клетки растений. Научиться готовить мик-

ропрепараты. Наблюдать свободноживущих про-

стейших под микроскопом. 

1 
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34 Паразитические простейшие, особенности строения и жизне-

деятельности. Меры борьбы и профилактики с паразитиче-

скими простейшими. Значение простейших. 

Распознавать паразитических простейших на табли-

цах. Приводить доказательства (аргументация) необ-

ходимости соблюдения мер профилактики заболева-

ний, вызываемых паразитическими простейшими. 

Объяснять значение простейших в природе и жизни 

человека. 

1 

35 Ткани, органы, системы органов многоклеточных животных. 

Типы тканей многоклеточных животных (покровная, соеди-

нительная, мышечная, нервная). Лабораторная работа «Изу-

чение многообразия тканей животного». 

Различать на живых объектах и таблицах органы и 

системы органов животных. Объяснять взаимосвязь 

строения ткани, органа с выполняемой функцией До-

казывать родство и единство органического мира. 

1 

35 Тип Кишечнополостные, внешнее строение, образ жизни. Ла-

бораторная работа «Изучение пресноводной  гидры». Раз-

множение гидры: бесполое и половое. Рефлекс. 

Устанавливать принципиальные отличия клеток мно-

гоклеточных от клеток простейших. Выделять суще-

ственные признаки кишечнополостных. Объяснять 

взаимосвязь внешнего строения кишечнополостных 

со средой обитания и образом жизни. 

1 

36 Многообразие кишечнополостных. Практическое использова-

ние кораллов. 

Различать на живых объектах и таблицах представи-

телей кишечнополостных животных. Освоить приѐмы 

работы с определителями. Устанавливать системати-

ческую принадлежность кишечнополостных (класси-

фицировать). Обосновывать роль кишечнополостных 

в природе, объяснять практическое использование 

кораллов. Обобщать и систематизировать знания о 

кишечнополостных. 

1 

37 Общая характеристика червей. Тип Плоские черви, классифи-

кация, особенности строения и жизнедеятельности. Профи-

лактика заражения плоскими червями. 

Выделять характерные признаки червей и плоских 

червей. Различать на таблицах представителей плос-

ких червей. Освоить приѐмы работы с определителя-

ми. Приводить доказательства (аргументация) необ-

ходимости соблюдения мер профилактики заболева-

ний, вызываемых плоскими червями. Использовать 

меры профилактики заражения плоскими червями. 

1 

38 Тип Круглые черви, распространение, особенности строения и  

жизнедеятельности. Меры профилактики заражения круглы-

ми червями. 

Выделять существенные признаки круглых червей. 

Различать на таблицах представителей круглых чер-

вей. Использовать меры профилактики заражения 

круглыми червями. 

1 
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39 Тип Кольчатые черви, особенности строения, жизнедеятель-

ности. Лабораторная работа «Изучение внешнего строения 

дождевого червя». Значение кольчатых червей. 

Устанавливать систематическую принадлежность 

червей (классифицировать). Выделять существенные 

признаки кольчатых червей. Объяснять значение 

кольчатых червей. 

1 

40 Тип Моллюски, общая характеристика. Класс Брюхоногие 

моллюски, распространение, особенности строения и жизне-

деятельности. Многообразие и значение брюхоногих моллюс-

ков. Класс Двустворчатые моллюски, распространение, осо-

бенности строения и жизнедеятельности.  

Многообразие и значение двустворчатых моллюсков. 

Выделять существенные признаки моллюсков. Разли-

чать на живых объектах и таблицах представителей 

моллюсков. Освоить приѐмы работы с определителя-

ми. Объяснять принципы классификации моллюсков. 

Устанавливать систематическую принадлежность 

моллюсков (классифицировать). Объяснять значение 

моллюсков. 

1 

41 Класс Головоногие моллюски, распространение, особенности 

строения и жизнедеятельности. Многообразие и значение го-

ловоногих моллюсков. 

Выделять существенные признаки головоногих мол-

люсков. Различать на живых объектах и таблицах  

представителей головоногих моллюсков. Освоить 

приѐмы работы с определителями. Объяснять прин-

ципы классификации моллюсков. Устанавливать си-

стематическую принадлежность моллюсков (класси-

фицировать). Объяснять значение головоногих мол-

люсков. 

1 

42 Тип Членистоногие как наиболее высокоорганизованные бес-

позвоночные животные, общая характеристика. Класс Рако-

образные, распространение, особенности строения и жизнеде-

ятельности. Многообразие и значение ракообразных живот-

ных. 

Выделять существенные признаки членистоногих. 

Объяснять особенности строения ракообразных в свя-

зи со средой их обитания. Объяснять преимущества 

членистоногих перед другими беспозвоночными жи-

вотными. Различать на живых объектах, коллекциях и 

таблицах представителей членистоногих и ракообраз-

ных. Объяснять принципы классификации членисто-

ногих и ракообразных. Устанавливать систематиче-

скую принадлежность членистоногих и ракообразных  

(классифицировать). Объяснять значение членистоно-

гих и ракообразных. 

1 

43 Класс Паукообразные, распространение, особенности строе-

ния и жизнедеятельности. Многообразие и значение паукооб-

разных животных. 

Выделять существенные признаки паукообразных. 

Объяснять особенности строения паукообразных в 

связи со средой их обитания. Различать на живых 

объектах, коллекциях и таблицах представителей 

1 
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моллюсков. Объяснять принципы классификации па-

укообразных. Устанавливать систематическую при-

надлежность паукообразных (классифицировать). 

Объяснять значение паукообразных. 

44 Класс Насекомые, распространение, особенности внешнего и  

внутреннего строения. Развитие насекомых с полным и не-

полным превращением. 

Выделять существенные признаки насекомых. Разли-

чать на живых объектах, коллекциях и таблицах 

представителей насекомых. 

1 

45 Многообразие и значение насекомых. Лабораторная работа 

«Изучение внешнего строения насекомых». Особенности 

жизнедеятельности общественных насекомых. Пчеловодство. 

Охрана беспозвоночных животных. 

Различать на живых объектах, коллекциях и таблицах  

представителей насекомых, в том числе виды, опас-

ные для человека. Объяснять принципы классифика-

ции насекомых. Устанавливать систематическую 

принадлежность насекомых (классифицировать). 

Объяснять значение насекомых. Освоить приѐмы ока-

зания первой помощи при укусах насекомых. Соблю-

дать меры охраны беспозвоночных животных. 

1 

46 Тип Хордовые, общая характеристика. Особенности строения 

и жизнедеятельности ланцетника. 

Выделять существенные признаки хордовых. Сравни-

вать строение беспозвоночных и хордовых животных, 

делать выводы на основе строения. Различать на жи-

вых объектах и таблицах представителей хордовых. 

Объяснять принципы классификации хордовых. 

1 

47 Строение и жизнедеятельность рыб. Особенности внешнего и  

внутреннего строения рыб в связи с приспособленностью к 

водной среде обитания. Лабораторная работа «Изучение 

внешнего строения рыбы». Особенности размножения и раз-

вития рыб   

Выделять существенные признаки рыб. Объяснять 

зависимость внешнего и внутреннего строения рыб от 

среды обитания. Различать на живых объектах и таб-

лицах представителей рыб. Объяснять принципы 

классификации рыб. Устанавливать систематическую 

принадлежность рыб (классифицировать). Освоить 

приѐмы работы с определителями. Ставить биологи-

ческие эксперименты по изучению строения рыб и 

объяснять их результаты. 

1 

48 Приспособления рыб к условиям обитания. Значение рыб. Объяснять приспособленность рыб к среде обитания. 

Различать на живых объектах и таблицах представи-

телей рыб. Объяснять принципы классификации рыб. 

Устанавливать систематическую принадлежность рыб 

(классифицировать). Освоить приѐмы работы с опре-

1 
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делителями. Объяснять значение рыб. 

49 Класс Земноводные, общая характеристика. Особенности 

строения и процессов жизнедеятельности. Многообразие зем-

новодных, их охрана. 

Выделять существенные признаки земноводных. 

Объяснять зависимость внешнего и внутреннего 

строения земноводных от среды обитания. Различать 

на живых объектах и таблицах представителей земно-

водных. Объяснять принципы классификации земно-

водных. Устанавливать систематическую принадлеж-

ность земноводных (классифицировать). 

1 

50 Класс Пресмыкающиеся, общая характеристика, особенности 

внешнего и внутреннего строения в связи со средой обитания. 

Многообразие пресмыкающихся, их охрана. 

Выделять существенные признаки пресмыкающихся. 

Объяснять зависимость внешнего и внутреннего 

строения пресмыкающихся от среды обитания. Срав-

нивать представителей земноводных и пресмыкаю-

щихся, делать выводы на основе сравнения. Различать 

на живых объектах и таблицах представителей пре-

смыкающихся, в том числе опасных для человека. 

Освоить приѐмы оказания первой помощи при укусах 

пресмыкающихся. Объяснять принципы классифика-

ции пресмыкающихся. Устанавливать систематиче-

скую принадлежность пресмыкающихся (классифи-

цировать). Освоить приѐмы работы с определителя-

ми. Соблюдать меры охраны пресмыкающихся. Объ-

яснять значение пресмыкающихся. 

1 

51 Класс Птицы, общая характеристика, особенности внешнего и 

внутреннего строения в связи со средой обитания. Лаборатор-

ная работа «Изучение внешнего строения птицы».   

Выделять существенные признаки птиц. Объяснять 

зависимость внешнего и внутреннего строения птиц 

от среды обитания. Различать на живых объектах и 

таблицах представителей птиц. Объяснять принципы 

классификации птиц. Устанавливать систематиче-

скую принадлежность птиц (классифицировать). 

1 

52 Многообразие птиц. Охрана птиц. Их значение. Птицевод-

ство. Породы птиц. 

Различать на живых объектах и таблицах представи-

телей птиц. Объяснять принципы классификации 

птиц. Устанавливать систематическую принадлеж-

ность птиц (классифицировать). Освоить приѐмы ра-

боты с определителями. Освоить приѐмы выращива-

ния и размножения домашних птиц. Соблюдать меры 

1 
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охраны птиц. Объяснять значение птиц. 

53 Экскурсия  Знакомство с птицами сквера» Соблюдать меры охраны птиц. Объяснять значение 

птиц. Наблюдать за птицами в сквере. Объяснять зна-

чение птиц в лесном сообществе. 

1 

54 Класс Млекопитающие, или Звери. Общая характеристика, 

особенности внешнего и внутреннего строения в связи со сре-

дой обитания. 

Выделять существенные признаки млекопитающих. 

Объяснять зависимость внешнего и внутреннего 

строения млекопитающих от среды обитания. Разли-

чать на живых объектах и таблицах представителей 

млекопитающих. Объяснять принципы классифика-

ции млекопитающих. Устанавливать систематиче-

скую принадлежность млекопитающих (классифици-

ровать). Освоить приѐмы работы с определителями. 

Освоить приѐмы выращивания и размножения до-

машних животных. Соблюдать меры охраны млеко-

питающих. 

1 

55 Многообразие млекопитающих. Первозвери. Настоящие зве-

ри. 

Различать на живых объектах и таблицах представи-

телей млекопитающих. Объяснять принципы класси-

фикации млекопитающих. Устанавливать системати-

ческую принадлежность млекопитающих (классифи-

цировать). Освоить приѐмы работы с определителя-

ми. Оценивать с эстетической точки зрения предста-

вителей животного мира. Объяснять роль различных  

млекопитающих в жизни человека. 

1 

Эволюция растений и животных, их охрана (3 ч)   

56 Этапы эволюции органического мира. Палеонтологические 

доказательства эволюции. Первые растения и животные, засе-

лившие воды древнего океана. Возникновение фотосинтеза. 

Гетеротрофные и автотрофные организмы. Усложнение рас-

тений и животных в процессе эволюции. 

Приводить доказательства (аргументация) родства, 

общности происхождения и эволюции растений и 

животных (на примере сопоставления отдельных си-

стематических групп). 

1 

57 Освоение суши растениями и животными. Геологическое 

прошлое Земли. Риниофиты. – первые наземные растения. 

Прогрессивные черты организации членистоногих. Эволюция  

хордовых. 

Объяснять причины выхода растений и животных на 

сушу. Приводить доказательства взаимосвязи разных 

групп организмов с условиями среды. Приводить до-

казательства (аргументация) родства, общности про-

исхождения и эволюции растений и животных (на 

1 
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примере сопоставления отдельных систематических  

групп) 

58 Охрана растительного и животного мира. Проектная деятель-

ность. 

 

Анализировать и оценивать последствия деятельно-

сти человека в природе. Использовать информацию  

разных видов и переводить еѐ из одной формы в дру-

гую. 

1 

Экосистемы (12 ч)   

59 Экосистема. Взаимоотношения организмов разных царств в 

экосистеме. Цепи питания как пути передачи энергии в экоси-

стеме. Значение круговорота веществ в природе. 

Выделять существенные признаки экосистемы, про-

цессов круговорота веществ и превращений энергии в 

экосистемах. Объяснять взаимосвязи организмов в 

экосистеме. Объяснять значение круговорота ве-

ществ. Наблюдать и описывать экосистемы своей 

местности 

2 

60 Среда обитания организмов. Экологические факторы: абиоти-

ческие. Приспособленность организмов к абиотическим фак-

торам. 

Объяснять приспособленность организмов к абиоти-

ческим факторам 

2 

61 Экологические факторы: биотические, антропогенные. Меж-

видовые отношения организмов   

Выдвигать гипотезы о возможных последствиях дея-

тельности человека в экосистемах и биосфере   

2 

62 Искусственные экосистемы, их особенности. Определять особенности искусственных экосистем. 

Анализировать и оценивать последствия деятельно-

сти человека в природе. Наблюдать и описывать ис-

кусственные экосистемы своей местности. 

2 

63 Обобщающее занятие Обобщать полученные данные 2 

64 Итоговое занятие – проект Работать с литературными источниками, искать ин-

формацию 

2 

 

 

 


