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Пояснительная записка 

Нормативные правовые документы, на основании которых составлена рабочая программа 

1) Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012 года, ФЗ №273; 

2) Федеральный государственный стандарт основного общего образования от 17 декабря 2010, №1897; 

3) Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Минобрнауки России от 05.07.2017 № 629; 

4) Примерная основная образовательная программа основного общего образования (в редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 

федарального учебно-методического объединения по общему образованию); 

5) Рабочая программа к линии УМК «Сфера жизни»  В.Б. Захаров, Н.И. Сонин/ под редакцией В.Б. Захаров, Н.И. Сонин – М.: Дрофа, 

2017г;  

6) Основная образовательная программа МКОУ «Чемашинская СОШ»; 

7) Учебный план МКОУ «Чемашинская СОШ» на 2018 – 2019 учебный год; 

8) Положение о Рабочей программе МКОУ «Чемашинская СОШ». 

  

 Рабочая   программа по биологии создана с учетом «Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к 

результатам основного общего образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте общего 

образования второго поколения». В ней также учтены основные положения Программы развития и формирования универсальных 

учебных действий для общего образования.  

Рабочая программа ориентирована на базовый уровень подготовки школьников по биологии. 

 

УМК: 

1. Учебник «Биология. Многообразие живых организмов». 7 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений/В.Б. Захаров, Н.И. 

Сонин. – М.: Дрофа, 2018. 

2. Рабочая тетрадь 7 класс В.Б. Захаров, Н.И. Сонин. (ФГОС) Биология. Пособие для учебных общеобразовательных учреждений – М.: 

Дрофа, 2018.   

3. Рабочая программа к линии УМК «Сфера жизни»  В.Б. Захаров, Н.И. Сонин/ под редакцией В.Б. Захаров, Н.И. Сонин – М.: Дрофа, 

2017г  

4. Биология. 7 класс: поурочные планы по учебнику В.Б. Захарова, Н.И. Сонина /авт.-сост. М.В. Высоцкая. – Волгоград: Учитель, 2008. 

5. 1С: Образовательная коллекция. Мультимедийный комплекс «Биология, 7 класс. Живой организм»/А.К. Ахлебнин, В.И. Сивоглазов, 

А.С. Кракосевич. - М.: Дрофа, 2013. 

6. Мультимедийные уроки по биологии 7 класс, 2018. 
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Предметные результаты: 

1) в познавательной (интеллектуальной) сфере: 

 понимать смысл биологических терминов, понятий; 

 характеризовать основные органоиды клетки, ткани, органы и системы органов растений и животных; 

 осуществлять элементарные биологические исследования; 

 перечислять свойства живого; 

 выделять существенные отличия живого от неживого, признаки клеток, тканей, органов и систем растений, животных; 

 описывать процессы: питание и пищеварение, дыхание, транспорт веществ в организме, выделение, обмен веществ и превращение 

энергии, движение, раздражимость, рост, развитие, размножение; 

 различать на рисунках, таблицах и натуральных объектах основные группы живых организмов; 

 сравнивать биологические объекты и процессы, делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 характеризовать особенности строения и жизнедеятельности растительных и животных организмов; 

 определять роль в природе различных растений и животных; 

 объяснять сущность основных процессов жизнедеятельности организмов, роль живых организмов в круговороте веществ в биосфере; 

обосновывать взаимосвязь процессов жизнедеятельности между собой; 

 сравнивать процессы жизнедеятельности различных организмов; 

 составлять элементарные пищевые цепи; 

 приводить примеры приспособления организмов к среде обитания и объяснять их значение; 

 находить черты, свидетельствующие об усложнении и упрошен ии строения живых организмов, давать им объяснение; 

 объяснять роль органических и минеральных веществ в клетке, значение живых организмов в жизни и хозяйственной деятельности 

человека; 

 формулировать правила техники безопасности в кабинете биологии при выполнении лабораторных работ; 

 проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты; пользоваться увеличительными приборами и иметь эле-

ментарные навыки приготовления и изучения препаратов; 

2) в ценностно-ориентационной сфере: 

 демонстрировать знание признаков живой природы; 

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

3) в сфере трудовой деятельности: 

 соблюдать правила работы с биологическими приборами и инструментами (препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы) в 

кабинете биологии; 

 владеть навыками выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними; 

 проводить наблюдения за растениями и животными; 

4) в сфере физической деятельности: уметь оказать первую помощь при отравлении ядовитыми растениями и грибами. 

5) в эстетической сфере: оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы 
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Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

- самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему; 

- определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта; 

- участвовать в совместной деятельности; 

- составлять план решения проблемы (проекта); 

- участвовать в совместной деятельности; 

- в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

- анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 

- осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

- строить логическое рассуждение, устанавливать причинно-следственные связи; 

- составлять тезисы, различные виды планов; 

- преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и тд.); 

- производить поиск необходимой информации, анализировать, оценивать ее достоверность. 

Коммуникативные УУД: 

- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с 

другом). 

 

Личностные результаты: 

- оценивать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной деятельности вне школы; 

- выстраивать собственное целостное мировоззрение; 

- формирование навыков поведения в природе, осознания ценности живых объектов; 

- осознание ценности здорового и безопасного образа жизни; 

- формировать экологическое мышление: уметь оценивать свою деятельность и поступки других людей с точки зрения сохранения 

окружающей среды; 

- оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы. 

 

 

Содержание учебного курса 

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 на Земле. Царства живой природы. 
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Царство Прокариоты. 3 часа 

 

Многообразие, особенности строения и происхождение прокариотических организмов. 3 часа 

 

Происхождение и эволюция бактерий. Общие свойства прокариотических организмов. Многообразие форм бактерий. Особенности 

строения бактериальной клетки. Понятие о типах обмена у прокариот. Особенности организации и жизнедеятельности прокариот; 

распространенность и роль в биоценозах. Экологическая роль и медицинское значение . 

Демонстрация: схемы возникновения одноклеточных эукариот, многоклеточных организмов; развитие царств растений и животных, 

представленных в учебнике. Строение клеток различных прокариот. Строение и многообразие бактерий. 

 

Царство Грибы. 4 часа 

 

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. 

Демонстрация. Схемы строения представителей различных систематических групп грибов. Различные представители царства Грибы. 

Строение плодового тела шляпочного гриба. 

Лабораторная работа «Строение грибов» 

 

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.  

 

 

Царство Растений. 19 часов 

 

Общая характеристика растений. 1 час 
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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 царств 

растений. Схемы, отражающие основные направления эволюции растительных организмов. 

Лабораторная работа «Особенности строения растительной клетки». 

 

Низшие растения. 2 часа 

 

Водоросли как древнейшая группа растений. Общая характеристика водорослей. Особенности строения тела. Одноклеточные и 

многоклеточные водоросли. Многообразие водорослей: отделы Зеленые, Бурые, 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». 

 

Высшие растения. 6 часов 

 

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 

биогеоценозах. 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 папоротникообразные. Схема цикла развития папоротника. Различные представители папоротников. 

Лабораторные работы: «Изучение внешнего строения мхов», «Изучение внешнего строения папоротника». 

 

 

 

Отдел Голосеменные растения. 2 часа 

 

Происхождение и особенности организации голосеменных растений; строение тела, жизненные формы голосеменных. Многообразие, 

распространенность голосеменных, их роль в природе и практическое значение. 
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Демонстрация. Схемы строения голосеменных, цикл развития сосны. Различные представители голосеменных. 

Лабораторная работа «Изучение строения и многообразия голосеменных растений». 

 

Отдел Покрытосеменные (Цветковые) растения. 8 часов 

 

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

Однодольные и Двудольные, основные семейства. Многообразие, распространенность цветковых, их роль в биоценозах, в жизни человека 

и его хозяйственной деятельности. 

Демонстрация. Схема строения цветкового растения; строения цветка. Цикл развития цветковых растений. Представители различных 

семейств покрытосеменных растений. 

Лабораторная работа «Изучение строения покрытосеменных растений. 

 

Царство Животные. 37 часов 

 

Общая характеристика животных. 1 час 

 

Животный организм как целостная система. Клетки, ткани, органы и системы органов животных. Регуляция жизнедеятельности 

животных; нервная и эндокринная регуляция. Особенности жизнедеятельности животных, отличающие их от представителей других 

царств живой природы. Систематика животных; таксономические категории; одноклеточные и многоклеточные животные. 

 

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 «Строение инфузории туфельки». 

 

Подцарство Многоклеточные. 1 час 

 

Общая характеристика многоклеточных животных; типы симметрии. Клетки и ткани животных. Простейшие многоклеточные – губки; их 

распространение и экологическое значение. 
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Демонстрация. Типы симметрии у многоклеточных животных. Многообразие губок. 

 

Тип Кишечнополостные. 2 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. 

 

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. 

 

Тип Круглые черви. 1 час 

 

Особенности организации круглых червей. 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. 

Кольчатые черви. 3 часа 

 

Особенности организации кольчатых червей; 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». 

 

Тип Моллюски. 2часа 
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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». 

 

Тип Членистоногие. 7 часов 

 

Происхождение и особенности организации членистоногих. Многообразие членистоногих; классы ракообразных, паукообразных, 

насекомых и многоножек. Класс Ракообразные. Общая характеристика класса 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». 

 

Тип Иглокожие. 1 час 

 

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. 

 

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. 

 

Подтип Позвоночные (Черепные). Надкласс Рыбы. 2 часа 
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Общая характеристика позвоночных. Происхождение рыб. Общая характеристика рыб. Классы Хрящевые 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». 

 

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». 

 

Класс Пресмыкающиеся. 2 часа 

 

Происхождение рептилий. Общая характеристика пресмыкающихся как первичноназемных животных. Структурно-функциональная 

организация пресмыкающихся на примере ящерицы. Чешуйчатые, крокодилы и черепахи. Распространение и многообразие форм 

рептилий; положение в экологических системах. Вымершие группы пресмыкающихся. 

Демонстрация. Многообразие пресмыкающихся. Схема строения земноводных и рептилий. 

 

Класс Птицы. 4 часа 

 

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

птицы. Особенности организации и экологическая дифференцировка летающих птиц. 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 «Особенности внешнего строения птиц в связи с образом жизни». 

 

 

 

Класс Млекопитающие. 4 часа 
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Происхождение млекопитающих. Первозвери. Низшие звери. Настоящие звери. 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 ценных зверей. Домашние млекопитающие. 

Демонстрация схем, отражающих экологическую дифференцировку млекопитающих. Многообразие млекопитающих. Схема строения 

рептилий и млекопитающих. 

Лабораторная работа «Изучение строения млекопитающих». 

Экскурсия «Млекопитающие леса». 

Царство Вирусы. 2 часа 

 

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  частиц. Схемы взаимодействия вируса и клетки при горизонтальном и вертикальном типе 

передачи инфекции. Схемы, отражающие процесс развития вирусных заболеваний. 

 

Повторение и обобщение. 2 часа 

 

Особенности организации, многообразие живых организмов. 

 

Расшифровка аббревиатур, используемых в рабочей программе 

В рабочей программе использованы сокращения:  

 Л.р.-лабораторная работа 

 Пр.р.- практическая работа 

 в/м – внеклассное мероприятие 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

  

Контрольных работ Лабораторных работ Практических работ 

2 15 0 
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№ 

п/п 

Наименование разделов, 

тем  уроков 

 

Кол-во 

часов 

Дата Примечание  

 
План  Факт  

Введение. 3 часа 

1(1) Мир живых организмов. Уровни организации живого. 1 03.09   

2(2) Ч. Дарвин и происхождение видов. 1 05.09   

3(3) Многообразие организмов и их классификация. 1 10.09   

Царство Прокариоты. 3 часа 

4(1) Общая характеристика и происхождение  прокариот. 1 12.09   

5(2) 
Особенности строения и жизнедеятельности прокариот 

подцарств Настоящие бактерии, Архебактерии.   
1 17.09  

 

6(3) Подцарство Оксифотобактерии, особенности организации. 1 19.09   

Царство Грибы. 4 часа 

7(1) 
Царство Грибы. Особенности организации грибов, их роль в 

природе, жизни человека.  
1 24.09  

 

8(2) 
Отдел Настоящие грибы. Л.р. №1 по теме «Строение 

плесневых, шляпочных грибов и дрожжей» 
1 26.09  

 

9(3) 
Отдел Базидиомицеты, Несовершенные грибы. Отдел 

Оомицеты.  
1 01.10  

 

10(4) Отдел Лишайники.   1 03.10   

Царство Растения. 19 часов 

11 (1) 
Общая характеристика царства Растений. Л.р. №2 по теме 

«Строение растительной клетки» 
1 08.10  

 

12(2) 
Подцарство Низшие растения.  Л.р. №3 по теме «Изучение 

внешнего строения водорослей» 
1 10.10  

 

13(3) Размножение и развитие водорослей. 1 15.10   

14(4) 
Многообразие водорослей, их роль в природе и практическое 

значение. 
1 17.10  

 

15(5) 
Общая характеристика подцарства Высшие растения. 

Контрольный срез по пройденному материалу. 
1 22.10  

 

16(6) 
Отдел Моховидные. Л.р. №4 по теме «Изучение внешнего 

строения мхов» 
1 24.10  

 

17(7) 
Отдел Плауновидные. Особенности строения и 

жизнедеятельности. 
1 07.11  
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18(8) 
Отдел Хвощевидные. Особенности строения и 

жизнедеятельности.  
1 12.11  

 

19 (9) 

Отдел Папоротниковидные. Особенности их строения, 

жизнедеятельности, роль в природе. Л.р. №5 по теме 

«Изучение внешнего строения папоротника» 

1 14.11 

 

 

 

20(10) 

Отдел Папоротниковидные. Особенности их строения, 

жизнедеятельности, роль в природе. Л.р. №5 по теме 

«Изучение внешнего строения папоротника» 

1 19.11  

 

21(11) 
Отдел Голосеменные растения. Л.р. №6 по теме «Изучение 

строения и многообразия голосеменных растений» 
1 21.11  

 

22(12) 
Многообразие видов голосеменных, их роль в природе и 

практическое значение. 
1 26.11  

 

23(13) 

Отдел Покрытосеменные, особенности организации, 

происхождение.  

Л.р. №7 по теме «Изучение строения покрытосеменных 

растений»  

1 28.11  

 

24(14) Размножение покрытосеменных растений. 1 03.12   

25(15) 
Класс Двудольные. 

Характерные особенности семейства Розоцветные.  
1 05.12  

 

26(16) 
Характерные особенности растений семейств   Крестоцветные 

и Пасленовые 
1 10.12  

 

27(17) Класс Однодольные. Характерные признаки семейства Злаки. 1 12.12   

28(18) Характерные признаки семейства Лилейные. 1 17.12   

29(19) 
Контрольная работа №1 по темам: Царства Прокариот, 

царство Грибы, царство Растения 
1 19.12  

 

Царство Животные. 37 часов 

30(1) Общая характеристика царства животных. 1 24.12   

31(2) 

Особенности организации одноклеточных, или простейших, 

их классификация. Л.р. №8 по теме «Строение инфузории-

туфельки». 

1 26.12  

 

32(3) Многообразие и значение одноклеточных животных. 1 09.01   

33(4) 
Особенности организации многоклеточных. Губки как 

примитивные многоклеточные животные.  
1 14.01  

 

34(5) Особенности организации кишечнополостных. 1 16.01   
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35(6) 
Многообразие кишечнополостных, их значение в природе и 

жизни человека. 
1 21.01  

 

36(7) 
Особенности строения плоских червей. Класс Ресничные 

черви. 
1 23.01  

 

37(8) Плоские черви-паразиты. 1 28.01   

38(9) Тип Круглые черви, особенности их организации. 1 30.01   

39 (10) 
Особенности строения и жизнедеятельности кольчатых 

червей. Л.р. №9 по теме «Внешнее строение дождевого червя» 
1 04.02 

 

 
 

40(11) 
Особенности строения и жизнедеятельности кольчатых 

червей. Л.р. №9 по теме «Внешнее строение дождевого червя» 
1 06.02  

 

41(12) Многообразие кольчатых червей. 1 11.02   

42(13) 
Особенности организации моллюсков, их происхождение. Л.р. 

№10 по теме «Внешнее строение моллюсков» 
1 13.02  

 

43(14) Многообразие моллюсков, их значение в природе. 1 18.02   

44(15) 

Особенности строения и жизнедеятельности членистоногих. 

Класс Ракообразные. Л.р.№11по теме  «Изучение внешнего 

строение и многообразия членистоногих» 

1 20.02  

 

45(16) Многообразие ракообразных, их роль в природе. 1 25.02   

46(17) 
Класс Паукообразные. Особенности строения и 

жизнедеятельности. 
1 27.02  

 

47(18) Многообразие паукообразных, их роль в природе. 1 04.03   

48(19) 
Класс Насекомые. Особенности строения и 

жизнедеятельности. 
1 06.03  

 

49(20) Размножение и развитие насекомых. 1 11.03   

50(21) 
Многообразие насекомых, их роль в природе и практическое 

значение. 
1 13.03  

 

51(22) 
Особенности строения и жизнедеятельности иглокожих. Их 

многообразие и роль в природе. 
1 18.03  

 

52(23) 
Особенности организации хордовых. Бесчерепные животные. 

Биологический диктант. 
1 20.03  

 

53(24) 
Подтип Позвоночные. Рыбы - водные позвоночные животные. 

Л.р. №12 по теме «Особенности внешнего строения рыб» 
1 01.04  

 

54(25) 
Основные группы рыб. Их роль в природе и практическое 

значение. 
1 31.04  
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55(26) 

Класс Земноводные. Особенности их строения и 

жизнедеятельности. Л.Р. №13 по теме «Особенности внешнего 

строения лягушки» 

1 08.04  

 

56(27) 
Размножение и развитие земноводных. Их многообразие и 

роль в природе. 
1 10.04  

 

57(28) 

Класс Пресмыкающиеся. Особенности их строения 

жизнедеятельности как первых настоящих наземных 

позвоночных. 

1 15.04  

 

58(29) 
Многообразие пресмыкающихся, их роль в природе и 

практическое значение. 
1 22.04  

 

59(30) 

Класс Птицы. Особенности строения и жизнедеятельности 

птиц. Л.р. №14по теме «Особенности внешнего строения птиц 

в связи с образом жизни» 

1 24.04  

 

60(31) Особенности организации птиц, связанные с полетом. 1 29.04   

61(32) 
Экологические группы птиц, их роль в природе и жизни 

человека. 
1 06.05 

 

 
 

62(33) 
Экологические группы птиц, их роль в природе и жизни 

человека. 
1 08.05  

 

63 (34) 

Класс Млекопитающие. Особенности строения, 

жизнедеятельности. Первозвери. Л. Р. №15 по теме «Изучение 

строения млекопитающих» 

1 13.05 

 

 

 

64 (35) 

Класс Млекопитающие. Особенности строения, 

жизнедеятельности. Первозвери. Л. Р. №15 по теме «Изучение 

строения млекопитающих» 

1 15.05  

 

65(36) 

Плацентарные и сумчатые млекопитающие. Особенности 

строения, жизнедеятельности, роль в природе и практическое 

значение. 

1 20.05  

 

66(37) 

Значение млекопитающих животных в природе и жизни 

человека. Охрана  ценных зверей. Домашние млекопитающие. 

Биологический диктант.                  

1 27.05  

 

Царство Вирусы. 2 часа 

67(1) 
Общая характеристика вирусов. Взаимодействие вируса и 

клетки                          

1 29.05  
 

68(2) Вирусы-возбудители опасных заболеваний человека. Срез 1 в/м   Внеклассное 
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знаний по теме «Царство Вирусы». мероприятие. 

Биологическая 

викторина по 

теме «Царство 

Вирусы». 

Повторение и обобщение. 2 часа 

69  Особенности организации, многообразие живых организмов. 

1 в/м   Внеклассное 

мероприятие. 

Внеклассное 

мероприятие на. 

Защита 

реферативных 

работ по теме 

«Жизнедеятельн

ость живых 

организмов». 

70 Контрольная работа №2 за год 

1 в/м  Внеклассное 

мероприятие. 

Внеклассное 

мероприятие на. 

Защита 

реферативных 

работ по теме 

«Жизнедеятельн

ость живых 

организмов». 


