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Рабочая  программа  по биологии  для 7  класса разработана на основе требований  

к планируемым результатам освоения Основной образовательной программы МБОУ 

Веренская СОШ, реализующей ФГОС на уровне основного общего образования. 

Место учебного предмета «Биология» в учебном    плане – обязательная часть. 

Уровень подготовки учащихся – базовый. 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа – 2 часа в неделю. 

Рабочая программа направлена на достижение планируемых предметных результатов 

освоения обучающимися программы основного общего образования по биологии а также 

планируемых результатов междисциплинарных учебных программ по формированию 

универсальных учебных действий (личностных универсальных учебных действий, 

регулятивных универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных 

действий, познавательных универсальных учебных действий), по формированию ИКТ-

компетентности обучающихся, основ учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

освоения смыслового чтения и работы с текстом. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Биология»   

   

Предметные результаты 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся в 7 классе 

 

Требования, предъявляемые к обучающимся в VII класса, соответствуют общим задачам 

предмета и требованиям к его усвоению. Учащиеся получают общие представления о 

структуре биологической науки, ее методах исследования, нравственных нормах и 

принципах отношения к природе.  

Учащиеся должны знать и применять в своей деятельности основные положения 

биологической науки о строении и жизнедеятельности бактерий, грибов и растений, 

многообразии растительных сообществ, их изменении под влиянием деятельности человека, 

научиться принимать экологически правильные решения в области природопользования. 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания в рабочую программу связаны с 

преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой 

внутрипредметных и межпредметных связей. 

Учащиеся должны уметь проводить лабораторные работы, демонстрировать опытов, 

проводить наблюдения. Это даёт возможность тренировать память, развивать 

наблюдательность, мышление, обучать приёмам самостоятельной учебной деятельности, 

способствовать развитию любознательности и интереса к предмету. 

В качестве ценностных ориентиров биологического образования выступают объекты, 

изучаемые в курсе биологии, к которым у учащихся формируется ценностное отношение. 

При этом ведущую роль играют познавательные ценности, так как данный учебный предмет 

входит в группу предметов познавательного цикла, главная цель которых заключается в 

изучении природы. 

Основу познавательных ценностей составляют научные знаний и научные методы познания. 

Познавательные ценностные ориентиры, формируемые в процессе изучения биологии, 

проявляются в признании: 

 ценности научного знания, его практической значимости, достоверности; 

 ценности биологических методов исследования живой и неживой природы; 

 понимание сложности и противоречивости самого процесса познания; 

 уважительное отношение к созидательной, творческой деятельности; 

 понимание необходимости здорового образа жизни; 

 осознание необходимости соблюдать гигиенические правила и нормы; 

 сознательный выбор будущей профессиональной деятельности. 



 Курс биологии обладает возможностями для формирования коммуникативных 

ценностей, основу которых составляют процесс общения и грамотная речь. 

Коммуникативные ценностные ориентации курса способствуют: 

 правильному использованию биологической терминологии и символики; 

 развитию потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в 

дискуссии; 

 развитию способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою точку 

зрения. 

Курс биологии в наибольшей мере, по сравнению с другими школьными курсами, направлен 

на формирование нравственных ценностей-ценности жизни во всех ее проявлениях, включая 

понимание самоценности, уникальности и неповторимости всех живых объектов, в том 

числе и человека. 

Ценностные ориентации, формируемые в курсе биологии в сфере эстетических ценностей, 

предполагают воспитание у учащихся способности к восприятию и преобразованию живой 

природы по законам красоты, гармонии; эстетического отношения к объектам живой 

природы. 

Все выше обозначенные ценности и ценностные ориентации составляют в совокупности 

основу для формирования ценностного отношения к природе, обществу, человеку в 

контексте общечеловеческих ценностей истины, добра и красоты. 

Личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

учащихся 7 класса, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества;  

 сформированность основ российской, гражданской идентичности, формирование у 

обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций; 

 эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости её 

сохранения и рационального использования. 

 Метапредметные результаты — освоенные обучающимися 7 класса универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

описывать по предложенному плану внешний вид объектов; 

сравнивать природные объекты не менее чем по 4-5 признакам; 

использовать дополнительные источники информации для выполнения учебной задачи; 

находить значение указанных терминов в справочной литературе. 

Предметные результаты — освоенный обучающимися  7 класса в ходе изучения биологии 

опыт специфической деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 

применению, а также система основополагающих элементов научного знания, лежащая в 

основе современной научной картины мира; 

 получить общие представления о структуре биологической науки, ее методах 

исследования; 

 применить в своей деятельности основные положения биологической науки о 

строении и жизнедеятельности бактерий, грибов, растений и животных, 

многообразии сообществ, их изменении под влиянием деятельности человека, 

учатся принимать экологически правильные решения в области 

природопользования; 

 видеть важнейшие экологические проблемы (перечислять и кратко 

характеризовать); 

 знать факторы здорового образа жизни, экологические проблемы своей местности 

и пути их решения. 

 

 



Регулятивные УУД: 

 способность к самостоятельному приобретению новых знаний и практических 

умений; 

  умения управлять своей познавательной деятельностью; 

  умение организовывать свою деятельность; 

  выбирать средства и применять их на практике; 

 -оценивать достигнутые результаты. 

Познавательные УУД: 

  формирование и развитие посредством естественнонаучных знаний 

познавательных интересов, интеллектуальных и творческих результатов; 

 умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её 

преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью технических 

средств. 

Коммуникативные УУД: 

  самостоятельно либо при поддержке педагога организовывать учебное 

взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом). 

Содержание учебного курса «Биология» 7 класс 

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. 

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; 

распространённость и роль в биоценозах. Экологическая роль и медицинское значение  

Демонстрация 

Строение клеток различных прокариот. 

Лабораторные и практические работы 

Зарисовка схемы строения прокариотической клетки. 

Общая характеристика грибов (3 часа) 

Происхождение и эволюция грибов.  Особенности строения клеток грибов. Основные черты 

организации многоклеточных грибов. Отделы: Хитридиомикота, Зигомикота, Аскомикота, 

Базидиомикота, Оомикота; группаНесовершенные грибы1. Особенности жизнедеятельности 

и  распространение. Роль грибов в биоценозах и хозяйственной деятельности человека. 

Демонстрация 

Схемы строения представителей различных система- 

тических групп грибов, различные представители царства 

Грибы, строение плодового тела шляпочного гриба. 

Лабораторные и практические работы 

Строение плесневого гриба мукора*. 

Распознавание съедобных и ядовитых грибов*. 

Тема 2.2 Лишайники (1 час) 

Понятие о симбиозе. Общая характеристика лишайников. Типы слоевищ лишайников; 

особенности жизнедеятельности, распространённость и экологическая роль лишайников. 

Демонстрация 

Схемы строения лишайников, различные представители лишайников. 

 

 

 



Тема 3.1. Общая характеристика растений  (2 ч.) 

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 строенияи жизнедеятельности различных 

представителей царства растений. Схемы, отражающие основные направления эволюции 

растительных организмов. 

Тема 3.2. Низшие растения (2 ч.) 

Водоросли как древнейшая группа растений. Общая  характеристика 

водорослей. Особенности строения тела. Одноклеточные и многоклеточные водоросли. 

Многообразие водорослей: отделы Зелёные водоросли, Бурые водоросли и Красные 

водоросли. Распространение в водных и наземных 

биоценозах, экологическая роль водорослей. Практическое  значение. 

Демонстрация 

Схемы строения водорослей различных отделов. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение внешнего строения водорослей*. 

Тема 3.3. Высшие споровые растения (4 ч.) 

Происхождение и общая характеристика высших растений. Особенности организации и 

индивидуального развития высших растений. Споровые растения. Общая характеристика, 

происхождение. Отдел Моховидные; особенности организации, жизненного цикла. 

Распространение и роль 

в биоценозах. Отдел Плауновидные; особенности организации, жизненного цикла. 

Распространение и роль в биоценозах. Отдел Хвощевидные; особенности организации, 

жизненного цикла. Распространение и роль в биоценозах. Отдел Папоротниковидные. 

Происхождение и особенности организации папоротников. Жизненный цикл папоротников. 

Распространение и роль в биоценозах. 

Демонстрация 

Схемы строения и жизненных циклов мхов, хвощей и плаунов, различные представители 

мхов, плаунов и хвощей, схемы строения папоротника; древние папоротниковидные, схема 

цикла развития папоротника, различные представители папоротниковидных. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение внешнего строения мха*. 

Изучение внешнего строения папоротника*. 

Тема 3.4. Высшие семенные растения. (2 ч.) 

Отдел Голосеменные растения 

Происхождение и особенности организации голосеменных растений; строение тела, 

жизненные формы голосеменных. Многообразие, распространённость голосеменных, их 

роль в биоценозах и практическое значение. 

Демонстрация 

Схемы строения голосеменных, цикл развития сосны, 

различные представители голосеменных. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение строения и многообразия голосеменных растений*. 

Тема 3.5. Высшие семенные растения (6 ч.) 

Отдел Покрытосеменные. Цветковые растения 

Происхождение и особенности организации покрытосеменных растений; строение тела, 

жизненные формы покрытосеменных. Классы Однодольные и Двудольные. Основные 

семейства покрытосеменных растений (2 семейства 

однодольных и 3 семейства двудольных растений). Многообразие, распространённость 

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

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 распространённых растений 

своей местности, определение их систематического положения*. 

Тема 4.1. Общая характеристика животных (1 ч.) 

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

животных. Регуляция жизнедеятельности животных; нервная и эндокринная регуляции. 

Особенности жизнедеятельности животных, отличающие их от представителей других 

царств живой природы. Систематика животных; таксономические категории; одноклеточные 

и многоклеточные (беспозвоночные и хордовые) животные. Взаимоотношения животных в 

биоценозах; трофические уровни и цепи питания. 

Демонстрация 

Распределение животных и растений по планете: биогеографические области. 

Лабораторные и практические работы 

Анализ структуры различных биомов суши и мирового океана на схемах и иллюстрациях. 

Тема 4.2. Подцарство Одноклеточные (2 ч.) 

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 амёбы, эвглены зелёной и инфузории туфельки, представители различных 

групп одноклеточных. 

Лабораторные и практические работы 

Строение амёбы, эвглены зелёной и инфузории туфельки. 

Тема 4.3. Подцарство Многоклеточные (1 ч.) 

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 ч.) 

Особенности организации кишечнополостных. Бесполое и половое размножение. 

Многообразие и распространение кишечнополостных; гидроидные, сцифоидные и 

коралловые полипы. Роль в природных сообществах. 

Демонстрация 

Схема строения гидры, медузы и колонии коралловых полипов. Биоценоз кораллового рифа. 

Внешнее и внутреннее строение кишечнополостных. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение плакатов, таблиц и компьютерных демонстраций, отражающих ход регенерации у 

гидры. 

Тема 4.5. Тип Плоские черви (2 ч.) 

Особенности организации плоских червей. Свободноживущие ресничные черви. 

Многообразие ресничных червей и их роль в биоценозах. Приспособления к паразитизму у 

плоских червей; классы Сосальщики и Ленточные черви. Понятие о жизненном цикле; 

циклы развития печёночного 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 печёночного 

сосальщика и бычьего цепня. 

Лабораторные и практические работы 

Жизненные циклы печёночного сосальщика и бычьего цепня. 

Тема 4.6. Тип Круглые черви (1 ч.) 

Особенности организации круглых червей (на примере человеческой аскариды). 

Свободноживущие и паразитические круглые черви. Цикл развития человеческой аскариды; 

меры профилактики аскаридоза. 

Демонстрация 

Схема строения и цикл развития человеческой аскариды. Различные свободноживущие и 

паразитические формы круглых червей. 

Лабораторные и практические работы 

Жизненный цикл человеческой аскариды. 

Тема 4.7. Тип Кольчатые черви (3 ч.) 

 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 Кольчатые черви. 

Лабораторные и практические работы 

Внешнее строение дождевого червя. 

Тема 4.8. Тип Моллюски (2 ч.) 

Особенности организации моллюсков; смешанная полость тела. 

Многообразие моллюсков; классы Брюхоногие, Двустворчатые и Головоногие моллюски. 

Значение моллюсков в биоценозах. Роль в жизни человека и его хозяйственной 

деятельности. 

Демонстрация 

Схема строения брюхоногих, двустворчатых и головоногих моллюсков. Различные 

представители типа моллюсков. 

Лабораторные и практические работы 

Внешнее строение моллюсков. 

Тема 4.9. Тип Членистоногие (7 ч.) 

Происхождение и особенности организации членистоногих. Многообразие членистоногих; 

классы Ракообразные, Паукообразные, Насекомые и Многоножки. Класс Ракообразные. 

Общая характеристика класса ракообразных на примере речного рака. Высшие и низшие 

раки. Многообразие и значение ракообразных в биоценозах. Класс Паукообразные. Общая 

характеристика паукообразных. Пауки, скорпионы, клещи. Многообразие и значение 

паукообразных в биоценозах. Класс Насекомые. Многообразие насекомых. Общая 

характеристика класса насекомых; отряды насекомых с полным и неполным превращением. 

Многообразие и значение насекомых в биоценозах. Многоножки. 

Демонстрация 

Схема строения речного рака. Различные представители низших и высших ракообразных. 

Схема строения паука крестовика. Различные представители класса Паукообразные. Схемы 

строения насекомых различных отрядов. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение внешнего строения и многообразия членистоногих. 

Тема 4.10. Тип Иглокожие (1 ч.) 

Общая характеристика типа. Многообразие иглокожих; классы Морские звёзды, Морские 

ежи, Голотурии. Многообразие и экологическое значение. 

Демонстрация 

Схемы строения морской звезды, морского ежа и голотурии. Схема придонного биоценоза. 

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



Происхождение хордовых; подтипы бесчерепных и позвоночных. Общая характеристика 

типа. Подтип Бесчерепные: ланцетник; особенности его организации и распространения. 

Демонстрация 

Схема строения ланцетника. Схема метаморфоза у асцидий. 

Тема 4.12. Подтип Позвоночные. Черепные.  

Надкласс Рыбы (2 ч.) 

Общая характеристика позвоночных. Происхождение рыб. Общая характеристика рыб. 

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

хрящекостные, кистепёрые, двоякодышащие и лучепёрые. Многообразие видов и черты 

приспособленности к среде обитания. Экологическое и хозяйственное значение рыб. 

Демонстрация 

Многообразие рыб. Схема строения кистепёрых и лучепёрых рыб. 

Лабораторные и практические работы 

Особенности внешнего строения рыб в связи с образом жизни. 

Тема 4.13. Класс Земноводные (2 ч.) 

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. Схемы строения кистепёрых рыб и земноводных. 

Лабораторные и практические работы 

Особенности внешнего строения лягушки, связанные с еёобразом жизни. 

Тема 4.14. Класс Пресмыкающиеся (2 ч.) 

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. Схемы строения земноводных и рептилий. 

Лабораторные и практические работы 

Сравнительный анализ строения скелетов черепахи, ящерицы и змеи. 

Тема 4.15. Класс Птицы (4 ч.) 

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, водоёмов и побережий). Охрана и 

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

хозяйственной деятельности. 

Демонстрация 

Многообразие птиц. Схемы строения рептилий и птиц. 

 Лабораторные и практические работы  

Особенности внешнего строения птиц, связанные с их образом жизни. 

Тема 4.16. Класс Млекопитающие (4 ч.) 

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 ценных зверей. 

Домашние млекопитающие (крупный и мелкий рогатый скот и другие сельскохозяйственные 

животные). 



Демонстрация 

Схемы, отражающие экологическую дифференцировку млекопитающих. Многообразие 

млекопитающих. Схемы строения рептилий и млекопитающих. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение строения млекопитающих. 

Распознавание животных своей местности, определение их систематического положения и 

значения в жизни человека. 

Тема 5.1. Многообразие, особенности строения 

И происхождение вирусов (2 ч.) 

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. 

Заключение (1 ч)



 

Тематическое планирование 

 

№  

п/п 

 

Тема урока 

 

Количество 

часов 

Введение (3 часа) 

1 Уровни организации жизни. 1 

2 Основные положения учения Ч.Дарвина 1 

3 Естественная система живой природы 1 

Раздел 1. Царство Прокариоты (3 часа) 

4. Общая характеристика бактерий 1 

5. Многообразиеп и значение прокариот 1 

6. Подцарство Оксифотобактерии. Особенности организации, роль в природе, 

практическое значение. 

1 

Раздел 2. Царство Грибы (4 часа) 

Тема 2.1. Общая характеристика грибов (3  часа). 

7. Общая характеристика грибов. 1 

8. Отдел Зигомикота. Лабораторная работа № 1 «Строение плесневого гриба 

мукора» 

1 

9. Отдел Базидиомикота.Лабораторная работа № 2 «Распознавание 

съедобных и ядовитых грибов» 

1 

Тема 2.2.Лишайники (1час) 

10. Лишайники 1 

Раздел 3. Царство Растения (16часов) +2 

 

11. Общая характеристика царства Растения. 

 

1 

12. Общая характеристика царства Растения. 
Лабораторной работы №3. 
«Распознавание растений разных отделов». 

1 

Тема 3.2. Подцарство Низшие растения (2 часа) 

13. . Строение    и    жизнедеятельность     водорослей. 
Лабораторной   работы   №4 

«Изучение внешнего строения водорослей». 

1 

14. Значение и многообразие водорослей. Лабораторной работы №5 
«Распознавание  отделов водорослей». 

1 

Тема 3.3. Подцарство Высшие растения (4 часа) 

15.  Отдел Моховидные. 1 

16.  Отдел      Плауновидные и отдел Хвощевидные.     

Лабораторной работы №6  «Распознавание    растений    отдела    

Папоротникообразные». 

1 

17.  Отдел    Папоротниковидные.    Лабораторной  работы  №7 

«Изучение внешнего строения папоротников». 

1 

18. Особенности строения и жизнедеятельности. Папоротников. Их роль в 

природе,  практическое значение 

1 

Тема 3.4. Отдел Голосеменные растения (2 часа) 



19. Отдел Голосеменные растения. Особенности строения и жизнедеятельности 1 

20. Многообразие голосеменных. Лабораторная работа №8 «Изучение 

строения и многообразия голосеменных растений» 

1 

Тема 3.5. Отдел Покрытосеменные (Цветковые) растения (6 часов) +2 

21. Происхождение и особенности строения покрытосеменных Лабораторная 

работа №9 «Изучение строения покрытосеменных растений» 

1 

22. Размножение покрытосеменных 1 

23. Класс Однодольные. Семейства класса Однодольные растения 1 

24. Класс Двудольные растения. Семейство Розоцветные 1 

25. Класс Двудольные растения. Семейство Крестоцветные и Пасленовые 1 

26. Многообразие растений. Лабораторная работа №10 «Распознавание 

наиболее распространенных растений родного края, определение их 

систематического положения» 

1 

27. Обобщение знаний по теме «Царство Растения» 1 

28. Контроль знаний по теме «Царство Растения» 1 

Раздел 4. Царство Животные (37 часов) 

Тема 4.1. Общая характеристика животных (1 час) 

29. Общая характеристика царства Животные.  1 

Тема 4.2. Подцарство Одноклеточные (2 часа) 

30. Общая характеристика простейших животных и их значение 1 

31. Многообразие простейших. Лабораторная работа №11 «Строение амебы, 

эвглены зеленой, инфузории туфельки» 

1 

Тема 4.3. Подцарство Многоклеточные (1 час) 

32. Общая характеристика многоклеточных животных. Тип Губки 1 

Тема 4.4. Тип Кишечнополостные (3 часа) 

33. . Особенности     строения и жизнедеятельности    кишечнополостных. 1 

34. . Многообразие и распространение  кишечнополостных. Роль в природных    

сообществах 

1 

35. Зачёт по теме «Кишечнополостные» 1 

Тема 4.5. Тип Плоские черви (2 часа) 

36. Общая характеристика типа Плоские черви 1 

37. Многообразие и значение плоских червей. Лабораторная работа №12 

«"Распознавание животных типа Плоские черви". 

1 

Тема 4.6. Тип Круглые черви (1 час) 

38. Общая характеристика типа Круглые черви. Многообразие и значение 

Круглых червей Лабораторная работа №13 « Распознавание животных 

Типа Круглые черви » 

1 

Тема 4.7. Тип Кольчатые черви (3 часа) 

39. Общая характеристика типа Кольчатые черви Лабораторная работа №14 

«Внешнее строение дождевого червя» 

1 

40. Класс Многощетинковые 1 

41. Класс Малощетинковые. Класс Пиявки 1 

Тема 4.8. Тип Моллюски (2 часа) 

42. Общая характеристика типа Моллюски Лабораторная работа №15 

«Внешнее строение моллюсков» 

1 

43. Многообразие и значение моллюсков 1 

Тема 4.9. Тип Членистоногие (7 часов) 

44. Происхождение членистоногих и особенности их организации. 

Лабораторная работа №16 «Изучение внешнего строения членистоногих» 

1 

45. Класс Ракообразные 1 

46. Класс Паукообразные  1 

47. Класс Насекомые. Общая характеристика насекомых 1 

48. Размножение и развитие насекомых 1 



49. Многообразие насекомых. Классификация  1 

50. Обобщающий урок по теме «Членистоногие» 1 

Тема 4.10. Тип Иглокожие (1 час) 

51. Общая характеристика и многообразие иглокожих 1 

Тема 4.11. Тип Хордовые. Бесчерепные (1 час) 

52. Общая характеристика типа Хордовые. Подтип Бесчерепные 1 

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

53. Подтип Позвоночные. Общая характеристика надкласса Рыбы. 

Лабораторная работа №17 «Особенности внешнего строения рыб, 

связанные с их образом жизни» 

1 

54. Многообразие и значение рыб 1 

Тема 4. 13. Класс Земноводные (2 часа) 

55. Общая характеристика земноводных. Лабораторная работа №18 

«Особенности внешнего строения лягушки, связанные с ее образом жизни» 

1 

56. Размножение и развитие земноводных. Многообразие земноводных и их 

роль в природе и в жизни человека 

1 

Тема 4.14. Класс Пресмыкающиеся (2 часа) 

57. Общая характеристика пресмыкающихся. 

Лабораторная работа №19 «Сравнительный анализ строения черепахи, 

ящерицы и змеи» 

1 

58. Многообразие пресмыкающихся. Их роль в природе и в жизни человека 1 

Тема 4.15. Класс Птицы (4 часа) 

59. Общая характеристика птиц. Лабораторная работа №20 «Особенности 

внешнего строения птиц, связанные с их образом жизни» 

1 

60 Внутреннее строение птиц. Размножение птиц 1 

61. Экологические группы птиц 1 

62. Роль птиц в природе и жизни человека 1 

Тема 4.16. Класс Млекопитающие (4 часа) 

63. Общая характеристика млекопитающих 1 

64. Внутреннее строение млекопитающих. Лабораторная работа №21 

«Изучение строения млекопитающих» 

1 

65. Размножение и развитие млекопитающих 1 

66. Многообразие млекопитающих.  1 

Раздел 5. Царство Вирусы (2 часа) 

67. Общая характеристика вирусов.  1 

68. Многообразие и значение вирусов. 1 

Заключение (2 часа) 

69. Итоговый контроль 1 

70. Итоговый контроль 1 
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