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1.Планируемые результаты. 

 
Личностные, метапредметные и предметные результаты 

Требования к результатам освоения курса биологии в основной школе определяются ключевыми задачами общего образования, 

отражающими индивидуальные, общественные и государственные потребности, и включают личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения предмета. 

Изучение биологии в 7 классе основной школы даёт возможность достичь следующих личностных результатов: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению, с учётом устойчивых познавательных интересов; 

• знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа жизни; 

• сформированности познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой природы; 

• эстетического отношения к живым объектам; 

• формирование личностных представлений о ценности природы, осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

• освоение социальных норм и правил поведения; 

• развитие сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора; 

• формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, в процессе образовательной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

• формирование понимания ценности безопасного образа жизни; 

• формирование экологической куль туры на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде. 

Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы в 7 классе является формирование универсальных 

учебных действий (УУД): 

Регулятивные УУД: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии 



с изменяющейся ситуацией; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознаннго выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 

• способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и 

окружающих. 

Познавательные УУД: 

• овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать 

гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить 

эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

• умение работать с разными источниками биологической информации: находить биологическую информацию в различных источниках 

(тексте учебника научнопопулярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать информацию; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

• умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции: сравнивать разные точки 

зрения, аргументировать и отстаивать свою точку зрения; 

• формирование и развитие компетентности в области использования, информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции). 

Коммуникативные УУД: 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов, формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение. 

Предметными результатами освоения биологии в курсе 7 класса основной школы являются: 

• усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях её развития, для формирования современных представлений о 

естественнонаучной картине мира; 

• формирование первоначальных систематизированных 

представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об экосистемной 

организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом 

биологии; 

• приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных биологических экспериментов для изучения 

живых организмов; 

• формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия деятельности человека в природе, влияние факторов 

риска на здоровье человека; умение выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 



природе, здоровью своему и окружающих; осознание необходимости действий по сохранению биоразнообразия и природных 

местообитаний, видов животных; 

• объяснение роли биологии в практической деятельности людей, роли человека в природе, родства общности происхождения растений и 

животных; 

• формирование представлений о значении биологических наук в решении локальных и глобальных экологических проблем 

 

2. Содержание курса 

Введение (2 часа). 
Мир живых организмов. Уровни организации и свойства живого. Основные положения учения Ч.Дарвина о естественном отборе. 

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

Раздел 1. Царство Прокариоты (3 часа). 

Тема 1.1. 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 (на примере представителей подцарства Настоящие 

бактерии). 

 Демонстрация 

Схемы возникновения одноклеточных эукариот, многоклеточных организмов; развитие царств растений и животных, представленных 

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

Основные понятия. Безъядерные (прокариотические) клетки. Эукариотические клетки, имеющие ограниченное оболочкой ядро. 

Клетка — элементарная структурно-функциональная единица всего живого. 

Умения. Объяснять с материалистических позиций процесс возникновения жизни на Земле как естественное событие в цепи 

эволюционных преобразований материи в целом. Характеризовать особенности организации клеток прокариот, анализировать их роль в 

биоценозах. Приводить примеры распространенности прокариот. 

Раздел 2. Царство Грибы (4 часа). 

Тема 2.1. Общая характеристика грибов (4 часа). 

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

Особенности жизнедеятельности, распространенность и экологическое значение. Отдел Настоящие грибы, особенности жизнедеятельности 

и распространение. Роль грибов в биоценозах и хозяйственной деятельности человека. Отдел Оомицеты; распространение и экологическая 

роль.  

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

Строение плодового тела шляпочного гриба. 



Лабораторные и практические работы 
Строение плесневого гриба мукора. 

Строение дрожжей. 

Строение плодового тела шляпочного гриба. 

Тема 2.2. Лишайники (1 час). 

Понятие о симбиозе. Общая характеристика лишайников. Типы слоевищ лишайников; особенности жизнедеятельности, 

распространенность и экологическая роль лишайников. 

Демонстрация. Схемы строения лишайников. Различные представители лишайников. 

Основные понятия. Царства живой природы. Доядерные (прокариотические) организмы; бактерии, цианобактерии. Эукариотические 

организмы, имеющие ограниченное оболочкой ядро. 

Умения. Объяснять строение грибов и лишайников. Приводить примеры распространенности грибов и лишайников и характеризовать 

их роль в биоценозах. 

Раздел 3. Царство Растения (16 часов). 

Тема 3.1. Общая характеристика растений (2 часа). 

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

растений; фитогормоны. Особенности жизнедеятельности растений; фотосинтез, пигменты. Систематика растений; низшие и высшие 

растения. 

  Демонстрация. Рисунки учебника, показывающие особенности строения и жизнедеятельности различных представителей царства 

растений. Схемы, отражающие основные направления эволюции растительных организмов. 

Тема 3.2.  Подцарство Низшие растения (2 часа). 

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

многоклеточные водоросли. Многообразие водорослей: отделы Зеленые водоросли, Бурые и Красные водоросли. Распространение в водных 

и наземных биоценозах, экологическая роль водорослей. Практическое значение. 

Демонстрация. Схемы строения водорослей различных отделов. 

Лабораторная работа 

Строение спирогиры. 

Тема 3.3. Подцарство Высшие растения (4 часа). 

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

Споровые растения. Общая характеристика, происхождение. 

Отдел Моховидные; особенности организации, жизненного цикла. Распространение и роль в биоценозах. 

Отдел Плауновидные; особенности организации, жизненного цикла. Распространение и роль в биоценозах. 

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



 Отдел Папоротниковидные. Происхождение и особенности организации папоротников. Жизненный цикл папоротников. 

Распространение папоротников в природе и их роль в биоценозах. 

  Демонстрация. Схемы строения и жизненных циклов мхов, хвощей и плаунов. Различные представители мхов, плаунов и хвощей. 

Схемы строения папоротника; древние папоротниковидные. Схема пшена развития папоротника. Различные представители папоротников. 

  Лабораторные и практические работы 

Строение мха кукушкина льна. 

Строение мха сфагнума. 

Строение хвоща. 

Строение папоротника. 

Тема 3.4. Отдел Голосеменные растения (2 часа). 

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

распространенность голосеменных, их роль в биоценозах и практическое значение. 

Демонстрация. Схемы строения голосеменных, цикл развития сосны. Различные представители голосеменных. 

Лабораторная работа 

Строение мужских и женских шишек. Пыльцы и семян сосны. 

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

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

Однодольные и Двудольные, основные семейства (2 семейства однодольных и 3 семейства двудольных растений). Многообразие, 

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

Демонстрация. Схема строения цветкового растения; строения цветка. Цикл развития цветковых растений (двойное оплодотворение). 

Представители различных семейств покрытосеменных растений. 

Лабораторные и практические работы 

Строение шиповника. 

Строение пшеницы. 

  Основные понятия. Растительный организм. Низшие растения. Отделы растений. Зеленые, бурые и красные водоросли. 

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

Голосеменные растения; значение появления семени; жизненный цикл сосны; спорофит и гаметофит. 

Высшие растения. Отделы растений. Покрытосеменные растения; значение появления плода; жизненный цикл цветкового растения; 

спорофит и гаметофит. 

       Умения. Объяснять особенности организации клеток, органов и тканей растений. Приводить примеры распространенности 

водорослей, споровых, голосеменных и цветковых растений и характеризовать их роль в биоценозах. 

Раздел 4. Царство Животные (37 часов). 

Тема 4.1. Общая характеристика животных (1 час). 



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

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

живой природы. Систематика животных; таксономические категории; одноклеточные и многоклеточные (беспозвоночные и хордовые) 

животные. 

Тема 4.2. Подцарство Одноклеточные (2 часа). 

Общая характеристика простейших. Клетка одноклеточных животных как целостный организм; особенности организации клеток 

простейших, специальные органоиды. Разнообразие простейших и их роль в биоценозах, жизни человека и его хозяйственной деятельности. 

Тип Саркожгутиконосцы; многообразие форм саркодовых и жгутиковых. 

Тип Споровики; споровики — паразиты человека и животных. Особенности организации представителей. 

Тип Инфузории. Многообразие инфузорий и их роль в биоценозах. 

            Демонстрация.  Схемы строения амебы, эвглены зеленой и инфузории туфельки. Представители различных групп одноклеточных. 

Лабораторная работа 

Строение инфузории-туфельки. 

Тема 4.3. Подцарство Многоклеточные (1 час). 

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

— губки; их распространение и экологическое значение. 

Демонстрация. Типы симметрии у многоклеточных животных. Многообразие губок. 

Тема 4.4. Двухслойные животные - кишечнополостные (3 часа). 

Особенности организации кишечнополостных. Бесполое и половое размножение. Многообразие и распространение 

кишечнополостных; гидроидные, сцифоидные и кораллы. Роль в природных сообществах. 

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

            Лабораторные работы 

            Внешнее строение пресноводной гидры. 

            Раздражимость и движение гидры. 

Тема 4.5. Трехслойные животные - плоские черви (2 часа). 

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

биоценозах. Приспособления к паразитизму у плоских червей; классы сосальщиков и ленточных червей. Понятие о жизненном цикле; циклы 

развития печеночного сосальщика и бычьего цепня. Многообразие плоских червей-паразитов; меры профилактики паразитарных 

заболеваний. 

  Демонстрация. Схемы строения плоских червей, ведущих свободный и паразитический образ жизни. Различные представители 

ресничных червей. Схемы жизненных циклов печеночного сосальщика и бычьего цепня. 

Тема 4.6. Первичнополостные - круглые черви (1 час). 



 Особенности организации круглых червей (на примере аскариды человеческой). Свободноживущие и паразитические круглые черви. 

Цикл развития аскариды человеческой; меры профилактики аскаридоза. 

      Демонстрация. Схема строения и цикл развития аскариды человеческой. Различные свободноживущие и паразитические формы круглых 

червей. 

Тема 4.7. Тип Кольчатые черви (3 часа). 

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

кольчатых червей; многощетинковые и малощетинковые кольчатые черви, пиявки. Значение кольчатых червей в биоценозах. 
             Демонстрация. Схема строения многощетинкового и малощетинкового кольчатых червей. Различные представители типа кольчатых 

червей. 

 Лабораторная работа 

Внешнее строение дождевого червя. 

Тема 4.8. Тип Моллюски (2 часа). 

Особенности организации моллюсков; смешанная полость тела. Многообразие моллюсков; классы Брюхоногих, двустворчатых и 

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

  Демонстрация. Схема строения брюхоногих, двустворчатых и головоногих моллюсков. Различные представители типа моллюсков. 

  Лабораторная работа 

Внешнее строение моллюсков. 

Тема 4.9. Тип Членистоногие (7 часов). 

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

насекомых и многоножек. 

Класс Ракообразные. Общая характеристика класса ракообразных на примере речного рака. Высшие и низшие раки. Многообразие и 

значение ракообразных в биоценозах. 

Класс Паукообразные. Общая характеристика паукообразных. Пауки, скорпионы, клещи. Многообразие и значение паукообразных в 

биоценозах. 

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

метаморфозом. Многообразие и значение насекомых в биоценозах. Многоножки. 

Демонстрация. Схема строения речного рака. Различные представители низших и высших ракообразных. Схема строения паука-

крестовика. Различные представители класса. Схемы строения насекомых различных отрядов; многоножек. 

Лабораторные и практические работы 

Внешнее строение речного рака. 

Внешнее строение насекомого. 

Тема 4.10. Тип Иглокожие.. 



Общая характеристика типа. Многообразие иглокожих; классы Морские звезды, Морские ежи, Голотурии. Многообразие и 

экологическое значение. 

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

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

Происхождение хордовых; подтипы бесчерепных и позвоночных. Общая характеристика типа. Подтип Бесчерепные: ланцетник; 

особенности его организации и распространения. 

  Демонстрация. Схема строения ланцетника. 

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

Общая характеристика позвоночных. Происхождение рыб. Общая характеристика рыб. Классы Хрящевые (акулы и скаты) и Костные 

рыбы. Многообразие костных рыб: хрящекостные, кистеперые, двоякодышащие и лучеперые рыбы. Многообразие видов и черты 

приспособленности к среде обитания. Экологическое и хозяйственное значение рыб. 

            Демонстрация. Многообразие рыб. Схема строения кистеперых и лучеперых рыб. 

Тема 4.13. Класс Земноводные (2 часа). 

Первые земноводные. Общая характеристика земноводных как первых наземных позвоночных. Бесхвостые, хвостатые и безногие 

амфибии; многообразие, среда обитания и экологические особенности. Структурно-функциональная организация земноводных на примере 

лягушки. Экологическая роль и многообразие земноводных. 

Демонстрация. Многообразие амфибий. Схема строения кистеперых рыб и земноводных. 

Лабораторная работа. 

Особенности внешнего строения лягушки в связи с образом жизни. 

Тема 4.14. Класс Пресмыкающиеся (2 часа). 

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

организация пресмыкающихся на примере ящерицы. Чешуйчатые (змеи, ящерицы и хамелеоны), крокодилы и черепахи. Распространение и 

многообразие форм рептилий; положение в экологических системах. Вымершие группы пресмыкающихся. 

  Демонстрация.   Многообразие  пресмыкающихся. Схема строения земноводных и рептилий. 

Тема 4.15. Класс Птицы (4 часа). 

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

или плавающие птицы. Особенности организации и экологическая дифференцировка летающих птиц (птицы леса, степей и пустынь, 

открытых воздушных пространств, болот, водоемов и побережий). Охрана и привлечение птиц; домашние птицы. Роль птиц в природе, 

жизни человека и его хозяйственной деятельности. 

Демонстрация. Многообразие птиц. Схема строения рептилий и птиц. 

Лабораторная работа. 

Внешнее строение птицы. 

Тема 4.16. Класс Млекопитающие (4 часа). 



Происхождение млекопитающих. Первозвери (утконос и ехидна). Низшие звери (сумчатые). Настоящие звери (плацентарные). 

Структурно-функциональные особенности организации млекопитающих на примере собаки. Экологическая роль млекопитающих в 

процессе развития живой природы в кайнозойской эре. Основные отряды плацентарных млекопитающих: насекомоядные, рукокрылые, 

Грызуны, зайцеобразные, хищные, ластоногие, китообразные, непарнокопытные, парнокопытные, приматы и др. Значение млекопитающих 

в природе и хозяйственной деятельности человека. Охрана цепных зверей. Домашние млекопитающие (крупный и мелкий рогатый скот и 

другие сельскохозяйственные животные). 

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

строения рептилий и млекопитающих. 

            Лабораторные и практические работы  

Сравнение внешнего строения млекопитающих разных отрядов. 

Изучение особенностей строения млекопитающих на муляже. 

Экскурсии. Млекопитающие леса, степи; водные млекопитающие. 

            Основные понятия.  

Животный организм. Одноклеточные животные. Многоклеточные животные. Систематика животных; основные типы 

беспозвоночных животных, их классификация. Основные типы червей, их классификация. Лучевая и двусторонняя симметрия. Вторичная 

полость тела (целом). Моллюски. Смешанная полость тела. Систематика членистоногих; классы ракообразных, паукообразных, насекомых и 

многоножек. Тип Хордовые. Внутренний осевой скелет, вторичноротость. Надкласс Рыбы. Хрящевые и костные рыбы. Приспособления к 

водному образу жизни, конечности, жаберный аппарат, форма тела. Класс Земноводные. Бесхвостые, хвостатые и безногие амфибии. 

Приспособления к водному и наземному образу жизни, форма тела, конечности, органы воздушного дыхания. Класс Пресмыкающиеся. 

Многообразие пресмыкающихся: чешуйчатые, крокодилы, черепахи. Приспособления к наземному образу жизни, форма тела, конечности, 

органы воздушного дыхания. Класс Птицы. Многообразие птиц. Приспособления к полету, форма тела, конечности, органы воздушного 

дыхания. Класс Млекопитающие. Многообразие млекопитающих. 

Умения. Объяснять особенности животного организма. Приводить примеры распространенности простейших и характеризовать их 

роль в биоценозах. Объяснять особенности организации многоклеточного животного организма. Приводить примеры распространенности 

многоклеточных и характеризовать их роль в биоценозах. Приводить примеры распространенности плоских и круглых червей и 

характеризовать их роль в биоценозах. Объяснять особенности организации многощетинковых и малощетинковых кольчатых червей. 

Приводить примеры распространенности червей и характеризовать их роль в биоценозах. Объяснять особенности организации моллюсков. 

Приводить примеры их распространенности и характеризовать роль в биоценозах. Объяснять особенности организации членистоногих. 

Приводить примеры их распространенности и характеризовать роль в биоценозах. Объяснять принципы организации хордовых животных и 

выделять прогрессивные изменения в их строении. Объяснять принципы организации рыб и выделять прогрессивные изменения в их 

строении. Объяснять принципы организации амфибий, выделить прогрессивные изменения в их строении и проводить сравнительный 

анализ с предковой группой – рыбами. Объяснять принципы организации рептилий, выделять прогрессивные изменения в их строении и 

проводить сравнительный анализ с предковой группой – амфибиями. Объяснять принципы организации птиц, выделять прогрессивные 



изменения в их строении и проводить сравнительный анализ с предковой группой – рептилиями. Объяснять принципы организации 

млекопитающих, выделять прогрессивные изменения в их строении и проводить сравнительный анализ с предковой группой — рептилиями. 

Раздел 5. Царство Вирусы (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. 

             Основные понятия.  

 Вирус, бактериофаг. Взаимодействие вируса и клетки. Вирусные инфекционные заболевания, меры профилактики. 

             Умения. 

Объяснять принципы организации вирусов, характер их взаимодействия с клеткой. 
Заключение (1 час). 
Особенность организации, многообразие живых организмов; основные области применения биологических знаний в практике 

сельского хозяйства, в ряде отраслей промышленности, при охране окружающей среды и здоровья человека. 

 

 

4.Критерии и нормы оценивания результатов учебной деятельности.  

 

Общедидактические 

Оценка   «5» ставится в случае: 

1.  Знания, понимания, глубины усвоения обучающимися всего объёма программного материала. 

2.  Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

межпредметные и внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. 

3.  Отсутствия ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных ответах устранения отдельных неточностей с 

помощью дополнительных вопросов учителя, соблюдения культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

 Оценка   «4» ставится в случае: 

1.  Знания всего изученного программного материала. 

2.  Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике. 

3.  Допущения незначительных (негрубых) ошибок, недочётов при воспроизведении изученного материала; соблюдения основных правил 

культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка   «3» ставится в случае: 



1.  Знания и усвоения материала на уровне минимальных требований программы, затруднения при самостоятельном воспроизведении, 

возникновения необходимости незначительной помощи преподавателя. 

2.  Умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменённые вопросы. 

3.  Наличия грубой ошибки, нескольких грубых ошибок при воспроизведении изученного материала; незначительного несоблюдения 

основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

 Оценка    «2» ставится в случае: 

1.  Знания и усвоения материала на уровне ниже минимальных требований программы; наличия отдельных представлений об изученном 

материале. 

2.  Отсутствия умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на стандартные вопросы. 

3.  Наличия нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении изученного материала, значительного 

несоблюдения основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

 Оценка    «1» ставится в случае: 

   1.    Нет ответа. 

  Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за устный ответ. 

Оценка   "5" ставится, если ученик: 

1.Показывает глубокое и полное знание и понимание всего программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых 

понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей. 

2.Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные положения, самостоятельно 

подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы; 

устанавливать межпредметные связи (на основе ранее приобретённых знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять полученные 

знания в незнакомой ситуации; последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал. Умеет составлять 

ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное 

определение и истолкование основных понятий, законов, теорий. Может при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать, 

материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя; самостоятельно и рационально 

использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять систему 

условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использовать для доказательства выводов из наблюдений и опытов. 

3.      Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не более 

одного недочёта, который легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами, 

графиками, картами, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 

Оценка   "4" ставится, если ученик: 

1.      Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный ответ на основе изученных теорий; 

допускает незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, небольшие неточности при использовании 

научных терминов или в выводах, обобщениях из наблюдений. Материал излагает в определённой логической последовательности, при этом 



допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочётов, которые может исправить самостоятельно при требовании или небольшой 

помощи преподавателя; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

2.Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы. 

Устанавливать внутрипредметные связи. Может применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать 

основные правила культуры устной речи; использовать при ответе научные термины. 

3.      Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, первоисточником (правильно ориентируется, но 

работает медленно). 

   Оценка   "3" ставится, если ученик: 

 1.  Усваивает основное содержание учебного материала, но имеет пробелы, не препятствующие дальнейшему усвоению программного 

материала. 

2.  Излагает материал несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; показывает недостаточную  сформированность 

отдельных знаний и умений; слабо аргументирует выводы и обобщения, допускает ошибки при их формулировке; не использует в качестве 

доказательства выводы и обобщения из наблюдений, опытов или допускает ошибки при их изложении; даёт нечёткие определения понятий. 

3.  Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных типов, практических заданий; при 

объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов; отвечает неполно на вопросы учителя или воспроизводит содержание текста 

учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте, допуская одну-две грубые ошибки. 

 Оценка   "2" ставится, если ученик: 

1.  Не усваивает и не раскрывает основное содержание материала; не знает или не понимает значительную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов; не делает выводов и обобщений. 

2.  Имеет слабо сформированные и неполные знания, не умеет применять их при решении конкретных вопросов, задач, заданий по образцу. 

3.  При ответе на один вопрос допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя. 

    Оценка    «1» ставится в случае: 

   1.    Нет ответа. 

 Примечание. При окончании устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ ответа, объявляется мотивированная оценка, 

возможно привлечение других учащихся для анализа ответа. 

 Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за самостоятельные письменные и контрольные работы. 

 Оценка   «5» ставится, если ученик: 

1.  Выполняет работу без ошибок и /или/ допускает не более одного недочёта. 

2.  Соблюдает культуру письменной речи; правила оформления письменных работ.  

 Оценка   «4» ставится, если ученик: 

1.  Выполняет письменную работу полностью, но допускает в ней не более одной негрубой ошибки и одного недочёта и /или/ не более двух 

недочётов. 

2.  Соблюдает культуру письменной речи, правила оформления письменных работ, но -допускает небольшие помарки при ведении записей. 



 Оценка   «3» ставится, если ученик: 

1.  Правильно выполняет не менее половины работы. 

2.      Допускает не более двух грубых ошибок, или не более одной грубой, одной негрубой ошибки и одного недочёта, или не более трёх 

негрубых ошибок, или одной негрубой ошибки и трёх недочётов, или при отсутствии ошибок, но при наличии пяти недочётов.  

3.      Допускает незначительное несоблюдение основных норм культуры письменной речи, правил оформления письменных работ.  

 Оценка   «2» ставится, если ученик: 

 1.  Правильно выполняет менее половины письменной работы.               2.  Допускает число ошибок и недочётов, превосходящее норму, при 

которой может быть выставлена оценка "3". 

3.  Допускает значительное несоблюдение основных норм культуры письменной речи, правил оформления письменных работ.                                             

  Оценка    «1» ставится в случае: 

   1.    Нет ответа. 

 Примечание.  — учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена нормами, если им работа выполнена в 

оригинальном варианте. — оценки с анализом работ доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем   уроке; 

предусматривается работа над ошибками и устранение пробелов в знаниях и умениях  учеников. 

 Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за практические и лабораторные работы. 

 Оценка   «5» ставится, если: 

1.  Правильной самостоятельно  определяет цель данных работ; выполняет работу в полном объёме с соблюдением 

необходимой  ' последовательности проведения опытов, измерений. 

2.  Самостоятельно, рационально выбирает и готовит для выполнения работ необходимое оборудование; проводит данные работы в 

условиях, обеспечивающих получение наиболее точных результатов. 

3.  Грамотно, логично описывает ход практических (лабораторных) работ, правильно формулирует выводы; точно и аккуратно выполняет 

все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления. 

4.  Проявляет организационно-трудовые умения: поддерживает чистоту рабочего места, порядок на столе, экономно расходует материалы; 

соблюдает правила техники безопасности при выполнении работ. 

 Оценка   «4» ставится, если ученик: 

1.  Выполняет практическую (лабораторную) работу полностью в соответствии с требованиями при оценивании результатов на "5", но 

допускает в вычислениях, измерениях два — три недочёта или одну негрубую ошибку и один недочёт. 

2.  При оформлении работ допускает неточности в описании хода действий; делает неполные выводы при обобщении. 

 Оценка   «3» ставится, если ученик:  

1.1 Правильно выполняет работу не менее, чем на 50%, однако объём выполненной части таков, что позволяет получить верные результаты 

и сделать выводы по основным, принципиальным важным задачам работы. 

2.  Подбирает оборудование, материал, начинает работу с помощью учителя; или в ходе проведения измерений, вычислений, наблюдений 

допускает ошибки, неточно формулирует выводы, обобщения. 



3.  Проводит работу в нерациональных условиях, что приводит к получению результатов с большими погрешностями; или в отчёте 

допускает в общей сложности не более двух ошибок (в записях чисел, результатов измерений, вычислений, составлении графиков, таблиц, 

схем и т.д.), не имеющих для данной работы принципиального значения, но повлиявших на результат выполнения. 

4.  Допускает грубую ошибку в ходе выполнения работы: в объяснении, в оформлении, в соблюдении правил техники безопасности, 

которую ученик исправляет по требованию учителя. 

   Оценка   "2" ставится, если ученик: 

1.  Не определяет самостоятельно цель работы, не может без помощи учителя подготовить соответствующее оборудование; выполняет 

работу не полностью, и объём выполненной части не позволяет сделать правильные выводы. 

2.  Допускает две и более грубые ошибки в ходе работ, которые не может исправить по требованию педагога; или производит измерения, 

вычисления, наблюдения неверно. 

     Оценка    «1» ставится в случае: 

1.      Нет ответа. 

    Общая классификация ошибок. 

При оценке знаний, умений, навыков следует учитывать все ошибки (грубые и негрубые), недочёты в соответствии с возрастом учащихся. 

 Грубыми считаются  ошибки: 

-   незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений   , теории, незнание формул, общепринятых символов 

обозначений величин, единиц их измерения, наименований этих единиц; 

-   неумение выделить в ответе главное; обобщить результаты изучения; 

-   неумение применить знания для решения задач, объяснения явления; 

-   неумение читать и строить графики, принципиальные схемы; 

-   неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, провести опыт, ,, наблюдение, сделать необходимые расчёты или 

использовать полученные данные для выводов; 

-   неумение пользоваться первоисточниками, учебником, справочником; 

-   нарушение техники безопасности, небрежное отношение к оборудованию, приборам, материалам. 

 К негрубым относятся ошибки: 

-   неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванная неполнотой охвата основных признаков определяемого 

понятия или заменой  1 — 3 из этих признаков второстепенными; 

-   ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не связанные с определением цены деления шкалы;    

-   ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, наблюдения, условий работы прибора, оборудования; 

-   ошибки в условных обозначениях на схемах, неточность графика; 

-   нерациональный метод решения задачи, выполнения части практической работы, недостаточно продуманный план устного ответа 

(нарушение логики изложения, подмена отдельных основных вопросов второстепенными); 

-   нерациональные методы работы со справочной литературой; 



-     неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

 Недочётами  являются: 

-   нерациональные приёмы вычислений и преобразований, выполнения опытов, наблюдений, практических заданий; 

-   арифметические ошибки в вычислениях; 

-   небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков, таблиц; 

-   орфографические и пунктационные ошибки 

 

 

5.Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п\п 

Дата Тема Характеристика видов деятельности Практические и 

лабораторные работы П Ф 

1 ЧЕТВЕРТЬ ( ) 

ВВЕДЕНИЕ (2 ЧАСА) 

1   Мир живых организмов. Уровни 

организации жизни 

 Уметь: называть основные царства живых 

организмов. 

 

2   Систематика - наука о разнообразии и 

классификации живых организмов. 

 

Знать: основные понятия систематики. 

Уметь: Объяснять значение классификации 

живых организмов 

 

Царство прокариоты ( 3 часа) 

3   Царство Прокариот. Подцарство 

Настоящие бактерии. 

1 час 

Знать: характерные черты настоящих 

бактерий, строение и функции, размножение 

бактерий,  какую  роль играют  в природных 

сообществах, в жизни человека 

Уметь: объяснять особенности 

бактериальной клетки (размеры, форма), 

передвижение, типы обмена веществ, черты 

приспособленности к переживанию 

неблагоприятных условий. Выделять 

особенности строения и жизнедеятельности 

бактерий различных групп. 

 

4   Подцарство Архебактерии Знать: строение, функции, способы 

размножения. 

Уметь: распознавать   и   описывать строение 

бактериальной клетки. Объяснять 

 



особенности строения, жизнедеятельности 

метанобразующих бактерий и серобактерий, 

роль в природе. 

5   Подцарство  

Оксифотобактерии. 

Уметь: объяснять особенности строения, 

питания, размножения, роль 

оксифотобактерий в природе и жизни 

человека. 

 

Царство грибы( 4 часа) 

6   Царство грибы. Общая характеристика Знать: общую характеристику, 

происхождение, особенности строения 

клеток грибов, особенности строения 

одноклеточных и многоклеточных грибов, их 

классификацию.  

Уметь: Сравнивать грибы с растениями и 

животными. Распознавать   и   описывать 

внешнее строение грибов, основных 

органоидов грибной клетки. 

 

7   Отдел Настоящие грибы.  

(Класс 3игомицеты).  

 (Класс Аскомицеты). 

Уметь: Называть значение различных грибов 

в природе и жизни человека. Распознавать   и   

описывать представителей классов 

Хитридиомицеты, Зигомицеты, Аскомицеты. 

Объяснять роль грибов в природе и в жизни 

человека. 

Лабораторная работа № 1 

«Строение плесневого 

гриба мукора  

(Класс 3игомицеты)».  

Лабораторная работа № 2 

«Строение дрожжей 
(Класс Аскомицеты)». 

8   Отдел Настоящие грибы. 

 (Класс Базидиомицеты). 

Знать:  особенности представителей класс 

Базидиомицеты, Дейтеромицеты. 

Уметь: приводить примеры шляпочных 

грибов, произрастающих в Рязанском  

районе. Распознавать   и   описывать 

съедобные и ядовитые шляпочные грибы.  

 

Лабораторная работа  № 3 

«Строение плодового тела 

шляпочного гриба (Класс 

Базидиомицеты)». 

9   Отдел Оомицеты. Знать:  особенности представителей 

Оомицеты, их среду обитания, особенности 

строения грибов из рода Фитофтора, вред, 

наносимый культурным растениям. 

Уметь: называть значение различных грибов 

 



в природе и жизни человека. 

 

Отдел Лишайники ( 2 часа) 

10   Отдел Лишайники Знать:  многообразие видов, понятие о 

симбиозе, общая характеристика, 

разнообразие форм тела, особенности 

строения, питания как симбиотических 

организмов, роль в природе и практическое 

значение. 

Уметь: Распознавать   и   описывать строение 

лишайника. Объяснять роль лишайников в 

природе. Выделять особенности строения и 

жизнедеятельности. 

 

 

 

11   Обобщающий урок : Прокариоты, грибы 

и лишайники. 

 Обобщение полученных знаний. Зачет 

Царство растения(часов) 

Общая характеристика растений (2 часа) 

12   Растительный организм как целостная 

система. Клетки, ткани, органы и 

системы органов растений. Регуляция 

жизнедеятельности растений; 

фитогормоны. 

Уметь: называть признаки царства Растения. 

Распознавать отделы растений. 

Различать и описывать низшие и высшие 

растения. 

 

13   Особенности жизнедеятельности 

растений; фотосинтез, пигменты. 

Систематика растений; низшие и 

высшие растения. 

  

Уметь: называть признаки царства Растения. 

Распознавать отделы растений. 

Различать и описывать низшие и высшие 

растения. 

 

Подцарство Низшие растения (13 часов) 

14   Отдел Водоросли как древнейшая 

группа растений. 

Отдел Зеленые водоросли. 

Давать определение термину «низшие 

растения». 

Распознавать   и   описывать строение 

водорослей. 

Распознавать тип размножения у водорослей. 

Выделять признаки водорослей. 

Лабораторная работа № 4 

«Строение спирогиры». 



Называть отделы водорослей и места 

обитания. 

Распознавать водоросли разных отделов. 

Объяснять роль водорослей в природе и в 

жизни человека. 

Давать определение термину «низшие 

растения». Распознавать   и   описывать 

строение водорослей. Распознавать тип 

размножения у водорослей. Выделять 

признаки водорослей. Называть отделы 

водорослей и места обитания. Распознавать 

водоросли разных отделов. Объяснять роль 

водорослей в природе и в жизни человека. 

15   Отдел Красные водоросли (Багрянки). 

Отдел Бурые водоросли. 

Давать определение термину «низшие 

растения». Распознавать   и   описывать 

строение водорослей. Распознавать тип 

размножения у водорослей. Выделять 

признаки водорослей. Называть отделы 

водорослей и места обитания. Распознавать 

водоросли разных отделов. Объяснять роль 

водорослей в природе и в жизни человека. 

Давать определение термину «низшие 

растения». Распознавать   и   описывать 

строение водорослей. Распознавать тип 

размножения у водорослей. Выделять 

признаки водорослей. Называть отделы 

водорослей и места обитания. Распознавать 

водоросли разных отделов. Объяснять роль 

водорослей в природе и в жизни человека. 

 

Подцарство Высшие растения ( 13 часов) 

16   Общая характеристика высших 

споровых растений. 

Знать: происхождение и общую 

характеристику высших растений, 

особенности их организации и 

индивидуального развития как наиболее 

сложноорганизованных по сравнению с 

низшими растениями, классификация 

 



высших споровых растений. 

Давать определение термину «высшие 

споровые растения». 

17   Отдел Моховидные. Знать: особенности строения, жизне-

деятельности, распространения моховидных 

растений, их роль в природе. 

Уметь: распознавать  и описывать растения 

отдела Моховидные. Выявлять 

приспособления растений в связи с выходом 

на сушу. 

Лабораторная работа № 5 

«Строение мха кукушкина 

льна».  

Лабораторная работа № 6 

«Строение мха сфагнума». 

2 ЧЕТВЕРТЬ 

18   Отдел Плауновидные. Отдел 

Хвощевидные. 

Знать:  особенности строения, жизне-

деятельности, распространения 

плауновидных и хвощевидных растений, их 

роль в природе. 

Уметь: распознавать растения отделов 

Плауновидные и Хвощевидные. Сравнивать 

хвощи и плауны. 

Лабораторная работа № 7 

«Строение хвоща». 

19   Отдел Папоротниковидные. 

 

Знать: особенности строения, жизне-

деятельности, распространения 

папоротниковидных растений, их роль в 

природе. 

Уметь: называть места обитания и условия 

жизни. Распознавать растения отдела 

Папоротникообразные. Распознавать   и   

описывать строение папоротников. 

Лабораторная работа № 8 

«Строение папоротника». 

20   Семенные растения. Отдел 

Голосеменные. Общая характеристика 

 

Знать: происхождение и особенности 

организации голосеменных растений, 

строение тела, жизненные формы. 

Уметь: Распознавать растения отдела 

Голосеменные растения. Описывать этапы 

развития голосеменных растений. Выделять 

особенности голосеменных растений. 

 

21   Многообразие распространенность 

голосеменных растений,  их роль в 

Уметь: Приводить примеры голосеменных 

растений. Распознавать   и   описывать 

 



биоценозах и их практическое значение. наиболее распространенные голосеменные 

растения. Объяснять роль голосеменных 

растений в природе и в жизни человека. 

22   Отдел Покрытосеменные (Цветковые) 

растения. 

Знать:  происхождение и особенности 

организации, строение тела, жизненные 

формы как наиболее сложных растений по 

сравнению с голосеменными растениями. 

Уметь: Распознавать растения отдела 

Покрытосеменные растения. Распознавать   и   

описывать жизненные формы покрытосе-

менных растений. Объяснять происхождение 

покрытосеменных растений. Выделять 

особенности покрытосеменных растений. 

 

23   Отдел Покрытосеменные (Цветковые) 

растения. Класс Однодольные: основные 

семейства (2 семейства). 

Знать: Основные признаки класса и 

представителей данного класса. 

Уметь:Распознавать   и   описывать наиболее 

распространенные в данной местности 

растения семейств класса Однодольные. 

Определять принадлежность растений к 

классу Однодольные. Распознавать 

важнейшие сельскохозяйственные растения. 

 

24   Отдел Покрытосеменные (Цветковые) 

растения. Класс Двудольные: основные 

семейства (3 семейства). 

Знать: Основные признаки класса и 

представителей данного класса. 

Уметь:Распознавать   и   описывать растения 

класса Двудольные и класса Однодольные. 

Сравнивать растения классов Однодольные и 

Двудольные. 

Распознавать   и   описывать наиболее 

распространенные в данной местности 

растения семейств класса Двудольные. 

 

25   Класс однодольные и двудольные.  Уметь: Называть классы покрытосеменных 

растений. 

Распознавать   и   описывать растения класса 

Двудольные и класса Однодольные. 

Сравнивать растения классов Однодольные и 

Двудольные. 

Лабораторная работа № 

10 «Строение пшеницы». 

Лабораторная работа № 

11 «Строение шиповника». 



Распознавать   и   описывать наиболее 

распространенные в данной местности 

растения семейств класса Двудольные. 

Определять принадлежность растений к 

классу Двудольные. Распознавать важнейшие 

сельскохозяйственные растения. Объяснять 

роль покрытосеменных 

26   Обобщающий урок: « Подцарство 

высшие растения».  

 

.Обобщение полученных знаний. 

 

Зачет 

Царство животные ( 38 часов) 

27.   Животный организм как целостная 

система. Систематика животных. 

Знать: основные признаки животных, понятия 

двусторонне- симметричной и лучевой 

симметрии тела. 

Уметь: приводить примеры животных с 

различным типом симметрии. Выделять 

особенности животных. Сравнивать царства: 

Растения, Грибы, Животные.  Давать 

определение понятий «клетка», «ткань», 

«орган» и «система органов» животных, 

«одноклеточные», «многоклеточные», 

«беспозвоночные», «позвоночные». 

 

28.   Общая характеристика подцарства 

Одноклеточные, или Простейшие. 

Тип Саркожгутиконосцы.  Класс 

саркодовые( Корненожки).  Класс 

жгутиковые. 

Тип Инфузории. 

Тип Споровики. 

 

Знать: какие животные относятся к 

одноклеточным, общее число видов, 

основные компоненты клетки 

одноклеточных, понятия пиноцитоз и 

фагоцитоз, инцистирование и циста. 

признаки типа саркожгутиконосцев, 

характерные признаки корненожек, 

основных представителей этого класса, о их 

роли в природе и жизни человека. 
Особенности строения, жизнедеятельности 

инфузорий как наиболее сложнооргани-

зованных простейших и споровиков - 

паразитов человека и животных, многообразие 

их видов, роль в природе. 

Уметь: определять принадлежность 

 



простейших к типам. Выделять особенности 

одноклеточных животных. Сравнивать по 

заданным критериям простейших. Распознавать   

и   описывать строение простейших. 

Сравнивать по заданным критериям 

простейших. 

29.   Общая характеристика подцарства 

Многоклеточные. 

Подцарство многоклеточные. Тип Губки. 

Знать: признаки многоклеточных животных. 

признаки типа Губки, количество видов, 

строение, значение в природе и жизни 

человека, особенности строения, 

жизнедеятельности клетки многоклеточного 

организма, типы симметрии многоклеточных 

животных и губок как примитивных 

многоклеточных.  

Уметь: объяснять происхождение 

многоклеточных животных. 

 

30.   Тип Кишечнополостные. Класс 

Гидроидные. 

Классы Сцифоидные медузы и 

Коралловые полипы. 

Знать: строение, питание, размножение 

гидроидных.Уметь: распознавать   и   

описывать строение кишечнополостных. 

Описывать процессы жизнедеятельности. 

Выделять особенности кишечнополостных. 

Распознавать животных типа 

Кишечнополостные. Объяснять роль 

кишечнополостных в природе и в жизни че-

ловека. Сравнивать по заданным критериям 

кишечнополостных. 

Знать: особенности строения, питания и 

размножения классов сцифоидные и 

коралловые полипы. 

Уметь: распознавать   и   описывать строение 

кишечнополостных, описывать процессы 

жизнедеятельности, выделять особенности 

кишечнополостных. 

Объяснять роль кишечнополостных в 

природе и в жизни человека 

 

31.   Тип Плоские черви. Класс Ресничные 

черви. Класс Сосальщики. Класс 

Уметь: распознавать животных типа Плоские 

черви. Распознавать последовательность 

 



Ленточные черви. этапов цикла развития печеночного 

сосальщика. Сравнивать строение пресно-

водной гидры и белой планарии. 

 Знать: общую характеристику, 

происхождение, основные классы плоских 

червей и класса Ресничные на примере 

планарии. 

Уметь: распознавать   и   описывать 

паразитических плоских червей. Выявлять 

приспособления плоских червей к 

паразитизму.  

Знать: особенности строения, 

жизнедеятельности, размножения и развития 

сосальщиков и ленточных плоских червей, 

связанные с паразитизмом, их многообразие 

32.   Тип Круглые черви (Нематоды) Знать: общую характеристику, 

происхождение, особенности организации 

круглых червей на примере аскариды челове-

ческой, многообразие видов. 

Распознавать   и   описывать животных, 

принадлежащих к типу Круглые черви. 

Уметь: распознавать последовательность 

этапов цикла развития печеночного 

сосальщика. Объяснять меры профилактики 

заражения. Сравнивать плоских и круглых 

червей. 

Практическая работа № 

12. Сравнительная 

характеристика плоских и 

круглых червей. 

33.   Тип Круглые черви (Нематоды)  

3 ЧЕТВЕРТЬ 

34.   Тип Кольчатые черви.( Строение, 

нервная система, кровеносная система, 

дыхательная и пищеварительная 

системы). Тип Кольчатые черви.( 

Выделительная система, размножение и 

значение кольчатых червей).  

  

Знать:  особенности организации, 

размножения кольчатых червей на примере 

дождевых червей, их приспособленность к 

жизни в почве, роль в природе и 

практическое значение. 

Уметь: распознавать   и   описывать 

представителей. Сравнить строение органов 

кольчатых и круглых червей. 

Лабораторная работа № 

13  «Внешнее  и 

внутреннее строение 

дождевого червя». 

35.   Малощетинковые черви. Знать: особенности строения,  



Класс Многощетинковые. 

Класс Пиявки 

жизнедеятельности многощетинковых червей 

как наиболее сложноорганизованных 

животных по сравнению с плоскими и 

круглыми червями, их роль в природе и 

практическое значение. 

Уметь: Сравнивать классы кольчатых червей 

36.   Обобщающий урок « Тип плоские, 

круглые и кольчатые черви» 

Обобщение и систематизация знаний Зачет 

37.   Тип Моллюски:  

Класс Брюхоногие (Улитки). 

 

Знать: особенности строения, 

жизнедеятельности моллюсков как наиболее 

сложноорганизованных по сравнению с 

кольчатыми червями, их происхождение, 

основные классы, черты приспособленности 

к среде обитания, роль в природе и жизни 

человека. 

Уметь: распознавать   и   описывать 

моллюсков. Описывать стадии развития 

моллюсков. Сравнивать строение моллюсков 

и кольчатых червей 

Лабораторная работа № 

14 «Внешнее строение 

моллюсков». 

38.   Тип Моллюски 

Класс Двустворчатые моллюски. Класс 

Головоногие моллюски 

Знать: особенности организации 

двустворчатых и головоногих моллюсков, 

связанные со средой обитания, их роль в 

природе и жизни человека. 

Уметь: Определять принадлежность 

моллюсков к классам. 

Выявлять приспособления моллюсков к 

среде обитания, образу жизни. 

Объяснять роль моллюсков в природе и в 

жизни человека. 

 

 

39.   Обобщающий урок « Тип Моллюски» Обобщение и систематизирование знаний. зачет 

40.   Тип членистоногие. Знать: особенности организации, проис-

хождение, многообразие видов 

членистоногих, их классификацию. 

Уметь: Распознавать животных типа 

Членистоногие, их  внешнее строение и 

 



многообразие, объяснять происхождение 

членистоногих, выделять признаки животных 

типа Членистоногие. 

41.   Тип членистоногие. Класс ракообразные Знать: особенности строения, представителей 

класса. 

Уметь: Выявлять приспособления ра-

кообразных к среде обитания, образу жизни. 

Распознавать на рисунках и описывать 

строение ракообразных. Называть системы 

органов, органы и их функции. 

 

Лабораторная работа №  

15 «Внешнее строение 

речного рака». 

42.   Класс паукообразные. ( Строение, 

нервная система, органы чувств, 

кровеносная и дыхательная системы) 

Знать: общую характеристику класса, 

многообразие видов, особенности 

организации пауков, клещей, связанные со 

средой обитания, роль в природе и жизни 

человека. 

Уметь: распознавать   и   описывать строение 

паука, выявлять приспособления пау-

кообразных к среде обитания, образу жизни. 

 

43.    Класс паукообразные( Выделительная 

система. Размножение и развитие. 

Многообразие паукообразных) 

 

44.   Класс Насекомые Знать: особенности внешнего и внутреннего 

строения, размножения,  историю  

происхождения, количество видов, основные 

понятия по теме. Значение в природе и жизни 

человека. 

Уметь: распознавать   и   описывать строение 

насекомых, называть системы органов, 

органы и их функции, выявлять 

приспособления насекомых к среде 

обитания, образу жизни,  сравнивать 

представителей классов членистоногих. 

Приводить примеры насекомых с 

различными типами развития. 

Распознавать   и   описывать стадии 

развития с неполным превращением. 

Описывать представителей отрядов 

насекомых. 

Лабораторная работа № 

16 «Внешнее строение 

насекомого». 



45.   Обобщающий урок « Тип 

Членистоногие» 

Обобщение и систематизация знаний. зачет 

46.   Тип Иглокожие. Класс Морские звёзды. 

Класс Морские ежи. Класс Голотурии. 

Знать: особенности внешнего и внутреннего 

строения, историю происхождения, классы, 

относящиеся к типу Иглокожие. Роль в 

природе и жизни человека. 

Уметь: распознавать строение и пред-

ставителей иглокожих. 

 

47.    Тип Хордовые:  

Подтип Бесчерепные. Подтип 

Оболочники 

Знать : общую характеристику, 

происхождение, классификация, особенности 

организации типа Хордовые, подтипа 

Бесчерепные на примере ланцетника  и 

Оболочники на примере асцидий. 

Уметь: распознавать животных типа 

Хордовые, выделять признаки типа Хор-

довые. 

 

48.   Подтип Позвоночные. Надкласс Рыбы. 

Класс Хрящевые рыбы. 

 

Знать:  общую характеристику рыб, их 

классификацию. 

Уметь: Называть системы органов, органы и 

их функции 

 

49.    Класс Костные рыбы: отряды 

(подклассы) костных рыб: 

хрящекостные, кистеперые, лучеперые и 

двоякодышащие 

Знать:  общую характеристику рыб, их 

классификацию. Роль хрящевых и костных 

рыб в природе и в жизни человека. 
Уметь: объяснять происхождение рыб, 

выявлять особенности внешнего строения к 

среде обитания, образу жизни, распознавать   и   

описывать представителей хрящевых и 

костных рыб, выявлять приспособленность 

хрящевых рыб к местам обитания, определять 

принадлежность костных рыб к отрядам. 

Объяснять роль хрящевых и костных рыб в 

природе и в жизни человека. 

Лабораторная работа №17 

«Внешнее строение 

рыбы». 

50.   Класс Земноводные (Амфибии) отряды 

Хвостатые Бесхвостые, Безногие 

.Развитие земноводных. Значение 

амфибий 

Знать:  общую характеристику земноводных 

как первых наземных позвоночных, их 

происхождение на основе сравнения с рыбами, 

особенности строения, жизнедеятельности, 

размножения, развития лягушки.  

Лабораторная работа № 

18 «Особенности внешнего 

строения лягушки в связи 

с образом жизни» 



Уметь: распознавать   и   описывать строение 

земноводных на примере лягушки. Выявлять 

особенности внешнего строения к среде 

обитания, образу жизни. Определять 

принадлежность земноводных к отрядам 

Бесхвостые и Хвостатые. 

51.   Обобщающий урок « Разнообразие рыб 

и земноводных» 

Обобщение и систематизация знаний зачет 

52.   Класс пресмыкающихся, или Рептилий. 

 

Знать: общую характеристику 

пресмыкающихся как настоящих наземных 

позвоночных, их происхождение, особен-

ности строения, жизнедеятельности, 

размножения на примере прыткой ящерицы. , 

Роль в природе  и жизни человека. 

Уметь: выявлять приспособления 

пресмыкающихся к среде обитания, образу 

жизни, доказывать более сложное строение 

рептилий, сравнивать пресмыкающихся и 

земноводных. Определять принадлежность к 

отрядам Чешуйчатые и Черепахи. 

 

53.   Класс Пресмыкающиеся (Рептилии): 

отряды Чешуйчатые, Крокодилы, 

Черепахи. 

Вымершие группы пресмыкающихся. 

  

54.   Класс Птицы Знать общую характеристику птиц, их 

происхождение, особенности строения, 

жизнедеятельности птиц как наиболее 

сложноорганизованных позвоночных по 

сравнению с пресмыкающимися, 

особенности размножения и развития птиц, 

сезонные изменения в их жизни. Роль птиц в 

природе и в жизни человека 

Уметь: выделять особенности строения птиц 

к полету, доказывать, что птицы более 

совершенные животные по сравнению с 

рептилиями. Распознавать   и   описывать 

органы и системы органов птиц. 

Лабораторная работа № 

19  «Внешнее строение 

птицы». 
55.   Класс Птицы. ( Внутреннее строение) 

 

4 ЧЕТВЕРТЬ  

56.   Класс Птицы: экологические группы. 

Класс Птицы: роль птиц в природе, 

жизни человека, его хозяйственной 

деятельности. 

 



Распознавать   по   рисункам птиц различных 

экологических групп. Выявлять 

приспособления птиц к среде обитания, 

образу жизни. Приводить примеры домаш-

них и промысловых птиц. 

57.   Обобщающий урок « Класс 

пресмыкающихся и класс птицы» 

Обобщение и систематизация знаний. Зачет 

58.   Класс Млекопитающие ( Звери) Знать: общую характеристику класса, 

происхождение, основные подклассы. 

Экологическую роль млекопитающих в 

процессе развития живой природы в 

кайнозойской эре, основные отряды 

плацентарных млекопитающих, значение 

млекопитающих в природе и хозяйственной 

деятельности человека. 

Уметь: Выделять особенности строения 

млекопитающих. 

Называть и описывать органы 

размножения. 

Описывать развитие детеныша 

млекопитающих. 

Объяснять особенности размножения и 

развития млекопитающих на примере 

плацентарных как наиболее 

высокоорганизованных позвоночных. 
Определять  принадлежность 

млекопитающих к отрядам. 

 

59.   Класс Млекопитающие ( 

Звери).Особенности организации 

млекопитающих на примере 

плацентарных.(Кожный покров ,скелет, 

мышечная система) 

 

60.   Класс Млекопитающие ( Звери). ( 

Головной мозг, органы чувств, 

пищеварительная и дыхательная 

системы) 

 

61.   Класс Млекопитающие ( Звери).( 

Кровеносная и выделительная системы, 

размножение). 

 

62.   Многообразие млекопитающих. 

Значение в природе и жизни человека. 

 

63.   Обобщающий урок « Класс 

Млекопитающие». 

Обобщение и систематизация знаний Зачет 

Вирусы ( 2 часа) 

64.   Царство Вирусы. Знать: общую характеристику вирусов, 

историю их открытия, строение вируса на 

примере вируса табачной мозаики, 

взаимодействия вируса и клетки. 

Уметь: Распознавать   и   описывать 

 



строение вируса, выделять особенности 

жизнедеятельности вирусов. 
 

65.   Вирусы - возбудители опасных 

заболеваний человека, профилактика 

заболевания гриппом. Происхождение 

вирусов. 

Знать: общую характеристику вирусов, 

историю их открытия, строение вируса на 

примере вируса табачной мозаики, 

взаимодействия вируса и клетки. 
Уметь: Объяснять роль вирусов в жизни 

человека. Характеризовать меры профи-

лактики вирусных заболеваний. 

 

Заключение ( 1час) 

66   Обобщающий урок по курсу биологии « 

Многообразие животного мира» 
Обобщение знаний по всем разделам. Зачет 

67   Резервное время   

68   Резервное время   

 


