
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Ученик  научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов растений, животных, грибов, бактерий) и 

процессов, характерных для живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, животных, грибов и бактерий; 

 аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов и бактерий; 

 осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, бактерий, грибов) на основе определения их 

принадлежности к определенной систематической группе; 

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных организмов в жизни человека; 

 объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и животных на примерах сопоставления 

биологических объектов; 

 выявлятьпримерыи раскрывать сущность приспособленности организмов к среде обитания; 

 различатьпо внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их изображения, выявлять отличительные 

признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), процессы жизнедеятельности; делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и процессы; ставить биологические 

эксперименты и объяснять их результаты; 

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Ученик  получит возможность научиться: 

 находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в научно-популярной литературе, биологических словарях, 

справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов различных царств живой природы, включая 

умения формулировать задачи, представлять работу на защиту и защищать ее. 

 использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; 

работы с определителями растений; размножения и выращивания культурных растений, уходом за домашними животными; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой природы (признание высокой ценности 

жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к живой природе;  



 создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, бактерия и грибах на основе нескольких 

источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с изучением особенностей строения и 

жизнедеятельности растений, животных, грибов и бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и 

адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.  

  

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

«Биология. Многообразие живых организмов. 7 класс» 

 

(34ч, 1 ч в неделю) 

Введение (1 ч) 

Мир живых организмов. Уровни организации и свойства живого. Экосистемы. Биосфера — глобальная экологическая система; границы и 

компоненты биосферы. Причины многообразия живых организмов. Эволюционная теория Ч. Дарвина о приспособленности к 

разнообразным условиям среды обитания. Естественная система классификации как отражение процесса эволюции организмов. 

 

Раздел 1. Царство Прокариоты (1 ч) 

Тема 1.1. Многообразие, особенности строения и происхождение прокариотических организмов (3 ч) 

 

Бактерии, их строение и жизнедеятельность. Роль бактерий в природе, жизни человека. Меры профилактики заболеваний, вызываемых 

бактериями. Значение работ Р. Коха и Л. Пастера.   Экологическая роль и медицинское значение (на примере представителей подцарства 

Настоящие бактерии). 

 

 

Демонстрация: 

Строение клеток различных прокариот. 

 

Раздел 2. Царство Грибы (2 ч)  

Тема 2.1. Общая характеристика грибов (1 ч) 

 

Происхождение и эволюция грибов. Особенности строения клеток грибов. Отличительные особенности грибов. Многообразие грибов. Роль 

грибов в природе, жизни человека. Грибы-паразиты. Многообразие грибов. Роль грибов в природе, жизни человека.  

 

Демонстрация: 

Схемы строения представителей различных систематических групп грибов, различные представители царства Грибы, строение плодового 

тела шляпочного гриба. 

 



Практические работы: 

1. Изучение строения плесневых грибов;  

  

Тема 2.2. Лишайники (1 ч) 

Понятие о симбиозе. Общая характеристика лишайников.  Лишайники, их роль в природе и жизни человека.   

 

Демонстрация: 

Схемы строения лишайников, различные представители лишайников. 

 

Раздел 3. Царство Растения (8 ч) 

Тема 3.1. Общая характеристика растений (1 ч) 

Ботаника - наука о растениях. Многообразие и значение растений в природе и жизни человека. Общее знакомство с цветковыми растениями.  

Принципы классификации. Классификация растений. 

 

Демонстрация: 

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

отражающие основные направления эволюции растительных организмов. 

 

Тема 3.2. Низшие растения (1 ч) 

Водоросли – низшие растения .   Многообразие водорослей . Практическое значение. 

 

Демонстрация: 

Схемы строения водорослей различных отделов. 

 

Практические  работы: 

2. Изучение строения водорослей;  

 

Тема 3.3. Высшие споровые растения (2 ч) 

Отдел Моховидные, отличительные особенности и многообразие. Отдел Плауновидные; особенности организации, жизненного цикла. 

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

биоценозах. Папоротникообразные, отличительные особенности и многообразие.     

  

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. 

 

Практические работы: 

3. Изучение внешнего строения мхов ( на местных видах). 

4. Изучение внешнего строения папоротника (хвоща). 



 

Тема 3.4. Высшие семенные растения. Отдел Голосеменные растения (1 ч) 

Отдел Голосеменные, отличительные особенности и многообразие.   

 

Демонстрация: 

Схемы строения голосеменных, цикл развития сосны, различные представители голосеменных. 

 

Практические работы: 

1. Изучение внешнего строения хвои, шишек и семян голосеменных растений.   

 

Тема 3.5. Высшие семенные растения. Отдел Покрытосеменные (Цветковые) растения (3 ч) 

Отдел Покрытосеменные (Цветковые), отличительные особенности. Классы Однодольные и Двудольные. Многообразие цветковых 

растений. Меры профилактики заболеваний, вызываемых растениями 

 

Демонстрация: 

Схема строения цветкового растения; строения цветка, цикл развития цветковых растений (двойное оплодотворение), представители 

различных семейств покрытосеменных растений. 

 

Практические  работы: 

2. Изучение внешнего строения покрытосеменных растений;  

3. Определение признаков класса в строении растений;  

4. Определение до рода или вида нескольких травянистых растений одного-двух семейств; 

 

Раздел 4. Царство Животные (21 ч) 

Тема 4.1. Общая характеристика животных (1 ч) 

Многообразие и значение животных в природе и жизни человека. Зоология – наука о животных. Общее знакомство с животными.   

Разнообразие отношений животных в природе. 

 

Демонстрация: 

Распределение животных и растений по планете: биогеографические области. 

 

Тема 4.2. Подцарство Одноклеточные (1 ч) 

Общая характеристика простейших. Происхождение простейших. Значение простейших в природе и жизни человека. Пути заражения 

человека и животных паразитическими простейшими. Меры профилактики заболеваний, вызываемых одноклеточными животными. 

    

Демонстрация: 

Схемы строения амебы, эвглены зелёной и инфузории туфельки, представители различных групп одноклеточных. 

 

Практические  работы: 



5. Изучение строения и передвижения одноклеточных животных.   

 

Тема  4.3. Подцарство Многоклеточные (1 ч) 

Многоклеточные животные. Простейшие многоклеточные — губки; их распространение и экологическое значение. 

 

Демонстрация: 

Типы симметрии у многоклеточных животных, многообразие губок. 

 

Тема 4.4. Тип Кишечнополостные (1 ч) 

Многоклеточные животные. Общая характеристика типа Кишечнополостные. Особенности организации кишечнополостных. Бесполое и 

половое размножение. Регенерация. Происхождение и значение Кишечнополостных в природе и жизни человека. 

 

Демонстрация: 

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

кишечнополостных. 

 

Тема 4.5. Тип Плоские черви (1 ч) 

Происхождение червей. Общая характеристика червей. Типы червей: плоские, круглые, кольчатые. Свободноживущие и паразитические 

плоские и круглые черви.    Пути заражения человека и животных паразитическими червями. Меры профилактики заражения. Борьба с 

червями-паразитами.     

 Демонстрация: 

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

жизненных циклов печёночного сосальщика и бычьего цепня. 

 

Тема 4.6. Тип Круглые черви (1 ч) 

Свободноживущие и паразитические  плоские и круглые черви.     Пути заражения человека и животных паразитическими червями. Меры 

профилактики заражения. Борьба с червями-паразитами.  

 

Демонстрация: 

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

 

Тема 4.7. Тип Кольчатые черви (1 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. Значение 

дождевых червей в почвообразовании. Происхождение червей. 

 

Демонстрация: 

Схема строения многощетинкового и малощетинкового кольчатых червей. Различные представители типа Кольчатые черви. 

 



Практические  работы: 

6. Изучение внешнего строения дождевого червя, наблюдение за его передвижением и реакциями на раздражения; 

 

Тема 4.8. Тип Моллюски (1 ч) 

Общая характеристика типа Моллюски.  Происхождение моллюсков и их значение в природе и жизни человека. 

Демонстрация: 

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

 

Практические работы: 

7. Изучение строения раковин моллюсков. 

 

Тема 4.9. Тип Членистоногие (3 ч) 

Общая характеристика типа Членистоногих. Среды жизни. Инстинкты. Происхождение членистоногих. 

Класс Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности ракообразных, их значение в природе и жизни человека. Охрана 

Ракообразных. 

Класс Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности паукообразных, их значение в природе и жизни человека. Клещи – 

переносчики возбудителей заболеваний животных и человека. Меры профилактики. 

Класс Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности насекомых. Значение насекомых в природе и сельскохозяйственной 

деятельности человека. Насекомые – вредители. Меры по сокращению численности насекомых-вредителей. Насекомые, снижающие 

численность вредителей растений. Насекомые – переносчики возбудителей и паразиты человека и домашних животных. Одомашненные 

насекомые: медоносная пчела и тутовый шелкопряд. 

 

Демонстрация: 

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

представители класса Паукообразные. Схемы строения насекомых различных отрядов. 

 

Практические  работы: 

12. Изучение внешнего строения насекомого; 

13. Изучение типов развития насекомых; 

 

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 4.11. Тип Хордовые. Бесчерепные (1 ч) 

Общая характеристика типа Хордовых. Подтип Бесчерепные. Ланцетник.   



 

Демонстрация: 

Схема строения ланцетника. Схема метаморфоза у асцидий. 

 

Тема 4.12. Подтип Позвоночные (Черепные). Надкласс Рыбы (1 ч) 

Подтип Черепные или Позвоночные. Общая характеристика рыб. Места обитания и внешнее строение рыб.  Особенности внутреннего 

строения и процессов жизнедеятельности у рыб в связи с водным образом жизни.   Размножение и развитие и миграция рыб в природе. 

Основные систематические группы рыб. Значение рыб в природе и жизни человека. Хозяйственное значение рыб, рыбоводство и охрана 

рыбных запасов. 

 

Демонстрация: 

Многообразие рыб. Схема строения кистеперых и лучеперых рыб. 

 

Практические  работы: 

14. Изучение внешнего строения и передвижения рыб; 

 

Тема 4.13. Класс Земноводные (1 ч)  

Класс Земноводные. Общая характеристика класса Земноводные. Места обитания и распространение земноводных. Особенности внешнего 

строения в связи с образом жизни. Внутреннее строение земноводных.    Размножение и развитие земноводных. Происхождение 

земноводных. Многообразие современных земноводных и их охрана. Значение земноводных в природе и жизни человека. 

 

Демонстрация: 

Многообразие амфибий. Схемы строения кистеперых рыб и земноводных. 

 

Тема 4.14. Класс Пресмыкающиеся (1ч)  

Класс Пресмыкающиеся. Общая характеристика класса Пресмыкающиеся. Места обитания пресмыкающихся, особенности внешнего и 

внутреннего строения Пресмыкающихся. Размножение пресмыкающихся.   Происхождение и многообразие древних пресмыкающихся. 

Значение пресмыкающихся в природе и жизни человека.   

 

Демонстрация: 

Многообразие пресмыкающихся. Схемы строения земноводных и рептилий. 

 

Тема 4.15. Класс Птицы (2 ч)  

Класс Птицы. Общая характеристика класса Птицы. Места обитания и особенности внешнего строения птиц. Особенности внутреннего 

строения и жизнедеятельности птиц.  Размножение и развитие птиц. Сальмонеллез – опасное заболевание, передающееся через яйца птиц. 

Сезонные явления в жизни птиц. Экологические группы птиц. Происхождение птиц. Значение птиц в природе и жизни человека. Охрана 

птиц. Птицеводство. Домашние птицы, приемы выращивания и ухода за птицами. 

Демонстрация: 

Многообразие птиц. Схемы строения рептилий и птиц. 



 

Практические работы: 

15. Изучение внешнего строения и перьевого покрова птиц; 

 

Тема 4.16. Класс Млекопитающие (3 ч) 

Класс Млекопитающие. Общая характеристика класса Млекопитающие.   Среды жизни млекопитающих.   Особенности внешнего строения, 

скелета и мускулатуры млекопитающих. Органы полости тела. Нервная система и поведение млекопитающих, рассудочное поведение. 

Размножение и развитие млекопитающих. Происхождение млекопитающих. Многообразие млекопитающих.   Млекопитающие – 

переносчики возбудителей опасных заболеваний. Меры борьбы с грызунами. Меры предосторожности и первая помощь при укусах 

животных. Профилактика бешенства. Экологические группы млекопитающих. Сезонные явления в жизни млекопитающих. Происхождение 

и значение млекопитающих.   Виды и важнейшие породы домашних млекопитающих. Приемы выращивания и ухода за домашними 

млекопитающими. Многообразие   млекопитающих родного края. 

 

Демонстрация: 

Схемы, отражающие экологическую дифференцировку млекопитающих. Многообразие млекопитающих. Схемы строения рептилий и 

млекопитающих. 

 

Практические  работы: 

16. Изучение внешнего строения, скелета и зубной системы млекопитающих. 

17. Изучение строения позвоночного животного.  

 

Раздел 5. Вирусы (1 ч) 

Тема 5.1. Многообразие, особенности строения и происхождения вирусов (1 ч) 

Вирусы.   

  

Демонстрация: 

Модели различных вирусных частиц. Схемы взаимодействия вируса и клетки при горизонтальном и вертикальном типе передачи инфекции. 

Схемы, отражающие процесс развития вирусных заболеваний. 

 

Примерный список экскурсий по разделу «Живые организмы»: 

1. Многообразие животных. 

2. Осенние (зимние, весенние) явления в жизни растений и животных. 

3. Разнообразие и роль членистоногих в природе родного края. 

4. Разнообразие птиц и млекопитающих местности проживания (экскурсия в природу, зоопарк или музей). 

 

 

 

 

 



3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Биология. Многообразие живых организмов. 7 класс (34 ч, 1 ч в неделю) 

Тема Содержание Основные виды учебной деятельности  

Введение (1 ч) 

Многообразие, 

особенности строения 

и происхождение 

прокариотических 

организмов (1 ч) 

 

  

   Мир живых организмов. Уровни организации 

и свойства живого. Экосистемы. Биосфера — 

глобальная экологическая система; границы и 

компоненты биосферы. Причины многообразия 

живых организмов. Эволюционная теория 

Ч. Дарвина о приспособленности к 

разнообразным условиям среды обитания. 

Естественная система классификации как 

отражение процесса эволюции организмов. 

  Знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

осуществлять классификацию биологических объектов (растений, 

животных, бактерий, грибов) на основе определения их 

принадлежности к определенной систематической группе; 

Раздел 1. Царство Прокариоты (2 ч) 

  Многообразие, 

особенности строения 

и происхождение 

прокариотических 

организмов (2 ч) 

  

 

     Бактерии, их строение и жизнедеятельность. 

Роль бактерий в природе, жизни человека. 

Меры профилактики заболеваний, вызываемых 

бактериями. Значение работ Р. Коха и Л. 

Пастера.   Экологическая роль и медицинское 

значение (на примере представителей 

подцарства Настоящие бактерии). 

 

  выделять существенные признаки биологических объектов 

(клеток и организмов растений, животных, грибов, бактерий) и 

процессов, характерных для живых организмов; осуществлять 

классификацию биологических объектов (растений, животных, 

бактерий, грибов) на основе определения их принадлежности к 

определенной систематической группе; аргументировать, 

приводить доказательства родства различных таксонов растений, 

животных, грибов и бактерий; аргументировать, приводить 

доказательства различий растений, животных, грибов и бактерий; 

различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные 

биологические объекты или их изображения, выявлять 

отличительные признаки биологических объектов; раскрывать 

роль биологии в практической деятельности людей; роль 

различных организмов в жизни человека;  знать и 

аргументировать основные правила поведения в природе; 

анализировать и оценивать последствия деятельности человека в 

природе; знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

сравнивать биологические объекты (растения, животные, 

бактерии, грибы), процессы жизнедеятельности; делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

Раздел 2. Царство Грибы (2 ч) 

  Общая 

характеристика грибов 

Происхождение и эволюция грибов. 

Особенности строения клеток грибов. 

  выделять существенные признаки биологических объектов 

(клеток и организмов растений, животных, грибов, бактерий) и 



(1 ч) 

 

Отличительные особенности грибов. 

Многообразие грибов. Роль грибов в природе, 

жизни человека. Грибы-паразиты. Съедобные и 

ядовитые грибы. Первая помощь при 

отравлении грибами. Меры профилактики 

заболеваний, вызываемых грибами.   

 

 

процессов, характерных для живых организмов; осуществлять 

классификацию биологических объектов (растений, животных, 

бактерий, грибов) на основе определения их принадлежности к 

определенной систематической группе; аргументировать, 

приводить доказательства родства различных таксонов растений, 

животных, грибов и бактерий; аргументировать, приводить 

доказательства различий растений, животных, грибов и бактерий; 

различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные 

биологические объекты или их изображения, выявлять 

отличительные признаки биологических объектов; раскрывать 

роль биологии в практической деятельности людей; роль 

различных организмов в жизни человека; знать и аргументировать 

основные правила поведения в природе; анализировать и 

оценивать последствия деятельности человека в природе; 

сравнивать биологические объекты (растения, животные, 

бактерии, грибы), процессы жизнедеятельности; делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; использовать методы 

биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и 

объяснять их результаты; знать и соблюдать правила работы в 

кабинете биологии. 

 

  Лишайники (1 ч) 

 

Понятие о симбиозе. Общая характеристика 

лишайников.  Лишайники, их роль в природе и 

жизни человека.   

 

  выделять существенные признаки биологических объектов 

(клеток и организмов растений, животных, грибов, бактерий) и 

процессов, характерных для живых организмов; осуществлять 

классификацию биологических объектов (растений, животных, 

бактерий, грибов) на основе определения их принадлежности к 

определенной систематической группе; аргументировать, 

приводить доказательства родства различных таксонов растений, 

животных, грибов и бактерий; аргументировать, приводить 

доказательства различий растений, животных, грибов и бактерий; 

различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные 

биологические объекты или их изображения, выявлять 

отличительные признаки биологических объектов; раскрывать 

роль биологии в практической деятельности людей; роль 

различных организмов в жизни человека; знать и аргументировать 

основные правила поведения в природе; анализировать и 

оценивать последствия деятельности человека в природе; 



сравнивать биологические объекты (растения, животные, 

бактерии, грибы), процессы жизнедеятельности; делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; использовать методы 

биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и 

объяснять их результаты; знать и соблюдать правила работы в 

кабинете биологии. 

 

Раздел 3. Царство Растения (8 ч) 

  Общая 

характеристика 

растений (1 ч) 

 

  Ботаника - наука о растениях. Многообразие и 

значение растений в природе и жизни человека. 

Общее знакомство с цветковыми растениями.  

Принципы классификации. Классификация 

растений. 

 

  выделять существенные признаки биологических объектов 

(клеток и организмов растений, животных, грибов, бактерий) и 

процессов, характерных для живых организмов; осуществлять 

классификацию биологических объектов (растений, животных, 

бактерий, грибов) на основе определения их принадлежности к 

определенной систематической группе; аргументировать, 

приводить доказательства родства различных таксонов растений, 

животных, грибов и бактерий; аргументировать, приводить 

доказательства различий растений, животных, грибов и бактерий; 

сравнивать биологические объекты (растения, животные, 

бактерии, грибы), процессы жизнедеятельности; делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения;   

   Низшие растения 

(1 ч) 

 

Водоросли – низшие растения .   Многообразие 

водорослей . Практическое значение. 

 

  

 

  выделять существенные признаки биологических объектов 

(клеток и организмов растений, животных, грибов, бактерий) и 

процессов, характерных для живых организмов; осуществлять 

классификацию биологических объектов (растений, животных, 

бактерий, грибов) на основе определения их принадлежности к 

определенной систематической группе; различать по внешнему 

виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или 

их изображения, выявлять отличительные признаки 

биологических объектов;  знать и аргументировать основные 

правила поведения в природе; анализировать и оценивать 

последствия деятельности человека в природе;  использовать 

методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; ставить биологические 

эксперименты и объяснять их результаты; знать и соблюдать 

правила работы в кабинете биологии. 

   Высшие споровые 

растения (2 ч) 

      Отдел Моховидные, отличительные 

особенности и многообразие. Отдел 

  выделять существенные признаки биологических объектов 

(клеток и организмов растений, животных, грибов, бактерий) и 



 Плауновидные; особенности организации, 

жизненного цикла. Распространение и роль в 

биоценозах. Отдел Хвощевидные; особенности 

организации, жизненного цикла. 

Распространение и роль в биоценозах. 

Папоротникообразные, отличительные 

особенности и многообразие.     

 

процессов, характерных для живых организмов; осуществлять 

классификацию биологических объектов (растений, животных, 

бактерий, грибов) на основе определения их принадлежности к 

определенной систематической группе; различать по внешнему 

виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или 

их изображения, выявлять отличительные признаки 

биологических объектов; раскрывать роль биологии в 

практической деятельности людей; роль различных организмов в 

жизни человека;  знать и аргументировать основные правила 

поведения в природе; анализировать и оценивать последствия 

деятельности человека в природе; знать и соблюдать правила 

работы в кабинете биологии. 

  Высшие семенные 

растения. Отдел 

Голосеменные 

растения (1 ч) 

 

 Отдел Голосеменные, отличительные 

особенности и многообразие.   

 

    

  выделять существенные признаки биологических объектов 

(клеток и организмов растений, животных, грибов, бактерий) и 

процессов, характерных для живых организмов; осуществлять 

классификацию биологических объектов (растений, животных, 

бактерий, грибов) на основе определения их принадлежности к 

определенной систематической группе; различать по внешнему 

виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или 

их изображения, выявлять отличительные признаки 

биологических объектов; раскрывать роль биологии в 

практической деятельности людей; роль различных организмов в 

жизни человека;  знать и аргументировать основные правила 

поведения в природе; анализировать и оценивать последствия 

деятельности человека в природе; знать и соблюдать правила 

работы в кабинете биологии. 

   Высшие семенные 

растения. Отдел 

Покрытосеменные 

(Цветковые) растения 

(3 ч) 

 

 

 Отдел Покрытосеменные (Цветковые), 

отличительные особенности. Классы 

Однодольные и Двудольные. Многообразие 

цветковых растений. Меры профилактики 

заболеваний, вызываемых растениями 

 

 

  выделять существенные признаки биологических объектов 

(клеток и организмов растений, животных, грибов, бактерий) и 

процессов, характерных для живых организмов; различать по 

внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

объекты или их изображения, выявлять отличительные признаки 

биологических объектов; раскрывать роль биологии в 

практической деятельности людей; роль различных организмов в 

жизни человека; знать и аргументировать основные правила 

поведения в природе; анализировать и оценивать последствия 

деятельности человека в природе;  использовать методы 

биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и 



объяснять их результаты; знать и соблюдать правила работы в 

кабинете биологии. 

Раздел 4. Царство Животные (21 ч) 

   Общая 

характеристика 

животных (1 ч) 

 

Многообразие и значение животных в природе 

и жизни человека. Зоология – наука о 

животных. Общее знакомство с животными.   

Разнообразие отношений животных в природе. 

 

  выделять существенные признаки биологических объектов 

(клеток и организмов растений, животных, грибов, бактерий) и 

процессов, характерных для живых организмов; осуществлять 

классификацию биологических объектов (растений, животных, 

бактерий, грибов) на основе определения их принадлежности к 

определенной систематической группе; аргументировать, 

приводить доказательства родства различных таксонов растений, 

животных, грибов и бактерий; аргументировать, приводить 

доказательства различий растений, животных, грибов и бактерий; 

различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные 

биологические объекты или их изображения, выявлять 

отличительные признаки биологических объектов; сравнивать 

биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), 

процессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на 

основе сравнения; использовать методы биологической науки: 

наблюдать и описывать биологические объекты и процессы; 

ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

   Подцарство 

Одноклеточные (1 ч) 

  

 

Общая характеристика простейших.     

Происхождение простейших. Значение 

простейших в природе и жизни человека. Пути 

заражения человека и животных 

паразитическими простейшими. Меры 

профилактики заболеваний, вызываемых 

одноклеточными животными. 

 

  выделять существенные признаки биологических объектов 

(клеток и организмов растений, животных, грибов, бактерий) и 

процессов, характерных для живых организмов; осуществлять 

классификацию биологических объектов (растений, животных, 

бактерий, грибов) на основе определения их принадлежности к 

определенной систематической группе; различать по внешнему 

виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или 

их изображения, выявлять отличительные признаки 

биологических объектов; раскрывать роль биологии в 

практической деятельности людей; роль различных организмов в 

жизни человека; знать и аргументировать основные правила 

поведения в природе; анализировать и оценивать последствия 

деятельности человека в природе; знать и соблюдать правила 

работы в кабинете биологии. 

  Подцарство 

Многоклеточные (1 ч) 

   

Многоклеточные животные. Простейшие 

многоклеточные — губки; их распространение 

и экологическое значение. 

 

  выделять существенные признаки биологических объектов 

(клеток и организмов растений, животных, грибов, бактерий) и 

процессов, характерных для живых организмов; осуществлять 

классификацию биологических объектов (растений, животных, 



 бактерий, грибов) на основе определения их принадлежности к 

определенной систематической группе; 

  Тип 

Кишечнополостные 

(1 ч) 

 

Многоклеточные животные. Общая 

характеристика типа Кишечнополостные. 

Особенности организации кишечнополостных. 

Бесполое и половое размножение. Регенерация. 

Происхождение и значение 

Кишечнополостных в природе и жизни 

человека. 

 

  выделять существенные признаки биологических объектов 

(клеток и организмов растений, животных, грибов, бактерий) и 

процессов, характерных для живых организмов; осуществлять 

классификацию биологических объектов (растений, животных, 

бактерий, грибов) на основе определения их принадлежности к 

определенной систематической группе; различать по внешнему 

виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или 

их изображения, выявлять отличительные признаки 

биологических объектов; раскрывать роль биологии в 

практической деятельности людей; роль различных организмов в 

жизни человека; знать и аргументировать основные правила 

поведения в природе; анализировать и оценивать последствия 

деятельности человека в природе; знать и соблюдать правила 

работы в кабинете биологии. 

  Тип Плоские черви 

(1 ч) 

  

 

      Происхождение червей. Общая 

характеристика червей. Типы червей: плоские, 

круглые, кольчатые. Свободноживущие и 

паразитические плоские и круглые черви.    

Пути заражения человека и животных 

паразитическими червями. Меры 

профилактики заражения. Борьба с червями-

паразитами  

  

  

    

 

выделять существенные признаки биологических объектов 

(клеток и организмов растений, животных, грибов, бактерий) и 

процессов, характерных для живых организмов;  осуществлять 

классификацию биологических объектов (растений, животных, 

бактерий, грибов) на основе определения их принадлежности к 

определенной систематической группе; различать по внешнему 

виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или 

их изображения, выявлять отличительные признаки 

биологических объектов; раскрывать роль биологии в 

практической деятельности людей; роль различных организмов в 

жизни человека; знать и аргументировать основные правила 

поведения в природе; анализировать и оценивать последствия 

деятельности человека в природе; знать и соблюдать правила 

работы в кабинете биологии. 

   Тип Круглые черви 

(1ч) 

 

   Свободноживущие и паразитические  

плоские и круглые черви.     Пути заражения 

человека и животных паразитическими 

червями. Меры профилактики заражения. 

Борьба с червями-паразитами.  

 

 

  выделять существенные признаки биологических объектов 

(клеток и организмов растений, животных, грибов, бактерий) и 

процессов, характерных для живых организмов; осуществлять 

классификацию биологических объектов (растений, животных, 

бактерий, грибов) на основе определения их принадлежности к 

определенной систематической группе; различать по внешнему 

виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или 

их изображения, выявлять отличительные признаки 



биологических объектов; раскрывать роль биологии в 

практической деятельности людей; роль различных организмов в 

жизни человека; знать и аргументировать основные правила 

поведения в природе; анализировать и оценивать последствия 

деятельности человека в природе; знать и соблюдать правила 

работы в кабинете биологии. 

  Тип Кольчатые черви 

(1 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. Значение дождевых 

червей в почвообразовании. Происхождение 

червей. 

 

 

  выделять существенные признаки биологических объектов 

(клеток и организмов растений, животных, грибов, бактерий) и 

процессов, характерных для живых организмов; осуществлять 

классификацию биологических объектов (растений, животных, 

бактерий, грибов) на основе определения их принадлежности к 

определенной систематической группе; различать по внешнему 

виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или 

их изображения, выявлять отличительные признаки 

биологических объектов; раскрывать роль биологии в 

практической деятельности людей; роль различных организмов в 

жизни человека; знать и аргументировать основные правила 

поведения в природе; анализировать и оценивать последствия 

деятельности человека в природе; знать и соблюдать правила 

работы в кабинете биологии. использовать методы биологической 

науки: наблюдать и описывать биологические объекты и 

процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их 

результаты; 

  Тип Моллюски (1 ч) Общая характеристика типа Моллюски.  

Происхождение моллюсков и их значение в 

природе и жизни человека. 

 

  выделять существенные признаки биологических объектов 

(клеток и организмов растений, животных, грибов, бактерий) и 

процессов, характерных для живых организмов; осуществлять 

классификацию биологических объектов (растений, животных, 

бактерий, грибов) на основе определения их принадлежности к 

определенной систематической группе; различать по внешнему 

виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или 

их изображения, выявлять отличительные признаки 

биологических объектов; раскрывать роль биологии в 

практической деятельности людей; роль различных организмов в 

жизни человека; знать и аргументировать основные правила 

поведения в природе; анализировать и оценивать последствия 

деятельности человека в природе;  использовать методы 

биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и 



объяснять их результаты; знать и соблюдать правила работы в 

кабинете биологии. 

   Тип Членистоногие 

(3 ч) 

 

 Общая характеристика типа Членистоногих. 

Среды жизни. Инстинкты. Происхождение 

членистоногих. 

Класс Ракообразные. Особенности строения и 

жизнедеятельности ракообразных, их значение 

в природе и жизни человека. Охрана 

Ракообразных. 

Класс Паукообразные. Особенности строения и 

жизнедеятельности паукообразных, их 

значение в природе и жизни человека. Клещи – 

переносчики возбудителей заболеваний 

животных и человека. Меры профилактики. 

Класс Насекомые. Особенности строения и 

жизнедеятельности насекомых. Значение 

насекомых в природе и сельскохозяйственной 

деятельности человека. Насекомые – 

вредители. Меры по сокращению численности 

насекомых-вредителей. Насекомые, 

снижающие численность вредителей 

растений. Насекомые – переносчики 

возбудителей и паразиты человека и домашних 

животных. Одомашненные насекомые: 

медоносная пчела и тутовый шелкопряд. 

 

  выделять существенные признаки биологических объектов 

(клеток и организмов растений, животных, грибов, бактерий) и 

процессов, характерных для живых организмов; осуществлять 

классификацию биологических объектов (растений, животных, 

бактерий, грибов) на основе определения их принадлежности к 

определенной систематической группе;  различать по внешнему 

виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или 

их изображения, выявлять отличительные признаки 

биологических объектов; раскрывать роль биологии в 

практической деятельности людей; роль различных организмов в 

жизни человека; знать и аргументировать основные правила 

поведения в природе; анализировать и оценивать последствия 

деятельности человека в природе;  использовать методы 

биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и 

объяснять их результаты; знать и соблюдать правила работы в 

кабинете биологии. 

  Тип Иглокожие (1 ч) 

 

Общая характеристика типа. Многообразие 

иглокожих; классы Морские звёзды, Морские 

ежи, Голотурии. Многообразие и 

экологическое значение. 

 

  выделять существенные признаки биологических объектов 

(клеток и организмов растений, животных, грибов, бактерий) и 

процессов, характерных для живых организмов; 

  Тип Хордовые. 

Бесчерепные (1 ч) 

 

  Общая характеристика типа Хордовых. 

Подтип Бесчерепные. Ланцетник.   

 

 

  выделять существенные признаки биологических объектов 

(клеток и организмов растений, животных, грибов, бактерий) и 

процессов, характерных для живых организмов; различать по 

внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

объекты или их изображения, выявлять отличительные признаки 

биологических объектов; раскрывать роль биологии в 

практической деятельности людей; роль различных организмов в 



жизни человека; 

   Подтип Позвоночные 

(Черепные). Надкласс 

Рыбы (1 ч) 

 

  Подтип Черепные или Позвоночные. Общая 

характеристика рыб. Места обитания и 

внешнее строение рыб.  Особенности 

внутреннего строения и процессов 

жизнедеятельности у рыб в связи с водным 

образом жизни.   Размножение и развитие и 

миграция рыб в природе. Основные 

систематические группы рыб. Значение рыб в 

природе и жизни человека. Хозяйственное 

значение рыб, рыбоводство и охрана рыбных 

запасов. 

 

 

  выделять существенные признаки биологических объектов 

(клеток и организмов растений, животных, грибов, бактерий) и 

процессов, характерных для живых организмов; осуществлять 

классификацию биологических объектов (растений, животных, 

бактерий, грибов) на основе определения их принадлежности к 

определенной систематической группе; различать по внешнему 

виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или 

их изображения, выявлять отличительные признаки 

биологических объектов;  раскрывать роль биологии в 

практической деятельности людей; роль различных организмов в 

жизни человека; знать и аргументировать основные правила 

поведения в природе; анализировать и оценивать последствия 

деятельности человека в природе; использовать методы 

биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и 

объяснять их результаты; знать и соблюдать правила работы в 

кабинете биологии. 

Класс Земноводные 

(1 ч)  

  

   Класс Земноводные. Общая характеристика 

класса Земноводные. Места обитания и 

распространение земноводных. Особенности 

внешнего строения в связи с образом жизни. 

Внутреннее строение земноводных.    

Размножение и развитие земноводных. 

Происхождение земноводных. Многообразие 

современных земноводных и их охрана. 

Значение земноводных в природе и жизни 

человека. 

 

  выделять существенные признаки биологических объектов 

(клеток и организмов растений, животных, грибов, бактерий) и 

процессов, характерных для живых организмов; осуществлять 

классификацию биологических объектов (растений, животных, 

бактерий, грибов) на основе определения их принадлежности к 

определенной систематической группе; различать по внешнему 

виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или 

их изображения, выявлять отличительные признаки 

биологических объектов; раскрывать роль биологии в 

практической деятельности людей; роль различных организмов в 

жизни человека; знать и аргументировать основные правила 

поведения в природе; анализировать и оценивать последствия 

деятельности человека в природе; использовать методы 

биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и 

объяснять их результаты; знать и соблюдать правила работы в 

кабинете биологии. 

    Класс 

Пресмыкающиеся (1 ч) 

  Класс Пресмыкающиеся. Общая 

характеристика класса Пресмыкающиеся. 

Места обитания пресмыкающихся, 

  выделять существенные признаки биологических объектов 

(клеток и организмов растений, животных, грибов, бактерий) и 

процессов, характерных для живых организмов; осуществлять 



особенности внешнего и внутреннего строения 

Пресмыкающихся. Размножение 

пресмыкающихся.   Происхождение и 

многообразие древних пресмыкающихся. 

Значение пресмыкающихся в природе и жизни 

человека.   

 

классификацию биологических объектов (растений, животных, 

бактерий, грибов) на основе определения их принадлежности к 

определенной систематической группе; различать по внешнему 

виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или 

их изображения, выявлять отличительные признаки 

биологических объектов;  раскрывать роль биологии в 

практической деятельности людей; роль различных организмов в 

жизни человека; знать и аргументировать основные правила 

поведения в природе; анализировать и оценивать последствия 

деятельности человека в природе;  использовать методы 

биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и 

объяснять их результаты; знать и соблюдать правила работы в 

кабинете биологии. 

   Класс Птицы (2 ч)  Класс Птицы. Общая характеристика класса 

Птицы. Места обитания и особенности  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  выделять существенные признаки биологических объектов 

(клеток и организмов растений, животных, грибов, бактерий) и  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



внешнего строения птиц. Особенности 

внутреннего строения и жизнедеятельности 

птиц.  Размножение и развитие птиц. 

Сальмонеллез – опасное заболевание, 

передающееся через яйца птиц. Сезонные 

явления в жизни птиц. Экологические группы 

птиц. Происхождение птиц. Значение птиц в 

природе и жизни человека. Охрана птиц. 

Птицеводство. Домашние птицы, приемы 

выращивания и ухода за птицами. 

 

процессов, характерных для живых организмов; осуществлять 

классификацию биологических объектов (растений, животных, 

бактерий, грибов) на основе определения их принадлежности к 

определенной систематической группе; различать по внешнему 

виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или 

их изображения, выявлять отличительные признаки 

биологических объектов;  раскрывать роль биологии в 

практической деятельности людей; роль различных организмов в 

жизни человека; знать и аргументировать основные правила 

поведения в природе; анализировать и оценивать последствия 

деятельности человека в природе; использовать методы 

биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и 

объяснять их результаты; знать и соблюдать правила работы в 

кабинете биологии. 

  Класс 

Млекопитающие (3 ч) 

 

Класс Млекопитающие. Общая характеристика 

класса Млекопитающие.   Среды жизни 

млекопитающих.   Особенности внешнего 

строения, скелета и мускулатуры 

млекопитающих. Органы полости тела. 

Нервная система и поведение млекопитающих, 

рассудочное поведение. Размножение и 

развитие млекопитающих. Происхождение 

млекопитающих. Многообразие 

млекопитающих.   Млекопитающие – 

переносчики возбудителей опасных 

заболеваний. Меры борьбы с грызунами. Меры 

предосторожности и первая помощь при укусах 

животных. Профилактика бешенства. 

Экологические группы млекопитающих. 

Сезонные явления в жизни млекопитающих. 

Происхождение и значение млекопитающих.   

Виды и важнейшие породы домашних 

млекопитающих. Приемы выращивания и 

ухода за домашними млекопитающими. 

Многообразие   млекопитающих родного края. 

 

   выделять существенные признаки биологических объектов 

(клеток и организмов растений, животных, грибов, бактерий) и 

процессов, характерных для живых организмов;  осуществлять 

классификацию биологических объектов (растений, животных, 

бактерий, грибов) на основе определения их принадлежности к 

определенной систематической группе; различать по внешнему 

виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или 

их изображения, выявлять отличительные признаки 

биологических объектов;  раскрывать роль биологии в 

практической деятельности людей; роль различных организмов в 

жизни человека; знать и аргументировать основные правила 

поведения в природе; анализировать и оценивать последствия 

деятельности человека в природе;  использовать методы 

биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и 

объяснять их результаты; знать и соблюдать правила работы в 

кабинете биологии. 

Раздел 5. Вирусы (1 ч) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Многообразие, 

особенности строения 

и происхождения 

вирусов (1ч) 

 

 

 Вирусы.     выделять существенные признаки биологических объектов 

(клеток и организмов растений, животных, грибов, бактерий) и 

процессов, характерных для живых организмов;  раскрывать роль 

биологии в практической деятельности людей; роль различных 

организмов в жизни человека;  анализировать и оценивать 

последствия деятельности человека в природе; знать и соблюдать 

правила работы в кабинете биологии. 

 Всего-34 часов   



3.Календарно-тематическое планирование 

по УМК  Н.И. Сонина «Многообразие живых организмов»7 класс (1 час в неделю) 

 
тема № 

урока 

Тема урока, содержание Лабораторные, практические 

работы, демонстрации, 

оборудование 

Требования к ЗУН Домашние 

задания 

Дата 

проведен

ия урока 

Введение (1 час} 

 

1 

 

Мир живых организмов. Уровни 

организации и свойства живого. 

Экосистемы. Биосфера — 

глобальная экологическая система; 

границы и компоненты биосферы. 

Причины многообразия живых 

организмов. 

Эволюционная теория Ч. Дарвина о 

приспособленности к 

разнообразным условиям среды 

обитания. Естественная система 

классификации как отражение 

процесса эволюции организмов. 
 

Портрет ученого Называть основные 

царства организмов. 

Перечислять факторы 

эволюции. 

Объяснять значение 

классификации 

организмов. 

 1 неделя 

РАЗДЕЛ 1 

Царство Прокариоты (2 часа) 

 



Тема 1.1. 

Многообразие, 

особенности строения 

и происхождение 

прокариотических 

организмов (2 часа) 

 

2-3 Бактерии, их строение и 

жизнедеятельность.  

 

 

Роль бактерий в природе, жизни 

человека. Меры профилактики 

заболеваний, вызываемых 

бактериями. Значение работ Р. Коха 

и Л. Пастера.    

Экологическая роль и медицинское 

значение (на примере 

представителей подцарства 

Настоящие бактерии). 
 

• Демонстрация. Схемы 

возникновения одноклеточных 

эукариот, многоклеточных 

организмов; развитие царств 

растений и животных, 

представленных т учебнике. 

Строение клеток различных 

прокариот. Строение и 

многообразие бактерий. 

 

• Основные понятия. 

Безъядерные 

(прокариотические) 

клетки. Клетки, имеющие 

ограниченное оболочкой 

ядро. Клетка — 

элементарная структурно-

функциональная единица 

всего живого. 

• Умения. Объяснять с 

материалистических пози-

ций процесс 

возникновения жизни на 

Земле как естественное 

событие в цепи 

эволюционных преобра-

зований материи в целом. 

Требования к ЗУН: 

Распознавать и описывать 

строение бактериальной 

клетки. 

Объяснять особенности 

жизнедеятельности 

клетки. 

Выделять особенности 

строения и 

жизнедеятельности 

бактерий разных групп. 

Объяснять роль бактерий в 

природе и жизни человека. 

 

 2-3 

неделя 

РАЗДЕЛ 2  

 Царство Грибы (2ч) 

 



Тема 2.1. Общая 

характеристика грибов 
(1час) 

 

4 Происхождение и 

эволюция грибов. 

Особенности строения 

клеток грибов
.
 Основные 

черты организации 

многоклеточных грибов.  

Многообразие грибов. 

Роль грибов в природе, 

жизни человека. 

Грибы-паразиты. ПР1. 

Многообразие грибов. 

Роль грибов в природе, 

жизни человека. 

Грибы-паразиты. 

•Демонстрация. Схемы строения 

представителей различных 

систематических групп грибов. 

Различные представители 

царства Грибы. Строение плодо-

вого тела шляпочного гриба. 

• Практическая  работа №1 

Изучение строения плесневых 

грибов» 

  

Требования к ЗУН: 

Распознавать и описывать 

внешнее строение грибов, 

основных органоидов 

грибной клетки. 

Называть способы питания 

многоклеточных грибов. 

Выделять особенности 

царства Грибы. 

Сравнивать грибы с 

растениями и животными. 

Называть значение 

плесневых грибов в 

природе и жизни человека. 

Распознавать и описывать 

строение плесневых 

грибов. 

Объяснять роль плесневых 

грибов  в природе и жизни 

человека. 

Приводить примеры 

шляпочных грибов 

Курганской области. 

Распознавать и описывать 

съедобные и ядовитые 

шляпочные грибы. 

 4 неделя 

Тема 2.2. Лишайники 

(1час) 

 

5 Понятие о симбиозе. Общая характеристика 

лишайников. Лишайники, их роль в 

природе и жизни человека.   

 

 

• 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 

особенности организации клеток 

прокариот; строение грибов и 

лишайников. Приводить 

примеры распространенности 

прокариот, грибов и 

лишайников и характеризовать 

их роль в биоценозах. 

 

Требования к ЗУН: 

Знать особенности 

строения клеток, грибов и 

лишайников, их роль и 

распространение. 

Выделять особенности 

строения и 

жизнедеятельности. 

Приводить примеры 

распространения 

прокариот, грибов и 

лишайников, 

характеризовать их роль в 

биоценозах 

подготовка 

к к\р 

ПОВТ 

ТЕМУ 

5 неделя 



 

РАЗДЕЛ 3  

 Царство Растения (8ч) 

Тема 3.1. Общая 

характеристика 

растений (1 час) 

 

6 Общая характеристика растений. 

Ботаника - наука о растениях. 

Многообразие и значение растений 

в природе и жизни человека. Общее 

знакомство с цветковыми 

растениями.   

Принципы классификации. 

Классификация растений. 

Демонстрация. Рисунки 

учебника, показывающие 

особенности строения и 

жизнедеятельности различных 

представителей царства 

растений. Схема отражающие 

основные направления 

эволюции растительных 

организмов. 

Требования к ЗУН: 

Называть признаки 

царства Растений. 

Распознавать отделы 

растений. 

Различать и описывать 

низшие и высшие 

растения. 

 6 неделя 

Тема 3.2. Низшие 

растения (1 час) 

 

7 Водоросли – низшие растения.      

Многообразие водорослей. 

Практическое значение. ПР2 

Демонстрация. Схемы строения 

водорослей разных отделов. 

• Практическая работа № 2 

«Изучение  строения водорослей». 

 

Требования к ЗУН: 

Распознавать и описывать 

строение водорослей. 

Давать определение 

термину низшие растения. 

Распознавать тип 

размножения  водоросли. 

Выделять признаки 

водорослей. 

 Называть отделы 

водорослей и места их 

обитания. 

Распознавать водоросли 

разных отделов. 

Объяснять роль водорослей 

в природе и жизни 

человека. 

 7 неделя 

 
  



Тема 3.3.  Высшие 

споровые растения 

(2часа) 

 

8-9 Высшие споровые растения. Отдел 

Моховидные, отличительные 

особенности и многообразие. ПР3 

Отдел Плауновидные; особенности 

организации, жизненного цикла. 

Распространение и роль в 

биоценозах. 

Хвощевидные; особенности 

организации, жизненного цикла. 

Распространение и роль в 

биоценозах. 

Папоротникообразные, 

отличительные особенности и 

многообразие. ПР4 

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 

папоротников. 

• Практическая работа №3 

Изучение внешнего 

строения мхов*. 

• Практичекая работа №4 

Изучение внешнего строения 

папоротника 

Требования к ЗУН: 

Давать определение 

термину: высшие 

споровые растения. 

Распознавать 

растения отдела 

Моховидные, 

Плауновидные, 

Хвощевидные и 

Папоротниковидные. 

Выделять 

приспособления 

растений в связи с 

выходом на сушу. 

Объяснять роль 

растений в природе и 

жизни человека. 

Называть места 

обитания и условия 

произрастания 

растений. 

Распознавать и 

описывать строение 

растений различных 

отделов. 

 8-9 

неделя 

Тема 3.4. Высшие 

семенные растения. 

Отдел Голосеменные 

растения (1час) 
(профориентац. 
Матер.-Растения 
огорода и сада.) 

 

10 Отдел Голосеменные, 

отличительные особенности и 

многообразие. ПР5 

 
 

Демонстрация. Схемы строения 

голосеменных, цикл развития 

сосны. Различные 

представители голосеменных. 

Практичекая работа№5 

« Изучение внешнего строения 

хвои, шишек и семян 

голосеменных растений» 

 

Требования к ЗУН: 

Давать определение 

термину голосеменные 

растения. 

Описывать этапы развития 

голосеменных растений. 

Выделять особенности 

голосеменных растений. 

Приводить примеры 

голосеменных растений. 

Распознавать и описывать 

наиболее распространенные 

голосеменные растения. 

Объяснять роль 

голосеменных растений в 

природе и жизни человека. 

 10 

неделя 

Тема 3.5.  Высшие 

семенные растения. 

ОтделПокрытосеменн

11 Отдел  Покрытосеменные (Цветковые) 

растения, отличительные 

Демонстрация. Схема строения 

цветкового растения; строения 

цветка. Цикл развития 

цветковых растений (двойное 

• Основные понятия. 

Растительный организм. 

Низшие, Высшие 

растения. Отделы 

 11 

неделя 



ые (Цветковые), 

растения-3 часа 

 

 

особенности. ПР6 оплодотворение). 

Представители ^личных 

семейств покрытосеменных 

растений. 

• Практическая  работа №6 

«Изучение строения 

покрытосеменных растений» 

• Практическая  работа №7 

«Определение признаков 

класса в строении растений»  

Практическая работ №8 

«Определение до рода или 

вида нескольких травянистых 

растений одного-двух 

семейств;» 

растений. Зеленые, бурые 

и зеленые 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 при-

зы распространенности 

водорослей, споровых, 

голосеменных и 

цветковых растений и 

характеризовать их роль в 

биоценозах. 

Требования к ЗУН: 

Распознавать растения 

отдела Цветковых. 

Распознавать и описывать 

наиболее 

распространенные 

растения семейств классов 

Однодольные и 

Двудольные. 

Определять 

принадлежность растений 

к классам Однодольные и 

Двудольные. 

Выделять особенности 

покрытосеменных 

12 

  

 

Классы Однодольные и Двудольные. Вред 

наносимый организму курением. ПР7 

 12 

неделя 

13 Многообразие цветковых растений. 

Меры профилактики заболеваний, 

вызываемых растениями. ПР8 

Контрольная работа №2 

 

СООБЩ 

ПОВТ 

ТЕМУ 

13 

неделя 



растений. 

Объяснять происхождение 

покрытосеменных 

растений. 

Объяснять причины 

сокращения численности 

редких и охраняемых 

растений. 

Царство Животные (21часов) 

Тема 4.1. Общая 

характеристика 

животных (1 час) 
.(профориентац. 
Материал-
Животные-
индикаторы 
состояния 
природы.) 

 

14 Общая характеристика животных. 

Многообразие и значение животных 

в природе и жизни человека. 

Зоология – наука о животных. Общее 

знакомство с животными.   

Разнообразие отношений животных в 

природе.  

 Требования к ЗУН: 

Приводить примеры 

животных с различным 

типом симметрии. 

Выделять особенности 

животных. 

Сравнивать царства 

Растения, Животные, 

Грибы. 

 14 

неделя 

Тема 4.2. Подцарство 

Одноклеточные (1час) 

 

15 Общая характеристика простейших. 

Происхождение простейших. ПР9 

Значение простейших в природе и 

жизни человека. Пути заражения 

человека и животных 

паразитическими простейшими. 

Меры профилактики заболеваний, 

вызываемых одноклеточными 

животными. 

Демонстрация. Схемы строения 

амебы, эвглены зеленой и 

инфузории туфельки. 

Представители различных групп 

одноклеточных.                 

• Практическая работа№9 

«Изучение строения и 

передвижения одноклеточных 

животных» 

 

Требования к ЗУН: 

Приводить примеры 

животных с различным 

типом симметрии. 

Выделять особенности 

животных. 

Сравнивать представителей 

различных царств. 

Называть различные 

процессы 

жизнедеятельности и их 

значение. 

Определять 

принадлежность 

простейших к типам. 

Выделять особенности 

одноклеточных животных. 

Распознавать и описывать 

простейших. 

Объяснять роль 

простейших в жизни 

человека и в природе. 

 15 

неделя 

 



 

Тема 4.3. Подцарство 

Многоклеточные (1 

час) 

 

16 Многоклеточные животные. 

Простейшие многоклеточные — 

губки; их распространение и 

экологическое значение. 

• Демонстрация. Типы 

симметрии у многоклеточных 

животных. Многообразие губок. 

 

Требования к ЗУН: 

Называть признаки 

многоклеточных животных. 

Объяснять происхождение 

многоклеточных животных. 

 

 16 

неделя 

Те м а 4.4. Тип 

Кишечнополостные  

(1час) 

 

17 
Многоклеточные 

животные. Общая 

характеристика типа 

Кишечнополостные.  

Особенности организации 

кишечнополостных. Бесполое и 

половое размножение. Регенерация. 

Происхождение и значение 

Кишечнополостных в природе и 

жизни человека. 

Демонстрация. Схема строения 

гидры, медузы колонии 

коралловых полипов. Биоценоз 

кораллового рифа. Внешнее и 

внутреннее строение 

кишечнополостных. 

Требования к ЗУН: 

Распознавать и описывать 

строение 

кишечнополостных. 

Описывать процессы 

жизнедеятельности. 

Выделять особенности 

кишечнополостных. 

Распознавать животных 

типа Кишечнополостных. 

Объяснять роль 

кишечнополостных в 

природе и в жизни 

человека. 

Сравнивать 

кишечнополостных по 

заданным критериям. 

 

 17 

неделя 



Тема 4.5. Тип Плоские 

черви (1 час) 

 

18 Происхождение червей. Общая 

характеристика червей. Типы 

червей: плоские, круглые, 

кольчатые. Свободноживущие и 

паразитические плоские и круглые 

черви.  
 

 Пути заражения человека и 

животных паразитическими 

червями. Меры профилактики 

заражения. Борьба с червями-

паразитами.     

• Демонстрация. Схемы 

строения плоских червей, 

ведущих свободный и 

паразитический образ жизни. 

Различные представители 

ресничных червей. Схемы 

жизненных циклов печеночного 

 сосальщика и бычьего цепня 

Требования к ЗУН: 

Называть системы органов 

плоских червей, органы, 

их функции. 

Распознавать животных 

типа Плоские черви. 

Распознавать 

последовательность этапов 

развития печеночного 

сосальщика. 

Выделять особенности 

строения. 

Сравнивать строение 

пресноводной гидры и 

белой планарии. 

Распознавать и описывать 

паразитических плоских 

червей. 

Выявлять приспособления 

плоских червей к 

паразитизму. 

Объяснять роль плоских 

червей в природе и жизни 

человека. 
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Тема 4.6. Тип 

Круглые черви (1 час) 

 

19 Свободноживущие и 

паразитические  плоские и круглые 

черви.     Пути заражения человека и 

животных паразитическими 

червями. Меры профилактики 

заражения. Борьба с червями-

паразитами. 

. 

 

• Демонстрация. Схема строения 

и цикл развития аскариды 

человеческой. Различные 

свободноживу-щие и 

паразитические формы круглых 

червей 

Требования к ЗУН: 

Распознавать и описывать 

животных типа Круглые 

черви. 

Распознавать 

последовательность 

развития цикла 

печеночного сосальщика. 

Объяснять меры 

профилактики заражения. 

Сравнивать круглых и 

плоских червей. 
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Тема 4.7. Тип 

Кольчатые черви (1 

час) 

 

20 Особенности организации кольчатых 

червей (на примере многощетинкового 

червя нереиды); вторичная полость 

тела.ПР10 

Многообразие кольчатых червей; 

многощетинковые и малощетинковые 

кольчатые черви, пиявки.  

 

Значение кольчатых червей в биоценозах. 

Значение дождевых червей в 

почвообразовании. Происхождение 

червей. 

 

• Демонстрация. Схема строения 

многощетинкового и 

малощетинкового кольчатых 

червей. Различные 

представители типа кольчатых 

червей. 

• Практическая работа №10 

«Изучение внешнего строения 

дождевого червя, наблюдение за 

его передвижением и реакциями 

на раздражения» 

 

Требования к ЗУН: 

Распознавать и описывать 

строение кольчатых червей. 

Выделить особенности 

строения кольчатых червей. 

Сравнивать строение 

органов кольчатых и 

круглых червей. 

Определять принадлежность 

кольчатых червей к классам. 

Распознавать по рисунку 

представителей кольчатых 

червей. 

Называть роль в природе и 

жизни человека. 

Сравнивать классы 

кольчатых червей. 
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Тема 4.8. Тип 

Моллюски (1 час) 

 

21 Общая характеристика типа 

Моллюски. ПР11 

 

 Происхождение моллюсков и их 

значение в природе и жизни 

человека. 

Демонстрация. Схема строения 

брюхоногих, двустворчатых и 

головоногих моллюсков. 

Различные представители типа 

моллюсков. 

• Практическая работа №11   

«Изучение строения раковин 

моллюсков» 

Экскурсия: 

Осенние (зимние, 

весенние) явления в жизни 

растений и животных. 
 

Требования к ЗУН: 

Распознавать и описывать  

животных типа Моллюски. 

Выделить признаки типа. 

Сравнивать строение типов 

кольчатых  червей и 

моллюсков. 

Определять принадлежность 

моллюсков к классам. 

Распознавать по рисунку 

представителей моллюсков. 

Называть роль в природе и 

жизни человека. 

Описывать стадии развития 

моллюсков. 

Называть системы органов 

и их функции. 

СООБЩЕ

НИЯ 
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Тема 4.9. Тип 

Членистоногие (3 часа) 

 

22 Общая характеристика типа 

Членистоногих. Среды жизни. 

Инстинкты. Происхождение 

членистоногих. Класс 

Ракообразные. Особенности 

строения и жизнедеятельности 

ракообразных, их значение в 

природе и жизни человека. Охрана 

Ракообразных. 

 

Демонстрация. Схема строения 

речного рака. Различные 

представители низших и 

высших ракообразных. Схема 

строения паука-крестовика. Раз-

личные представители класса. 

Схемы строения насекомых 

различных отрядов; 

многоножек. 

Практическая работа№12 

«Изучение внешнего 

строения насекомого»  

Практическая работа№13 

«Изучение типов развития  

насекомых»  

1. Экскурсия: 
Разнообразие и роль 

членистоногих в природе 

родного края. 
 

Требования к ЗУН: 

Распознавать  животных 

типа Членистоногие,  их 

внешнее строение и 

многообразие. 

Выделить особенности 

членистоногих, их 

признаки. 

Объяснять происхождение 

членистоногих. 

Называть роль в природе и 

жизни человека. 

Сравнивать представителей 

классов членистоногих. 

Называть системы органов и 

их функции. 

Выявлять приспособления 

членистоногих к среде 

обитания. 

Описывать строении е 

членистоногих. 

Называть системы органов и 

их функции. 

Сравнивать представителей 

классов членистоногих. 

Приводить примеры 

насекомых с разными 

типами развития. 

Распознавать и описывать 

стадии развития с полным и 

неполным превращением. 

Приводить примеры редких 

и охраняемых насекомых и 

других членистоногих 

Курганской области. 

Описывать представителей 

отрядов насекомых. 

Объяснять роль животных в 

природе и жизни человека. 

Распознавать и описывать 

строение паука. 
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23 Класс Паукообразные. Особенности 

строения и жизнедеятельности 

паукообразных, их значение в 

природе и жизни человека. Клещи – 

переносчики возбудителей 

заболеваний животных и человека. 

Меры профилактики. Клещи – 

переносчики возбудителей 

заболеваний животных и человека. 

Меры профилактики. 
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24 Насекомые. Особенности строения и 

жизнедеятельности насекомых. 

Значение насекомых в природе и 

сельскохозяйственной деятельности 

человека. Насекомые – вредители. 

Меры по сокращению численности 

насекомых-вредителей. Насекомые, 

снижающие численность 

вредителей растений. Насекомые – 

переносчики возбудителей и 

паразиты человека и домашних 

животных. Одомашненные 

насекомые: медоносная пчела и 

тутовый шелкопряд.ПР12-13 
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Тема 4.10. Тип 

Иглокожие
 
(1ч) 

 

25 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. 

 

Распознавать строение и 

представителей 

иглокожих. 

Называть системы 

органов, органы и их 
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функции. 

Характеризовать тип 

Иглокожие. 

 

Тема 4.11. Тип 

Хордовые. 

Бесчерепные (1 час) 

 

26 Происхождение хордовых; подтипы 

Общая характеристика типа 

Хордовых. Подтип Бесчерепные. 

Ланцетник. 

• Демонстрация. Схема строения 

ланцетника. 

 

Называть  подтипы 

хордовых и приводить 

примеры представителей. 

Распознавать животных 

типа. 

Выделять признаки типа. 
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Тема 4.12.Подтип 

Позвоночные 

(Черепные). Надкласс  

Рыбы (1 час) 

 

27 Подтип Черепные или Позвоночные. 

Общая характеристика рыб. Места 

обитания и внешнее строение рыб.   

 Особенности внутреннего строения 

и процессов жизнедеятельности у 

рыб в связи с водным образом 

жизни.   Размножение и развитие и 

миграция рыб в природе. ПР14 

Основные систематические группы 

рыб. Значение рыб в природе и 

жизни человека. Хозяйственное 

значение рыб, рыбоводство и охрана 

рыбных запасов. 

 

 

• Демонстрация. Многообразие 

рыб. Схема строения 

кистеперых и лучеперых рыб. 

• Практическая работа№14 

«Изучение внешнего строения и 

передвижения рыб» 

Требования к ЗУН: 

Распознавать и описывать 

представителей хрящевых 

рыб. 

Объяснять приспособления 

хрящевых к местам 

обитания. 

Объяснять значение 

хрящевых рыб в природе и 

жизни человека. 

Называть системы органов, 

органы, их функции. 

Определять принадлежность 

костных рыб к отрядам. 

Выделять особенности 

внешнего строения к среде 

обитания. 

Объяснять роль костных 

рыб в природе и в жизни 

человека. 
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Тема 4.13. Класс 

Земноводные (1 час) 

 

28 Класс Земноводные. Общая 

характеристика класса 

Земноводные. Места обитания и 

распространение земноводных. 

Особенности внешнего строения в 

связи с образом жизни.  

 

Внутреннее строение земноводных.    

Размножение и развитие 

земноводных. Происхождение 

земноводных. 

 

 Многообразие современных 

земноводных и их охрана. Значение 

земноводных в природе и жизни 

человека. 

 

Демонстрация. Многообразие 

амфибий. Схема строения 

кистеперых рыб и земноводных. 

 

Распознавать и описывать 

строение земноводных на 

примере лягушки. 

Выявлять особенности 

внешнего строения к среде 

обитания, образу жизни. 

Сопоставление рыб и 

земноводных. 

Объяснять роль 

земноводных в природе и в 

жизни человека, их 

происхождение. 

Определять принадлежность 

земноводных к отрядам, 

Выявлять приспособления 

земноводных к среде 

обитания, образу жизни. 

 

 28 

неделя 

Тема 4.14. Класс 

Пресмыкающиеся (1 

час) 

 

29 

 

 

 

 

 

 

 

  

Класс Пресмыкающиеся. Общая 

характеристика класса 

Пресмыкающиеся. Места обитания 

пресмыкающихся, особенности 

внешнего и внутреннего строения 

Пресмыкающихся. Размножение 

пресмыкающихся.    

 

Происхождение и многообразие 

древних пресмыкающихся. Значение 

пресмыкающихся в природе и 

жизни человека.   

Демонстрация. Многообразие 

пресмыкающихся.схема 

строения земноводных и 

рептилий 

Выявлять приспособления 

пресмыкающихся к среде 

обитания, образу ждизни. 

Доказывать усложнение 

строения 

пресмыкающихся. 

Сравнивать 

пресмыкающихся и 

земноводных. 

Распознавать 

представителей класса. 

Определять к отрядам. 

Объяснять роль в природе 

и в жизни человека. 
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Тема 4.15. Класс 

Птицы (2 часа) 

30 Класс Птицы. Общая 

характеристика класса Птицы. 

Места обитания и особенности 

внешнего строения птиц. ПР15 

Особенности внутреннего строения 

и жизнедеятельности птиц.   

Размножение и развитие птиц. 

Сальмонеллез – опасное 

• Демонстрация. Многообразие 

птиц. Схема строения рептилий 

и птиц. 

• Практическая №15 

«Изучение внешнего строения и 

перьевого покрова птиц» 

 

Распознавать и описывать  

органы и системы органов. 

Выделять особенности 

строения птиц в связи с 

полетом. 

Доказывать 

совершенствование птиц 

по сравнению с 

рептилиями. 

СООБЩ 30 
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заболевание, передающееся через 

яйца птиц. 

 

 

Объяснять происхождение 

птиц. 

Распознавать птиц разных 

экологических групп. 

Выделять приспособления 

птиц к среде обитания, 

образу жизни. 

Распознавать домашних и 

промысловых птиц. 

Объяснять роль птиц в 

природе и в жизни 

человека. 

31 Сезонные явления в жизни птиц. 

Экологические группы птиц. 

Происхождение птиц. Значение 

птиц в природе и жизни человека. 

Охрана птиц. Птицеводство. 

Домашние птицы, приемы 

выращивания и ухода за птицами. 

СООБЩЕ

НИЯ 
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Тема 4.16. Класс 

Млекопитающие 

(3часа) 
.(профориентац.мате
риал—Экологический 
эрудицион «Свалка 
по имени земля» 

 

32 Млекопитающие. Общая 

характеристика класса 

Млекопитающие.   Среды жизни 

млекопитающих.   Особенности 

внешнего строения, скелета и 

мускулатуры млекопитающих. ПР16 

•Демонстрация схем, 

отражающих экологическую 

дифференцировку 

млекопитающих. Многообразие 

млекопитающих. Схема 

строения рептилий и 

млекопитающих. 

• Практическая  работа №16 

«Изучение внешнего строения, 

скелета и зубной системы 

млекопитающих» 

• Практическая  работа №17 

«Изучение строения 

Выделять особенности 

строения млекопитающих. 

Называть системы органов 

и их функции. 

Распознавать 

млекопитающих. 

Объяснять происхождение 

млекопитающих. 

Распознавать и описывать 

органы и системы органов 

млекопитающих. 

Описывать развитие 
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33 
Органы полости тела. Нервная 

система и поведение 

млекопитающих, рассудочное 

поведение. Размножение и развитие 

млекопитающих. ПР17 
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34 Происхождение млекопитающих. 

Происхождение и значение 

млекопитающих. Виды и 

важнейшие породы домашних 

млекопитающих. Приемы 

выращивания и ухода за домашними 

млекопитающими. Многообразие   

млекопитающих родного края. 

Экологические группы 

млекопитающих. Сезонные явления 

в жизни млекопитающих. 

Многообразие млекопитающих.    

Млекопитающие – переносчики 

возбудителей опасных заболеваний. 

Меры борьбы с грызунами. Меры 

предосторожности и первая помощь 

при укусах животных. 

Профилактика бешенства. 

позвоночного животного» 

• Экскурсии.  

 Разнообразие птиц и 

млекопитающих 

местности проживания 

(экскурсия в природу, 

зоопарк или музей). 

 Многообразие 

животных 

 

 

 

детеныша. 

Объяснять особенности 

развития млекопитающих. 

Определять 

принадлежность 

млекопитающих к 

отрядам. 

Выявлять приспособления 

млекопитающих к образу 

жизни и среде обитания. 

• 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 
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образу жизни, форма тела, 

конечности, органы 

воздушного дыхания. 

Класс Пресмыкающиеся. 

Многообразие пресмы-

кающихся: чешуйчатые, 

крокодилы, черепахи. 

Приспособления к 

наземному образу жизни, 

форма , 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, вы-

делять прогрессивные 

изменения в их строении ж 

проводить сравнительный 

анализ с предковой 

группой — рыбами. 

Объяснять принципы 

организации рептилий, 

выделять прогрессивные 

изменения в их строении и 

проводить сравнительный 

анализ с предковой груп-

пой — амфибиями. 

Объяснять принципы 

организации птиц, выде-

лять прогрессивные 

изменения в их строении и 

проводить сравнительный 

анализ с предковой груп-

пой — рептилиями. 



Объяснять принципы 

организации млекопитаю-

щих, выделять 

прогрессивные изменения 

в их строении и проводить 

сравнительный анализ с 

предковой группой — 

рептилиями. 

 



РАЗДЕЛ 5 Царство 

Вирусы (1 час) 

 

35 Многообразие, особенности 

строения и происхождения вирусов. 

Вирусы.   
 

Демонстрация. Модели 

различных вирусных частиц. 

Схемы взаимодействия вируса и 

клетки при горизонтальном и 

вертикальном типе передачи ин-

фекции, Схемы, отражающие 

процесс развития вирусных 

заболеваний 

Основные понятия. Вирус, 

бактериофаг. Взаимо-

действие вируса и клетки. 

Вирусные инфекционные 

заболевания, меры 

профилактики. 

• Умения. Объяснять 

принципы организации ви-

русов, характер их 

взаимодействия с клеткой. 

Требования к ЗУН: 

Распознавать и описывать 

строение вируса. 

Выделять особенности 

жизнедеятельности 

вирусов. 

Объяснять роль вирусов, 

меры профилактики 

вирусных заболеваний. 

Объяснять родство и 

общность происхождения 

и эволюцию растений и 

животных. 

 

ПОВТОР

ЕНИЕ, 

летние 

задания 

35 

неделя 

ПРИМЕЧАНИЕ: В учебно-тематическое планирование включены профориентационные материалы по агробизнесобразованию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Контрольная  работа по биологии  в 7 классе 

1 вариант 

Часть А   Выберите один правильный ответ: 

А1. Все функции целого организма выполняет клетка 

1) эвглены зеленой  2) пресноводной гидры  3) печени человека  4) листа березы 

А2. Животные какого типа имеют наиболее высокий уровень организации? 

1) Кишечнополостные  2) Плоские черви  3) Кольчатые черви 4) Круглые черви 

А3. Какое животное обладает способностью восстанавливать утраченные части тела? 

1) пресноводная гидра  2) большой прудовик  3) рыжий таракан  4) человеческая аскарида 

А4. Внутренний скелет - главный признак 

1) позвоночных   2) насекомых  3) ракообразных  4) паукообразных 

А5. Чем отличаются земноводные от других наземных позвоночных? 

1) расчлененными конечностями и разделенным на отделы позвоночником  2) наличием сердца с неполной перегородкой в желудочке 

3) голой слизистой кожей и наружным оплодотворением  4) двухкамерным сердцем с венозной кровью 

А6. К какому классу относят позвоночных животных имеющих трехкамерное сердце с неполной перегородкой в желудочке? 

1) пресмыкающихся  2) млекопитающих  3) земноводных  4) хрящевых рыб 

А7. Повышению уровня обмена веществ у позвоночных животных способствует снабжение клеток тела кровью 

1) смешанной  2) венозной  3) насыщенной кислородом  4) насыщенной углекислым газом 

А8. Заражение человека аскаридой может произойти при употреблении 

1) немытых овощей  2) воды из стоячего водоема  3) плохо прожаренной говядины  4)консервированных продуктов 

А9. Млекопитающие отличаются от других позвоночных 

1) постоянной температурой тела  2) половым размножением  3) наличием нервной системы  4) наличием млечных желез 

А10. Для представителей, какой группы животных характерна зубная система с зубами, расположенными в ячейках челюстей? 

1) Моллюски  2) Млекопитающие  3) Земноводные  4) Членистоногие 



Часть В  Выберите три правильных ответа из шести: 

В1. У насекомых с полным превращением 

1) три стадии развития  2) четыре стадии развития  3) личинка похожа на взрослое насекомое 4) личинка отличается от взрослого насекомого 

5) за стадией личинки следует стадия куколки  6) во взрослое насекомое превращается личинка 

В2. Установите соответствие между признаком животного и классом, для которого этот признак характерен.  

Впишите в таблицу цифры выбранных ответов. 

ВИД ЖИВОТНОГО ОСОБЕННОСТЬ СТРОЕНИЯ СЕРДЦА 

  

A) прыткая ящерица                                     1) трехкамерное без перегородки в желудочке 

Б) жаба                                                            2) трехкамерное с неполной перегородкой 

B) озёрная лягушка                                        3) четырехкамерное 

Г) синий кит 

Д) серая крыса 

Е) сокол сапсан 

В3. Установите последовательность появления групп хордовых животных в процессе эволюции. Запишите в таблицу буквы 

выбранных ответов. 

А) Млекопитающие  Б) Пресмыкающиеся   В) Рыбы  Г) Птицы  Д) Бесчерепные хордовые 

Часть С  Дайте полный свободный ответ на вопрос: 

С1. Назовите не менее трёх признаков отличающих строение Пресмыкающихся и Млекопитающих. 

 

 

 

 

 

 



Контрольная  работа по биологии  в 7 классе 

2 вариант 

Часть А   Выберите один правильный ответ: 

А1. Клетки животных имеют менее стабильную форму, чем клетки растений, так как у них нет 

1) хлоропластов  2) вакуолей  3) клеточной стенки  4) лизосом 

А2. Заражение человека бычьим цепнем может произойти при употреблении 

1) немытых овощей  2) воды из стоячего водоема  3) плохо прожаренной говядины  4) консервированных продуктов 

А3. У насекомых, в отличие от других беспозвоночных, 

1) на головогруди четыре пары ног, брюшко нечленистое  2) конечности прикрепляются к головогруди и брюшку 

3) на голове две пары ветвистых усиков  4) тело состоит из трех отделов, на груди крылья и три пары ног 

А4. В какой класс объединяют животных, имеющих жабры с жаберными крышками? 

1) костных рыб 2) земноводных 3) хрящевых рыб  4) ланцетников 

А5. Пресмыкающихся называют настоящими наземными животными, так как они 

1) дышат атмосферным кислородом  2) размножаются на суше  3) откладывают яйца  4) имеют легкие 

А6. Признак приспособленности птиц к полету - 

1) появление четырехкамерного сердца 2) роговые щитки на ногах  3) наличие полых костей  4) наличие копчиковой железы 

А7. Позвоночные с трехкамерным сердцем, легочным и кожным дыханием, - 

1) Земноводные  2) Хрящевые рыбы  3) Млекопитающие  4) Пресмыкающиеся 

А8. Форма тела головастиков, наличие у них боковой линии, жабр, двухкамерного сердца, одного круга кровообращения 

свидетельствуют о родстве 

1) хрящевых и костных рыб  2) ланцетника и рыб  3) земноводных и рыб  4) пресмыкающихся и рыб 

А9. Главное отличие млекопитающих от других позвоночных животных 

1) наличие шейного отдела позвоночника  2) два круга кровообращения  3) выкармливание детенышей молоком  4) теплокровность и 

четырёхкамерное сердце 

А10. Для представителей какой группы животных характерна зубная система с дифференцированными зубами? 

1) Млекопитающие 2) Пресмыкающиеся 3) Птицы 4) Рыбы 



Часть В  Выберите три правильных ответа из шести: 

В1. Какие признаки характерны для животных? 

1) синтезируют органические вещества в процессе фотосинтеза  2) питаются готовыми органическими веществами 

3) активно передвигаются  4) растут в течение всей жизни  5) способны к вегетативному размножению 

6) дышат кислородом воздуха 

В2. Установите соответствие между признаком животного и классом, для которого этот признак характерен.  

Впишите в таблицу цифры выбранных ответов. 

ПРИЗНАК КЛАСС 

  

А) оплодотворение внутреннее                                                     1) Земноводные 

Б) оплодотворение у большинства видов наружное 

В) непрямое развитие (с превращением ) 

Г) размножение и развитие происходит на суше                         2) Пресмыкающиеся 

Д) тонкая кожа, покрытая слизью 

Е) яйца с большим запасом питательных веществ 

В3. Установите последовательность появления групп животных в процессе эволюции: 

Запишите в таблицу буквы выбранных ответов. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 

А) Плоские черви  Б) Круглые черви  В) Простейшие  Г) Кишечнополостные  Д) Кольчатые черви 

Часть С. 

Дайте полный свободный ответ на вопрос: 

С1. Назовите не менее трёх признаков отличающих строение Рыб и Земноводных. 

 



 

Ответы: 

1 вариант 

1А- 1, 2А- 3, 3А- 1, 4А- 1, 5А- 3, 6А- 1, 7А- 3, 8А- 1, 9А- 4, 10А- 2,  1В- 245,  2В- 211333,  3В- ДВБГА 

1С 

1. Кожа млекопитающих трехслойная, имеет железы, шерстный покров, кожа пресмыкающихся покрыта роговыми чешуйками и бляшками, 

железы отсутствуют; 

2. млекопитающие – теплокровные, пресмыкающиеся – хладнокровные; 

3. млекопитающие имеют 4-х камерное сердце, пресмыкающиеся – 3-х камерное с неполной перегородкой; 

4. развитие детенышей у млекопитающих внутри специализированного органа – матки, у пресмыкающихся – в яйце; 

5. млекопитающие вскармливают детенышей молоком. 

2 вариант 

1А- 3, 2А- 3, 3А- 4, 4А- 1, 5А- 4, 6А- 3, 7А- 1, 8А- 3, 9А-3, 10А-1 

1В- 236,  2В- 211212,  3В- ВГАБД 

1С 

1. среда обитания рыб – водная, земноводных – наземная 

2. дыхание рыб – жаберное, земноводных – легочное и кожное; 

3. кожа рыб покрыта чешуей, у земноводных – голая со множеством желез; 

4. сердце рыб – двухкамерное, один круг кровообращения, сердце земноводных – 3-х камерное, два круга кровообращения; 

5. земноводные имеют подвижные передние и задние конечности, способствующие передвижению по суше. 

Максимальное количество баллов – 19 

Критерии оценивания: 

Оценка «5» - 17-19 баллов ,Оценка «4» - 13-17 баллов, Оценка «3» - 10-13 баллов, Оценка «2» - менее 10 баллов. 

 


