
 



Общими особенностями детей с ЗПР являются трудности произвольной 

организации, замедленность или импульсивность, легкая отвлекаемость, быстрое 

утомление, трудности концентрации внимания, нарастание затруднений при 

длительном выполнении заданий одного типа и пониженный уровень мотивации 

к учебной деятельности. Изменение подходов к обучению детей с ОВЗ 

направлено на формирование и развитие социально- активной личности, 

обладающей навыками социально- адаптивного поведения. 

К индивидуальным особенностям относится особенности развития эмоционально- 

волевой сферы .  

Адаптированная образовательная программа по (предмет) содержит два блока: 

образовательный компонент, коррекционный компонент. Образовательный 

компонент представлен знаниевыми характеристиками («обязан знать»- 

информация, обязательная к усвоению, «должен знать»- информация важная, 

ноне существенная, «может знать»- информация несущественная и не слишком 

важная), коррекционный компонент представлен видами деятельности 

обучающегося с ОВЗ на основе заключения и  рекомендаций ПМПК. 

Обязательными направлениями работы по реализации адаптированной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС является формирование: 

- социальной компетентности. Эта работа осуществляется через организацию 

работы на уроке в группах, парах, выступление с сообщением, защита проекта, 

индивидуализация темпа работы, регулярная смена видов деятельности и форм 

работы на уроке. 

- мета- компетенции. Эта работа осуществляется через организацию на уроке 

самостоятельной работы по карточкам- схемам, заданиям с алгоритмом действия, 

задания на самостоятельный поиск решения проблемы, картинки- пиктограммы, 

наглядный картинный материал). 

Принципами выбора способов реализации поставленных целей являются: 

- учет индивидуальных особенностей ребенка, т.е. личностно- ориентированное 

обучение; 

- практико- ориентированное обучение; 

- связь предметного содержания с жизнью; 

- ориентация на постоянное развитие; 

- целенаправленное развитие способности детей с ОВЗ к коммуникации и 

взаимодействию со сверстниками; 

- повышение познавательной и учебной мотивации. 

Данная рабочая программа по биологии адаптирована для обучающихся 7В 

класса с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся интегрированно. 

Настоящая программа составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

примерной программы основного общего образования по биологии (протокол от 8 

апреля 2015 г. № 1/15), с учетом авторской программы «Биология. Многообразие 

живых организмов» авторов В.Б. Захарова, Н.И. Сонина, Е.Т.Захаровой 

//Программы для общеобразовательных учреждений. Природоведение. 5 класс. 

Биология. 6-11 классы. – М.: Дрофа, 2015.  

 В соответствии с Учебным планом ООП ООО адаптированная рабочая 

программа для 7 класса по биологии  рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю). 
 



                          Содержание учебного предмета 
 

 Введение (3часа) 

 

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 (3час) 

 

Многообразие, особенности строения и происхождение прокариотических 

организмов.   

Происхождение и эволюция бактерий. Общие свойствa 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 (4часа) 

Общая характеристика грибов (3 часа) 

Происхождение и эволюция грибов. Особенности строения клеток грибов. 

Основные черты организации многоклеточных грибов. Отделы: 

Хитридиомикота, Зигомикота, Аскомикота, Базидиомикота, Омикота; группа 

Несовершенные грибы. Особенности жизнедеятельности и распространение. 

Роль грибов в биоценозах и хозяйственной деятельности человека. 

Демонстрация. Схемы строения представителей Различных 

систематических групп грибов. Различные представители царства Грибы. 

Строение плодового тела шляпочного гриба. 

 Лабораторная работа. 

          Строение плесневого гриба мукора. 



 

Лишайники (1ч)  

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 (19часов) 

Общая характеристика растений (1 час) 

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. 

Низшие растения (3часа) 

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.  

Изучение внешнего строения водорослей. 

          Высшие растения (6 часов) 

Происхождение и общая характеристика высших растений. Особенности 

организации и индивидуального развития высших растений. 

Споровые растения. Общая характеристика, происхождение. 

Отдел Моховидные; особенности организации, жизненного цикла. 

Распространение и роль в биоценозах. 

Отдел Плауновидные; особенности организации, жизненного цикла. 

Распространение и роль в 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 работы: 

Изучение внешнего строения мхов. 

Изучение внешнего строения папоротника. 

Отдел Голосеменные растения (2 часа) 

Происхождение и особенности организации голосеменных растений; 

строение тела, жизненные формы голосеменных. Многообразие, 

распространенность голосеменных, их роль в биоценозах и практическое 

значение. 

 Демонстрация. Схемы строения голосеменных, цикл развития сосны. 

Различные представители голосеменных. 

 Лабораторная работа.  

Изучение строения и многообразия голосеменных растений. 

Отдел Покрытосеменные (Цветковые) растения (7часов) 

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. 

Распознавание наиболее распространенных растений своей местности, 

определение их систематического положения в жизни человека*. 

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 (38часов) 

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. 

Подцарство  Одноклеточные (2 часа) 

 



Общая характеристика простейших. Клетка одноклеточных животных как 

целостный организм; особенности организации клеток простейших, специальные 

органоиды. Разнообразие простейших и их роль в биоценозах, жизни человека и 

его хозяйственной деятельности. 

Тип Саркожгутиконосцы; многообразие форм саркодовых и жгутиковых. 

Тип Споровики; споровики — паразиты человека и животных. 

Особенности организации представителей. 

Тип Инфузории. Многообразие инфузорий и их роль в биоценозах. 

 Демонстрация. Схемы строения амебы, эвглены зеленой и инфузории 

туфельки. Представители различных групп одноклеточных. 

 Лабораторная работа. 

Строение инфузории туфельки. 

Подцарство Многоклеточные (1 час) 

Общая характеристика многоклеточных животных; типы симметрии. 

Клетки и ткани животных. Простейшие многоклеточные — губки; их 

распространение и экологическое значение. 

Демонстрация. Типы симметрии у многоклеточных животных. 

Многообразие губок. 

Тип 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. Внешнее и внутреннее строение 

кишечнополостных. 

Тип Плоские черви (2 часа) 

Особенности организации плоских червей. Свободноживущие ресничные 

черви. Многообразие ресничных червей и их роль в биоценозах. Приспособления 

к паразитизму у плоских червей; классы сосальщиков и ленточных червей. 

Понятие о жизненном цикле; циклы развития печеночного сосальщика и бычьего 

цепня. Многообразие плоских червей-паразитов; меры профилактики 

паразитарных заболеваний. 

Демонстрация. Схемы строения плоских червей, ведущих свободный и 

паразитический образ жизни. Различные представители ресничных червей. Схемы 

жизненных циклов печеночного сосальщика и бычьего цепня. 

Тип Круглые черви (1 час) 

Особенности организации круглых червей (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. 

Тип Кольчатые черви (2 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. 

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. 

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  работы: 

Изучение внешнего строения речного рака. 

Изучение внешнего строения насекомого. 

  Тип Иглокожие (1 час) 

Общая характеристика типа. Многообразие иглокожих; классы Морские 

звезды, Морские ежи, Голотурии. Многообразие и экологическое значение. 

Демонстрация. Схемы строения морской звезды, морского ежа и голотурии. 

Схема придонного биоценоза. 

Тип Хордовые. Бесчерепные (1 час) 

Происхождение хордовых; подтипы бесчерепных и позвоночных. Общая 

характеристика типа. Подтип Бесчерепные: ланцетник; особенности его 

организации и распространения. 

Демонстрация. Схема строения ланцетника. 

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

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. 

  Лабораторная работа. 

Особенности внешнего строения рыб в связи с образом жизни. 

Класс Земноводные (2 часа) 

Первые земноводные. Общая характеристика земноводных как первых 

наземных позвоночных. Бесхвостые, хвостатые и безногие амфибии; 

многообразие, среда обитания и экологические особенности. Структурно-

функциональная организация земноводных на примере лягушки. Экологическая 

роль и многообразие земноводных. 

Демонстрация. Многообразие амфибий. Схема строения кистеперых рыб и 

земноводных. 

 Лабораторная работа. 

Особенности внешнего строения лягушки в связи с образом жизни. 

Класс Пресмыкающиеся (2 часа) 

Происхождение рептилий. Общая характеристика пресмыкающихся как 

первичноназемных животных. Структурно-функциональная организация 

пресмыкающихся на примере ящерицы. Чешуйчатые (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. 

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. 

Особенности внешнего строения птиц в связи с образом жизни. 

Класс Млекопитающие (5 часов) 

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. 

 Лабораторная  работа. 

Изучение строения млекопитающих. 

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. 

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 (1 час) 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 
 

Предметным результатом изучения курса является сформированность 

следующих умений: 

-объяснять особенности жизни как формы существования материи;  

-фундаментальные понятия биологии;  

- существование эволюционной теории;  

- определять основные группы прокариот, грибов, растений и животных, 

особенности их организации, многообразие, а также экологическую и 

хозяйственную роль живых организмов; основные области применения 

биологических знаний в практике сельского хозяйства, в ряде отраслей 

промышленности, при охране окружающей среды и здоровья человека; 

-пользоваться знанием биологических закономерностей для объяснения с 

материалистических позиций вопросов происхождения и развития жизни на 

Земле, а также различных групп растений, животных, в том числе и человека; 

-давать аргументированную оценку новой информации по биологическим 

вопросам;  

-работать с микроскопом и изготовлять простейшие препараты для 

микроскопических исследований; 

-работать с учебной и научно-популярной литературой, составлять план, 

конспект, реферат;  

-владеть языком предмета. 

 

     Личностные, метапредметные результаты освоения учебного 

предмета                              

№ 

п/

п 

Раздел 

учебного 

предмета, 

курса 

Универсальные учебные действия, формируемые с 

помощью междисциплинарных программ 

ИКТ-

компетентности 

обучающихся 

Основы учебно-

исследовательско

й и проектной 

деятельности 

Стратегии 

смыслового 

чтения и работа с 

текстом 

1 Введение-3ч Личностные: 

Формирование 

«стартовой» 

мотивации к 

изучению   

предмета 

Регулятивные: 

Применять 

поисковую 

деятельность при 

помощи 

компьютерных 

средств 

Познавательные: 

Преобразовывать 

Личностные: 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

исследовательско

й деятельности 

Регулятивные: 

Самостоятельно 

обнаруживать 

учебную 

проблему, 

выдвигать версии 

решения 

проблемы 

Познавательные: 

Личностные: 

Формирование 

умения логически  

выстраивать 

рассказ по 

предложенному 

плану 

Регулятивные: 

Работать по плану, 

сверять свои 

действия с целью 

Познавательные: 

Выделять, 

анализировать, 

сравнивать факты; 



информацию из 

одного вида в 

другой (текст в 

таблицу) 

Коммуникативны

е: 

Добывать 

недостающую 

информацию с 

помощью ИКТ-

ресурсов 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

предмету 

исследования 

Коммуникативны

е: 

Проявлять 

исследовательску

ю деятельность, 

распределять роль 

в группе, 

устанавливать 

рабочие 

отношения в 

группе 

вычитывать все 

уровни текстовой 

информации;  

Коммуникативные

: 

Добывать 

недостающую 

информацию с 

помощью 

вопросов; слушать 

и слышать друг 

друга 

2 Царство 

Прокариоты 

–3 ч 

Личностные: 

Формирование 

навыков, 

способствующих 

применению 

биологических 

знаний в 

современном 

мире 

Регулятивные: 

Применять 

поисковую 

деятельность при 

помощи 

компьютерных 

средств 

Познавательные: 

Преобразовывать 

информацию из 

одного вида в 

другой (текст в 

таблицу) 

Коммуникативны

е: 

Добывать 

недостающую 

информацию с 

помощью ИКТ-

ресурсов 

Личностные: 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

исследовательско

й деятельности 

Регулятивные: 

Самостоятельно 

обнаруживать 

учебную 

проблему, 

выдвигать версии 

решения 

проблемы 

Познавательные: 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

предмету 

исследования 

Коммуникативны

е: 

Проявлять 

исследовательску

ю деятельность, 

распределять роль 

в группе, 

устанавливать 

рабочие 

отношения в 

Личностные: 

Формирование 

умения логически  

выстраивать 

рассказ по 

предложенному 

плану 

Регулятивные: 

Работать по плану, 

сверять свои 

действия с целью 

Познавательные: 

Выделять, 

анализировать, 

сравнивать факты; 

вычитывать все 

уровни текстовой 

информации;  

Коммуникативные

: 

Добывать 

недостающую 

информацию с 

помощью 

вопросов; слушать 

и слышать друг 

друга 



группе 

3 Царство 

Грибы– 4 ч 

Личностные: 

Формирование и 

развитие умения 

логически 

рассуждать, а 

также сравнивать 

и делать выводы 

Регулятивные: 

Применять 

методы 

информационного 

поиска, в том 

числе с помощью 

компьютерных 

средств 

Познавательные: 

Уметь 

преобразовывать 

информацию в 

схему 

Коммуникативны

е: 

Добывать 

недостающую 

информацию с 

помощью ИКТ-

ресурсов 

Личностные: 

Формирование 

мотивации 

учащихся к 

изучению 

различных   групп 

грибов 

Регулятивные: 

Самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель, искать и 

выделять 

необходимую 

информацию 

Познавательные: 

Уметь строить 

логическое 

рассуждение с 

установлением 

причинно-

следственных 

связей 

Коммуникативны

е: 

Организовывать и 

планировать 

учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками  

Личностные: 

Формирование у 

учащихся навыков 

составления 

рассказа по 

выбранному 

алгоритму 

Регулятивные: 

В диалоге с 

учителем 

совершенствовать 

самостоятельно 

выработанные 

критерии оценки 

Познавательные: 

Уметь 

сопоставлять 

биологический 

текст с 

иллюстрациями 

учебника 

Коммуникативные

: 

Слушать и 

слышать друг 

друга; с 

достаточной 

полнотой 

выражать свои 

мысли 

4 Царство 

Растения– 19 

ч 

Личностные: 

Формирование 

мотивации 

учащихся к 

изучению 

биологии с 

использованием 

компьютерных 

средств 

Регулятивные: 

Применять 

методы 

информационного 

Личностные: 

Формирование и 

развитие умения 

логически 

рассуждать, а 

также сравнивать 

и делать выводы 

Регулятивные: 

Изучать материал 

через включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы 

Личностные: 

Формирование 

умений составлять 

характеристику 

сред обитания 

растений 

Регулятивные: 

Выдвигать версии 

решения проблемы 

Познавательные: 

Уметь строить 

логическое 

рассуждение с 



поиска  с 

помощью 

компьютерных 

средств 

Познавательные: 

Уметь 

сравнивать, 

объяснять 

условия 

существования 

растений в разных 

сообществах 

Коммуникативны

е: 

Добывать 

недостающую 

информацию с 

помощью ИКТ-

ресурсов 

сотрудничества 

Познавательные: 

Уметь выделять 

особенности 

растительного   

мира разных 

материков 

Коммуникативны

е: 

Добывать 

недостающую 

информацию из 

других 

источников, а 

также 

использовать 

межпредметные 

связи (география) 

установлением 

причинно-

следственных 

связей 

Коммуникативные

: 

Формировать 

навыки учебного 

сотрудничества  в 

ходе 

индивидуальной и 

групповой работы 

5 Царство 

Животные– 

38 ч 

 Личностные: 

Формирование 

мотивации 

учащихся к 

изучению 

биологии с 

использованием 

компьютерных 

средств 

Регулятивные: 

Применять 

методы 

информационного 

поиска  с 

помощью 

компьютерных 

средств 

Познавательные: 

Уметь 

сравнивать, 

объяснять 

условия 

существования 

животных в 

разных 

сообществах 

Коммуникативны

 Личностные: 

Формирование и 

развитие умения 

логически 

рассуждать, а 

также сравнивать 

и делать выводы 

Регулятивные: 

Изучать материал 

через включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничества 

Познавательные: 

Уметь выделять 

особенности   

животного мира 

разных материков 

Коммуникативны

е: 

Добывать 

недостающую 

информацию из 

других 

источников, а 

также 

 Личностные: 

Формирование 

умений составлять 

характеристику 

сред обитания 

животных 

Регулятивные: 

Выдвигать версии 

решения проблемы 

Познавательные: 

Уметь строить 

логическое 

рассуждение с 

установлением 

причинно-

следственных 

связей 

Коммуникативные

: 

Формировать 

навыки учебного 

сотрудничества  в 

ходе 

индивидуальной и 

групповой работы 



е: 

Добывать 

недостающую 

информацию с 

помощью ИКТ-

ресурсов 

использовать 

межпредметные 

связи (география) 

6 Царство 

Вирусы-1ч 

Личностные: 

Формирование 

мотивации к 

соблюдению 

гигиенических 

норм при работе 

компьютером 

Регулятивные: 

Работать по 

плану, сверять 

свои действия с 

целью 

Познавательные: 

Анализировать, 

сравнивать, 

классифицироват

ь факты и явления 

Коммуникативны

е: 

Добывать 

недостающую 

информацию с 

помощью ИКТ-

ресурсов 

Личностные: 

Формирование 

научного 

мировоззрения 

Регулятивные: 

Проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничества 

Познавательные: 

Выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий 

Коммуникативны

е 

Самостоятельно 

организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

группе 

(определять 

общие цели, 

распределять 

роли) 

Личностные: 

Формирование 

умения находить в 

тексте конкретные 

сведения, факты, 

заданные в явном 

виде 

Регулятивные: 

Самостоятельно 

обнаруживать 

учебную проблему 

Познавательные: 

Вычитывать  все 

уровни текстовой 

информации, 

составлять тезисы 

Коммуникативные 

Слушать и 

слышать друг 

друга; с 

достаточной 

полнотой 

выражать свои 

мысли 

 

 

  

 

 



 



                                                                Календарно-тематическое планирование 
 

№ 

п/

п 

Наименование 

раздела, темы 

урока  

Тип 

урок

а 

Виды учебной 

деятельности 

Предметные 

результаты 

освоения 

материала 

Вид, 

форма, 

метод 

контро

ля  

Подгото

вка к 

ГИА 

(ЕГЭ)* 

Использование 

компьютерного 

оборудования, 

программного 

обеспечения, 

дидактических 

средств, учебного 

оборудования, 

цифровых 

образовательных 

ресурсов и т.д. 

Примерна

я дата 

проведени

я урока 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Введение – 3 ч 

1.  Мир живых 

организмов. 

Уровни 

организации 

живого 

УИН

М 

Фронтальная 

беседа с классом, 

знакомство со 

структурой и 

иллюстрациями 

учебника; работа 

в ТПО   

Изучить 

особенности 

живых 

организмов и   

уровни 

организации 

жизни   

Фронтал

ьный 

Повторен

ие 

Таблица 1 неделя 

сентября 

2.  Ч. Дарвин и 

происхождение 

видов 

 

УИН

М 

Фронтальная 

беседа с классом, 

изучение 

содержания 

параграфа 

учебника, работа с 

биологическими 

терминами и 

Познакомиться с  

основами учения 

Ч. Дарвина о 

происхождении 

видов 

Текущи

й 

Фронтал

ьный 

Повторен

ие 

Таблица 1 неделя 

сентября 



иллюстрациями  

учебника; работа в 

ТПО   

3.  Многообразие 

организмов и их 

классификация 

УИН

М 

 Фронтальная 

беседа; работа в 

ТПО      

Сформировать 

представление о 

систематике, еѐ 

задачах и 

принципах 

классификации 

живых 

организмов 

Текущи

й 

Фронтал

ьный 

Повторен

ие 

Таблицы 

Коллекции 

2 неделя 

сентября 

 

 Раздел 1. Царство Прокариоты- 3 ч 

4.  Общая 

характеристика 

и 

происхождение 

прокариот 

УИН

М 

Фронтальная 

беседа; работа в 

ТПО      

Познакомиться с 

многообразием  и 

происхождением 

прокариот 

Текущи

й 

Фронтал

ьный 

Повторен

ие 

Тесты к 

разделу 1 

Таблицы 2 неделя 

сентября 

5.  Особенности 

строения, 

жизнедеятельно

сти прокариот. 

Настоящие 

бактерии, 

архебактерии, 

их роль в 

природе и 

КУ Фронтальная 

беседа; работа в 

ТПО      

Расширить 

знания о царстве 

прокариот 

Текущи

й 

Фронтал

ьный 

Повторен

ие 

Тесты к 

разделу 1 

Таблица 3 неделя 

сентября 



практическое 

значение 

6.  Подцарство 

оксифотобакте

риии, 

особенности 

организации, 

роль природе и 

практическое 

значение 

КУ Фронтальная 

беседа; работа в 

ТПО      

Расширить 

знания о царстве 

прокариот 

Текущи

й 

Фронтал

ьный 

Повторен

ие 

Тесты к 

разделу 1 

Таблица 3 неделя 

сентября 

 Раздел 2. Царство Грибы- 4 ч 

7.  Царство грибы, 

особенности 

организации 

грибов, их роль в 

природе, жизни 

человека 

УИН

М 

Фронтальная 

беседа;   работа с 

учебником и в ТПО 

Изучить общие 

особенности 

организации 

грибов 

Текущи

й 

Фронтал

ьный 

Повторен

ие 

Тесты к 

разделу 2 

Таблица 

Муляжи 

4 неделя 

сентября 

8.  Отдел 

«Настоящие 

грибы», 

особенности 

строения и 

жизнедеятельно

сти. 

Л.р. № 1 

«Строение 

плесневого гриба 

мукора» 

УПП

ЗУ 

Фронтальная 

беседа; 

выполнение 

лабораторной 

работы 

Расширить 

знания о грибах, 

продолжить 

формирование 

умений 

сравнивать, 

обосновывать 

принадлежность 

грибов к тому 

или иному классу, 

отделу 

Практик

ум 

Повторен

ие 

Тесты к 

разделу 2 

Учебное 

оборудование для 

лабораторной 

работы 

4 неделя 

сентября 

9.  Класс 

базидиомицеты, 

КУ Фронтальная 

беседа; работа в 

Расширить 

знания о грибах, 

Текущи

й 

Повторен

ие 

Таблица 

Муляжи 

1 неделя 

октября 



несовершенные 

грибы, 

особенности 

строения и 

жизнедеятельно

сти. 

Отдел 

Оомицеты 

ТПО продолжить 

формирование 

умений 

сравнивать, 

обосновывать 

принадлежность 

грибов к тому 

или иному классу, 

отделу 

Фронтал

ьный 

Тесты к 

разделу 2 

10.  Отдел 

лишайники 

УИН

М 

Фронтальная 

беседа; работа в 

ТПО 

Изучить 

особенности 

строения 

лишайников как 

симбиотических 

организмов 

Текущи

й 

Фронтал

ьный 

Повторен

ие 

Тесты к 

разделу 2 

Таблица 

Гербарии 

1 неделя 

октября 

 Раздел 3. Царство растения – 19 ч  

11.  Общая 

характеристика 

царства 

растений 

УИН

М 

Фронтальная 

беседа, знакомство  

с содержанием и 

иллюстрациями 

параграфа, 

преобразование 

материала в форму 

таблицы 

Познакомиться с 

характерными 

признаками 

царства Растения 

Текущи

й 

Фронтал

ьный 

Самосто

ятельна

я работа 

Повторен

ие 

Тесты к 

разделу 3 

Таблица 

Гербарии 

2 неделя 

октября 

12.  Подцарство 

Низшие 

растения. 

Общая 

характеристика 

водорослей 

КУ Индивидуальная 

работа в ТПО, 

фронтальная 

беседа, изучение 

новых терминов 

Изучить 

характерные 

признаки 

водорослей 

Текущи

й 

Фронтал

ьный 

Устный 

опрос 

Повторен

ие 

Тесты к 

разделу 3 

Таблицы 

Гербарии 

2 неделя 

октября 



13.  Размножение и 

развитие 

водорослей 

КУ Фронтальный 

опрос, работа в 

ТПО, рассказ 

учителя, 

демонстрация 

таблиц 

Изучить 

особенности 

размножения и 

развития 

водорослей  

Текущи

й 

Фронтал

ьный 

Повторен

ие 

Тесты к 

разделу 3 

Таблица 3неделя 

октября 

14.  Многообразие 

водорослей, их 

роль в природе и 

практическое 

значение. Л. р. 

№ 2 «Изучение 

внешнего 

строения 

водорослей» 

УПП

ЗУ 

Фронтальная 

беседа; 

выполнение 

лабораторной 

работы 

Углубить знания 

об 

отличительных 

чертах 

организации 

водорослей 

Практик

ум 

Повторен

ие 

Тесты к 

разделу 3 

Учебное 

оборудование для 

лабораторной 

работы 

3неделя 

октября 

15.  Общая 

характеристика 

подцарства 

Высшие 

растения 

УИН

М 

Работа в ТПО, 

рассказ учителя 

Изучить 

особенности 

организации 

высших растений 

Текущи

й 

Фронтал

ьный 

Повторен

ие 

Тесты к 

разделу 3 

Таблицы 

Гербарии 

4 неделя 

октября 

16.  Отдел 

Моховидные, 

особенности 

строения и 

жизнедеятельно

сти. Л. р. № 3 

«Изучение 

внешнего 

строения мхов» 

УПП

ЗУ   

Фронтальная 

беседа; 

выполнение 

лабораторной 

работы 

Изучить 

особенности 

организации 

моховидных 

Практик

ум 

Повторен

ие 

Тесты к 

разделу 3 

Учебное 

оборудование для 

лабораторной 

работы 

4 неделя 

октября 

17.  Отдел УИН Фронтальный Изучить Текущи Повторен Таблица 1 неделя 



Плауновидные, 

особенности 

строения и 

жизнедеятельно

сти 

М опрос, работа в 

ТПО 

особенности 

строения и 

жизнедеятельно

сти отдела 

Плауновидные 

й 

Фронтал

ьный 

ие 

Тесты к 

разделу 3 

Гербарий ноября 

18.  Отдел 

Хвощевидные, 

особенности 

строения и 

жизнедеятельно

сти, роль в 

природе 

УИН

М  

Фронтальная 

беседа, работа с 

учебником, работа 

в ТПО 

Изучить 

особенности 

строения и 

жизнедеятельно

сти отдела 

Хвощевидные 

Текущи

й 

Фронтал

ьный 

Повторен

ие 

Тесты к 

разделу 3 

Таблица 

Гербарий 

1 неделя 

ноября 

19.  Отдел 

Папоротниковид

ные, 

особенности 

строения и 

жизнедеятельно

сти 

папоротников. 

Л. р. № 4 

«Изучение 

внешнего 

строения 

папоротника» 

УПП

ЗУ 

Фронтальная 

беседа; 

выполнение 

лабораторной 

работы 

Изучить 

особенности 

строения и 

жизнедеятельно

сти отдела 

Папоротниковид

ные 

Практик

ум 

Повторен

ие 

Тесты к 

разделу 3 

Учебное 

оборудование для 

лабораторной 

работы 

2 неделя 

ноября 

20.  Особенности 

строения и 

жизнедеятельно

сти 

папоротников, 

КУ Фронтальная 

беседа; работа с 

учебником и  в 

ТПО 

Научиться 

выделять и 

сравнивать 

особенности 

условий 

Тематич

еский 

Фронтал

ьный 

Самосто

Повторен

ие 

Тесты к 

разделу 3 

Таблица 

Коллекции 

2 неделя 

ноября 



их роль в 

природе, 

практическое 

значение 

существования 

современных и 

древних 

папоротников; 

выявлять 

значение 

современных и 

древних 

папоротников 

для природы и 

для человека 

ятельна

я работа 

21.  Отдел 

Голосеменные 

растения, 

особенности 

строения и 

жизнедеятельнос

ти, 

происхождение 

УИН

М 

Фронтальный 

опрос; рассказ 

учителя; работа в 

ТПО 

Научиться 

выделять 

признаки 

приспособленнос

ти к 

изменившимся 

условиям среды в 

строении 

голосеменных 

растений и 

объяснять 

причины их 

возникновения; 

научиться 

узнавать 

голосеменные 

растения на 

рисунках и 

называть их  

Текущи

й 

Фронтал

ьный, 

индивид

уальный 

Повторен

ие 

Тесты к 

разделу 3 

Таблицы 

Гербарии 

Коллекции 

3 неделя 

ноября 



22.  Многообразие 

видов 

голосеменных, 

их роль в 

природе и 

практическое 

значение. Л. р. 

№ 5 «Изучение 

строения и 

многообразия 

голосеменных 

растений» 

УПП

ЗУ 

Фронтальная 

беседа; 

выполнение 

лабораторной 

работы 

Расширить 

знания учащихся 

о голосеменных 

растениях; 

выявлять 

значение 

голосеменных для 

природы и для 

человека 

Практик

ум 

Повторен

ие 

Тесты к 

разделу 3 

Учебное 

оборудование для 

лабораторной 

работы 

3 неделя 

ноября 

23.  Отдел 

Покрытосеменн

ые, особенности 

организации, 

происхождение 

КУ Фронтальная 

беседа; рассказ 

учителя;  работа с 

учебником 

Научиться 

выделять 

особенности 

покрытосеменны

х растений, 

связанные с их 

образом жизни, 

особенности 

строения, 

связанные с их 

более высокой 

организацией; 

заполнять 

таблицы и 

проводить 

сравнительный 

анализ 

Текущи

й 

Фронтал

ьный 

Индиви

дуальны

й 

Повторен

ие 

Тесты к 

разделу 3 

Таблицы 

  

4 неделя  

ноября 

24.  Размножение УФН Фронтальная Изучить Тематич Повторен Таблицы 4 неделя 



покрытосеменн

ых растений. 

Класс 

Двудольные 

У беседа;  работа с 

учебником и в ТПО 

особенности 

полового и 

бесполого 

размножения 

покрытосеменны

х растений 

еский 

Фронтал

ьный 

ие 

Тесты к 

разделу 3 

  ноября 

25.  Класс 

Двудольные, 

характерные 

особенности 

растений 

семейства 

розоцветных.Л. 

р. № 6 « 

Строение 

шиповника» 

УПП

ЗУ 

Фронтальная 

беседа; 

выполнение 

лабораторной 

работы 

Познакомиться с 

многообразием 

растений класса 

Двудольных 

Практик

ум 

Повторен

ие 

Тесты к 

разделу 3 

Учебное 

оборудование для 

лабораторной 

работы 

1 неделя 

декабря 

26.  Класс 

Двудольные, 

характерные 

особенности 

растений 

семейств 

крестоцветных 

и паслѐновых 

КУ Фронтальная 

беседа;  работа с 

учебником и в ТПО 

Расширить 

знания о классе 

Двудольных 

растений 

Текущи

й 

Фронтал

ьный 

Индиви

дуальны

й 

Повторен

ие 

Тесты к 

разделу 3 

Таблицы 

Гербарии 

 

1 неделя 

декабря 

27.  Класс 

Однодольные, 

характерные 

признаки 

растений 

семейства 

УПП

ЗУ 

Фронтальная 

беседа; 

выполнение 

лабораторной 

работы 

Познакомиться с 

многообразием 

растений класса 

Однодольных 

Практик

ум 

Повторен

ие 

Тесты к 

разделу 3 

Учебное 

оборудование для 

лабораторной 

работы 

2 неделя 

декабря 



злаковых. Л. р. 

№ 7 «Строение 

пшеницы» 

28.  Класс 

Однодольные, 

характерные 

признаки 

растений 

семейства 

лилейных 

КУ Фронтальная 

беседа;  работа с 

учебником и в ТПО 

Расширить 

знания о классе 

Однодольных 

растений 

Текущи

й 

Фронтал

ьный 

Индиви

дуальны

й 

Повторен

ие 

Тесты к 

разделу 3 

Таблицы 

Гербарии 

 

2 неделя 

декабря 

29.  Конференция по 

теме: «Царства 

Прокариоты, 

Грибы, 

Растения» 

УОС

И 

Фронтальная 

беседа; 

прослушивание 

сообщений 

Повторить и 

обобщить знания 

 по теме: 

«Царства 

Прокариоты, 

Грибы, 

Растения» 

Текущи

й 

Фронтал

ьный 

Индиви

дуальны

й 

Повторен

ие 

Тесты к 

разделу 3 

Таблицы 

Гербарии 

Коллекции 

3 неделя 

декабря 

 Раздел 4. Царство Животные – 38 ч  

30.  Общая 

характеристика 

царства 

Животные 

УИН

М 

Рассказ учителя, 

работа в ТПО 

Изучить 

особенности 

царства 

Животных 

Фронтал

ьный 

Повторен

ие 

Тесты к 

разделу 4 

Таблицы 

Коллекции 

3 неделя 

декабря 

31.  Особенности 

организации 

одноклеточных, 

или простейших, 

их 

классификация 

КУ Фронтальная 

беседа, работа в 

ТПО 

Познакомиться с 

особенностями 

организации 

одноклеточных, 

или простейших, 

их 

классификацией 

Текущи

й 

Фронтал

ьный 

Повторен

ие 

Тесты к 

разделу 4 

Таблицы 

Коллекции 

4 неделя 

декабря 

32.  Многообразие УПП Фронтальная Расширить Практик Повторен Учебное 4 неделя 



одноклеточных, 

их значение в 

биоценозах и в 

жизни человека. 

Л. р. № 8 

«Строение 

инфузории 

туфельки» 

ЗУ беседа; 

выполнение 

лабораторной 

работы 

представление о 

многообразии 

одноклеточных, 

их значении в 

биоценозах и в 

жизни человека; 

изучить 

особенности 

строения 

инфузории 

туфельки  

ум ие 

Тесты к 

разделу 4 

оборудование для 

лабораторной 

работы 

декабря 

33.  Особенности 

организации 

многоклеточных

. Губки как 

примитивные 

многоклеточные 

животные 

УПП

ЗУ 

Работа с 

учебником и в ТПО 

Познакомиться с 

особенностями 

организации 

многоклеточных 

на примере губок  

Текущи

й 

Фронтал

ьный 

  

Повторен

ие 

Тесты к 

разделу 4 

Таблицы 

Коллекции 

2 неделя 

января 

34.  Особенности 

организации 

кишечнополостн

ых 

УИН

М 

Рассказ учителя, 

работа в ТПО 

Познакомиться с 

особенностями 

организации 

кишечнополостн

ых 

Текущи

й 

Фронтал

ьный 

Индиви

дуальны

й 

Повторен

ие 

Тесты к 

разделу 4 

Таблица 

  

3 неделя 

января 

35.  Особенности 

организации 

кишечнополостн

ых 

КУ Рассказ учителя, 

работа в ТПО 

Познакомиться с 

особенностями 

организации 

кишечнополостн

ых 

Текущи

й 

Фронтал

ьный 

Индиви

Повторен

ие 

Тесты к 

разделу 4 

Таблица 3 неделя 

января 



дуальны

й 

 

  

36.  Многообразие 

кишечнополостн

ых, значение в 

природе, жизни 

человека 

КУ Фронтальная 

беседа; 

прослушивание 

сообщений 

Познакомиться с 

многообразием 

кишечнополостн

ых, изучить их 

значение в 

природе, жизни 

человека 

Текущи

й 

Фронтал

ьный 

Индиви

дуальны

й 

 

  

Повторен

ие 

Тесты к 

разделу 4 

Таблицы 

Коллекции 

4 неделя 

января 

37.  Особенности 

организации 

плоских червей 

УИН

М 

Фронтальная 

беседа, работа в 

ТПО 

Раскрыть 

особенности 

организации 

плоских червей 

Текущи

й 

Фронтал

ьный 

Повторен

ие 

Тесты к 

разделу 4 

Таблица 4 неделя 

января 

38.  Плоские черви – 

паразиты 

КУ Фронтальная 

беседа, работа в 

ТПО 

Познакомиться с 

многообразием 

плоских червей 

Текущи

й 

Фронтал

ьный 

Повторен

ие 

Тесты к 

разделу 4 

Таблицы 5 неделя 

января 

39.  Тип Круглые 

черви, 

особенности их 

организации 

УИН

М 

Фронтальная 

беседа, работа в 

ТПО 

Раскрыть 

особенности 

организации 

круглых червей 

Текущи

й 

Фронтал

ьный 

Повторен

ие 

Тесты к 

разделу 4 

Таблица 

Влажные 

препараты 

1 неделя 

февраля 

40.  Особенности 

строения и 

жизнедеятельно

сти кольчатых 

червей 

УИН

М 

Фронтальная 

беседа, работа в 

ТПО 

Раскрыть 

особенности 

организации 

кольчатых 

червей 

Текущи

й 

Фронтал

ьный 

Повторен

ие 

Тесты к 

разделу 4 

Таблица 

Влажные 

препараты 

1 неделя 

февраля 



41.  Многообразие 

кольчатых 

червей. Классы 

Многощетинков

ые и 

Малощетинковы

е. Л. р. № 9 

«Внешнее 

строение 

дождевого 

червя» 

УПП

ЗУ 

Фронтальная 

беседа; 

выполнение 

лабораторной 

работы 

Расширить 

знания учащихся 

о кольчатых 

червях, изучить 

особенности их 

внешнего 

строения 

Практик

ум 

Повторен

ие 

Тесты к 

разделу 4 

Учебное 

оборудование для 

лабораторной 

работы 

2 неделя 

февраля 

42.  Особенности 

организации 

моллюсков, их 

происхождение. 

Л. р. № 10 

«Внешнее 

строение 

моллюсков» 

УПП

ЗУ 

Фронтальная 

беседа; 

выполнение 

лабораторной 

работы 

Познакомиться с  

особенностями 

организации 

моллюсков, 

изучить их 

внешнее 

строение 

Практик

ум 

Повторен

ие 

Тесты к 

разделу 4 

Учебное 

оборудование для 

лабораторной 

работы 

2 неделя 

февраля 

43.  Многообразие 

моллюсков, 

значение их в 

природе 

КУ Фронтальная 

беседа;  работа с 

учебником и в ТПО 

Расширить 

знания учащихся 

о моллюсках, 

изучить их роль в 

природе 

Текущи

й 

Фронтал

ьный 

Повторен

ие 

Тесты к 

разделу 4 

Таблицы 

Влажные 

препараты 

Коллекции 

3 неделя 

февраля 

44.  Особенности 

строения и 

жизнедеятельно

сти 

членистоногих. 

Класс 

УПП

ЗУ 

Фронтальная 

беседа; 

выполнение 

лабораторной 

работы 

Изучить 

особенности 

строения и 

жизнедеятельно

сти 

членистоногих 

Практик

ум 

Повторен

ие 

Тесты к 

разделу 4 

Учебное 

оборудование для 

лабораторной 

работы 

3 неделя 

февраля 



Ракообразные. 

Л. р. № 11 

«Изучение 

внешнего 

строения 

речного рака» 

на примере 

класса 

Ракообразных 

45.  Многообразие 

ракообразных, 

их роль в 

природе 

КУ Фронтальная 

беседа;  работа с 

учебником и в ТПО 

Познакомиться с 

многообразием  

ракообразных, 

изучить их роль в 

природе 

Текущи

й 

Фронтал

ьный 

Повторен

ие 

Тесты к 

разделу 4 

Таблицы 

Коллекции 

4 неделя 

февраля 

46.  Класс 

Паукообразные, 

особенности 

строения и 

жизнедеятельно

сти 

УИН

М 

Фронтальная 

беседа;  работа с 

учебником и в ТПО 

Изучить 

особенности 

строения и 

жизнедеятельно

сти  класса 

Паукообразных 

Текущи

й 

Фронтал

ьный 

Повторен

ие 

Тесты к 

разделу 4 

Таблицы 

Коллекции 

1 неделя 

марта 

47.  Многообразие 

паукообразных, 

их роль в 

природе 

КУ Фронтальная 

беседа;  работа с 

учебником и в ТПО 

Познакомиться с 

многообразием  

паукообразных, 

изучить их роль в 

природе 

Текущи

й 

Фронтал

ьный 

Повторен

ие 

Тесты к 

разделу 4 

Таблицы 

Коллекции 

2 неделя 

марта 

48.  Класс 

Насекомые, 

особенности 

строения и 

жизнедеятельно

сти. Л. р. № 12 

«Изучение 

внешнего 

УПП

ЗУ 

Фронтальная 

беседа; 

выполнение 

лабораторной 

работы 

Изучить 

особенности 

строения и 

жизнедеятельно

сти 

членистоногих 

на примере 

класса Насеком 

Практик

ум 

Повторен

ие 

Тесты к 

разделу 4 

Учебное 

оборудование для 

лабораторной 

работы 

2 неделя 

марта 



строения 

насекомого» 

ых 

49.  Размножение и 

развитие 

насекомых 

КУ Фронтальная 

беседа;  работа с 

учебником и в 

ТПО 

Изучить 

особенности 

размножения и 

развития 

насекомых 

Текущи

й 

Фронтал

ьный 

Повторен

ие 

Тесты к 

разделу 4 

Таблицы 

Коллекции 

3 неделя 

марта 

50.  Многообразие 

насекомых, их 

роль в природе и 

практическое 

значение. 

Проекты. 

Составление 

кроссвордов 

УОС

И 

Фронтальная 

беседа;  работа с 

учебником и в ТПО 

Расширить 

знания о 

многообразии 

насекомых, их 

роли в природе и 

практическом 

значении 

Текущи

й 

Фронтал

ьный 

Индиви

дуальны

й 

Повторен

ие 

Тесты к 

разделу 4 

Таблицы 

Коллекции 

3 неделя 

марта 

51.  Особенности 

строения и 

жизнедеятельно

сти иглокожих, 

их многообразие 

и роль в природе 

УИН

М 

Фронтальная 

беседа;  работа с 

учебником и в ТПО 

Изучить 

особенности 

строения и 

жизнедеятельно

сти иглокожих, 

их многообразие 

и роль в природе 

Фронтал

ьный 

Индиви

дуальны

й 

Повторен

ие 

Тесты к 

разделу 4 

Таблицы 

Коллекции 

4 неделя 

марта 

52.  Особенности 

организации 

хордовых. 

Бесчерепные 

животные 

КУ Фронтальная 

беседа;  работа с 

учебником и в 

ТПО 

Расширить 

знания учащихся 

о многообразии 

животного мира, 

изучить 

особенности 

строения и 

жизнедеятельнос

Текущи

й 

Фронтал

ьный 

Повторен

ие 

Тесты к 

разделу 4 

Таблицы 

Коллекции 

4 неделя 

марта 



ти хордовых, 

познакомиться с 

бесчерепными 

животными 

53.  Подтип 

Позвоночные. 

Рыбы – водные 

позвоночные 

животные. Л. р. 

№13 

«Особенности 

внешнего 

строения рыб в 

связи с образом 

жизни» 

УПП

ЗУ 

Фронтальная 

беседа; 

выполнение 

лабораторной 

работы 

Рассмотреть 

особенности 

внешнего 

строения рыб в 

связи с образом 

жизни  

Практик

ум 

Повторен

ие 

Тесты к 

разделу 4 

Учебное 

оборудование для 

лабораторной 

работы 

1 неделя 

апреля 

54.  Основные 

группы рыб, их 

роль в природе и 

практическое 

значение 

КУ Фронтальная 

беседа;  работа с 

учебником и в ТПО 

Научиться 

выявлять 

основные группы 

рыб, их роль в 

природе и 

практическое 

значение 

 Повторен

ие 

Тесты к 

разделу 4 

Таблицы 

Коллекции 

1 неделя 

апреля 

55.  Класс 

Земноводные, 

особенности 

строения и 

жизнедеятельно

сти как 

примитивных 

наземных 

УПП

ЗУ 

Фронтальная 

беседа; 

выполнение 

лабораторной 

работы 

Рассмотреть 

особенности 

внешнего 

строения 

лягушки в связи с 

образом жизни 

Практик

ум 

Повторен

ие 

Тесты к 

разделу 4 

Учебное 

оборудование для 

лабораторной 

работы 

2 неделя 

апреля 



позвоночных.  

Л. р. № 14 

«Особенности 

внешнего 

строения 

лягушки в связи с 

образом жизни» 

56.  Размножение и 

развитие 

земноводных, их 

многообразие и 

роль в природе 

УИН

М 

Фронтальная 

беседа; 

прослушивание 

сообщений 

Познакомиться с 

особенностями 

размножения и 

развития 

земноводных, со 

значением 

амфибий в 

природе 

Текущи

й 

Фронтал

ьный 

Индиви

дуальны

й 

Повторен

ие 

Тесты к 

разделу 4 

Таблицы 

Коллекции 

Влажные 

препараты 

2 неделя 

апреля 

57.  Класс 

Пресмыкающиес

я, особенности 

строения, 

жизнедеятельно

сти как первых 

настоящих 

наземных 

позвоночных 

УИН

М 

Фронтальная 

беседа;  работа с 

учебником и в ТПО 

Познакомиться с 

особенностями   

строения, 

жизнедеятельно

сти 

пресмыкающихся 

как первых 

настоящих 

наземных 

позвоночных 

Текущи

й 

Фронтал

ьный 

Индиви

дуальны

й 

Повторен

ие 

Тесты к 

разделу 4 

Таблицы 

Коллекции 

Влажные 

препараты 

3 неделя 

апреля 

58.  Многообразие 

пресмыкающихс

я, их роль в 

природе и 

практическое 

КУ Фронтальная 

беседа;  работа с 

учебником и в ТПО 

Познакомиться с 

многообразием 

пресмыкающихся

, рассмотреть  

их роль в природе 

Текущи

й 

Фронтал

ьный 

Индиви

Повторен

ие 

Тесты к 

разделу 4 

Таблицы 

Коллекции 

Влажные 

препараты 

3 неделя 

апреля 



значение и практическое 

значение 

дуальны

й 

59.  Класс Птицы, 

особенности 

строения, 

жизнедеятельно

сти как 

высокоорганизов

анных 

позвоночных. Л. 

р. № 15 

«Особенности 

внешнего 

строения птиц в 

связи с образом 

жизни» 

УПП

ЗУ 

Фронтальная 

беседа; 

выполнение 

лабораторной 

работы 

Изучить 

особенности 

внешнего 

строения птиц в 

связи с образом 

жизни  

Практик

ум 

Повторен

ие 

Тесты к 

разделу 4 

Учебное 

оборудование для 

лабораторной 

работы 

4 неделя 

апреля 

60.  Особенности 

организации 

птиц, связанные 

с полѐтом 

УИН

М 

Фронтальная 

беседа;  работа с 

учебником и в 

ТПО 

Расширить 

знания об 

особенностях 

организации 

птиц  

Текущи

й 

Фронтал

ьный 

Повторен

ие 

Тесты к 

разделу 4 

Таблицы 

Муляжи 

4 неделя 

апреля 

61.  Экологические 

группы птиц, их 

роль в природе, 

жизни человека 

КУ Фронтальная 

беседа; 

прослушивание 

сообщений 

Расширить 

знания об 

экологических 

группах птиц, 

изучить  их роль 

в природе, жизни 

человека 

Текущи

й 

Фронтал

ьный 

Индиви

дуальны

й 

Повторен

ие 

Тесты к 

разделу 4 

Таблицы 

Муляжи 

2 неделя 

мая 

62.  Экологические 

группы птиц, их 

КУ Фронтальная 

беседа; 

Расширить 

знания об 

Текущи

й 

Повторен

ие 

Таблицы 

Муляжи 

2 неделя 

мая 



роль в природе, 

жизни человека 

прослушивание 

сообщений 

экологических 

группах птиц, 

изучить  их роль 

в природе, жизни 

человека 

Фронтал

ьный 

Индиви

дуальны

й 

Тесты к 

разделу 4 

63.  Класс 

млекопитающие

, особенности 

строения, 

жизнедеятельно

сти как 

высокоорганизов

анных 

позвоночных 

УИН

М 

Рассказ учителя, 

работа в ТПО 

Познакомиться с 

прогрессивными 

чертами 

организации 

млекопитающих 

Текущи

й 

Фронтал

ьный 

  

Повторен

ие 

Тесты к 

разделу 4 

Таблицы 

Коллекции 

Муляжи 

3 неделя 

мая 

64.  Л. р. № 16 

«Изучение 

строения 

млекопитающих

» 

УПП

ЗУ 

Фронтальная 

беседа; 

выполнение 

лабораторной 

работы 

Изучить 

особенности  

строения 

млекопитающих  

Практик

ум 

Повторен

ие 

Тесты к 

разделу 4 

Учебное 

оборудование для 

лабораторной 

работы 

3 неделя 

мая 

65.  Плацентарные 

млекопитающие

, особенности 

строения, 

жизнедеятельно

сти, роль в 

природе и 

практическое 

значение 

 Фронтальная 

беседа;  работа с 

учебником и в ТПО 

Познакомиться с 

особенностями 

размножения, 

развития 

плацентарных 

млекопитающих, 

основными 

отрядами 

Текущи

й 

Фронтал

ьный 

  

Повторен

ие 

Тесты к 

разделу 4 

Таблицы 

Коллекции 

Муляжи 

4 неделя 

мая 

66.  Сумчатые и 

Первозвери 

УИН

М 

Фронтальная 

беседа;  работа с 

Расширить 

знания о 

Текущи

й 

Повторен

ие 

Таблицы 

 

4 неделя 

мая 



учебником и в 

ТПО 

многообразии 

млекопитающих 

Фронтал

ьный 

  

Тесты к 

разделу 4 

67.  Промежуточная 

аттестация. 

«Особенности 

организации 

живых 

организмов, их 

роль в природе, 

жизни человека, 

его 

хозяйственной 

деятельности» 

УОС

И 

Индивидуальная 

беседа    

Обобщить и 

систематизирова

ть знания об 

особенностях  

организации 

живых 

организмов 

Текущи

й 

Фронтал

ьный 

Работа в 

малых 

группах 

Повторен

ие 

Тесты по 

курсу 7 

класса 

Таблицы 

Коллекции 

Муляжи 

5 неделя 

мая 

  

Раздел 5. Царство Вирусы – 1 ч 

 

68.  Царство Вирусы УИН

М 

Рассказ учителя, 

работа с 

учебником и в ТПО 

Сформировать 

представление о 

вирусах 

Текущи

й 

Фронтал

ьный 

  

Повторен

ие 

Таблица 

  

5 неделя 

мая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    



 



Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 
 

Основная литература: 

 

1. Программа основного общего образования по биологии для 7 класса 

«Биология. Многообразие живых организмов» авторов В.Б. Захарова, Н.И. 

Сонина, Е.Т.Захаровой //Программы для общеобразовательных учреждений. 

Природоведение. 5 класс. Биология. 6-11 классы. – М.: Дрофа, 2013 

2. Захаров В.Б., Сонин Н.И. Биология. Многообразие живых организмов: 

учебник и рабочая тетрадь для 7 класса средней школы. М.: Дрофа, 2013. 

 

Дополнительная литература: 

 

1.Акимов С.И. и др. Биология в таблицах, схемах, рисунках. Учебно-

образовательная серия. - М: Лист-Нью, 2004.    

2.Борзова ЗВ, Дагаев АМ. Дидактические материалы по биологии: 

Методическое пособие. (6-11 кл) -  М: ТЦ «Сфера», 2005.  

3.Биологический энциклопедический словарь. М.: Советская энциклопедия, 

1989. 

4.Мамонтов С.Г., Захаров В.Б., Козлова Т.А. Основы биологии: книга для 

самообразования. М.:Просвещение, 1992. 

5.Медников Б.М. Биология: формы и уровни жизни. М.: Просвещение, 1994. 

 

                Оборудование: 

 

1. Гербарий по ботанике 

2. Микроскопы  

          3. Таблица «Основные группы растений» 

          4. Гербарий «Основные группы растений» 

5. Набор муляжей грибов 

6. Набор семян 

7.Таблицы «Ботаника. 5 класс» 

8. Таблицы «Биология растений» 

9. Коллекция голосеменных растений 

10.  Гербарий «Ботаника с/ш» 

11. Гербарий культурных растений 

12. Коллекция вредителей сада 

13. Коллекция по зоологии 

14. Коллекция хищных насекомых 

15. Модель гороха – цветок 

16. Отделы растений (брошюра) 

17. Цветок вишни 

18. Цветок капусты 

19. Цветок картофеля 

20. Цветок пшеницы 

21. Ботаника. Микропрепараты 



22. Зоология. Микропрепараты 

23. Влажные препараты 

24. Макет археоптерикса  

25. Скелеты птиц и  млекопитающих 

26. Модели размножения сосны, папоротника, водорослей, грибов, мхов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                              Средства контроля 
 

                               График лабораторных  работ 

 

№ Тема Примерная дата проведения 

1 Л.р. № 1 «Строение плесневого 

гриба мукора» 

4 неделя сентября 

2 Л. р. № 2 «Изучение внешнего 

строения водорослей» 

3 неделя октября 

3 Л. р. № 3 «Изучение внешнего 

строения мхов» 

4 неделя октября 

4 Л. р. № 4 «Изучение внешнего 

строения папоротника» 

2 неделя ноября 

5 Л. р. № 5 «Изучение строения и 

многообразия голосеменных 

растений» 

3 неделя ноября 

6 Л. р. № 6 « Строение шиповника» 1 неделя декабря 

7 Л. р. № 7 «Строение пшеницы» 2 неделя декабря 

8 Л. р. № 8 «Строение инфузории 

туфельки» 

4 неделя декабря 

9 Л. р. № 9 «Внешнее строение 

дождевого червя» 

2 неделя февраля 

10 Л. р. № 10 «Внешнее строение 

моллюсков» 

2 неделя февраля 

11 Л. р. № 11 «Изучение внешнего 

строения речного рака» 

3 неделя февраля 

12 Л. р. № 12 «Изучение внешнего 

строения насекомого» 

2 неделя марта 

13 Л. р. №13 «Особенности 

внешнего строения рыб в связи с 

образом жизни» 

1 неделя апреля 

14 Л. р. № 14 «Особенности 

внешнего строения лягушки в 

связи с образом жизни» 

2 неделя апреля 

15 Л. р. № 15«Особенности 

внешнего строения птиц в связи с 

образом жизни» 

4 неделя апреля 

16 Л. р. № 16 «Изучение строения 

млекопитающих» 

2 неделя мая 

 

 


