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ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

 

Предметные результаты обучения в основной школе включают освоенные обучающимися в ходе 

изучения учебного предмета умения, специфические для данной предметной области, виды 

деятельности пополучению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и 

применению,формированиенаучноготипамышления,научныхпредставленийо ключевых теориях, типах 

и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приёмами. 

Основные предметные результаты обучения биологии: 

1)   усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях её развития для 

формирования естественно-научной картины мира; 

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, 

процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, экосистемной 

организации жизни, о взаимосвязи всего живого в биосфере, о наследственности  и изменчивости;  

овладение понятийным аппаратом биологии; 

3)     приобретение  опыта использования   методов биологической науки и  проведения несложных 

биологических экспериментов для  изучения живых организмов; 

4)    понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в современном мире, 

постоянного процесса эволюции научного знания, значимости международного научного сотрудничества; 

5)    формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия деятельности 

человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; умение выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих, 

осознание необходимости  сохранения биоразнообразия  и природных местообитаний; 

6)    объяснение роли биологии в практической деятельности людей, места и роли человека в природе, родства 

общности происхождения и эволюции растений и животных; 

7)  овладение методами биологической науки; наблюдение и описание биологических объектов и процессов 

;постановка биологических экспериментов и объяснение их результатов; 

8) формирование представлений о значении биологических наук в решении локальных и глобальных 
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экологических проблем, необходимости рационального природопользования; 

9)  освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, выращивания и 

размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними. 

Виды деятельности учащихся по формированию навыков смыслового чтения: 

• умение составить план прочитанного; 

• воспроизводить текст по предложенному плану; 

• умение пользоваться образцами решения задач; 

• запоминание определений 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

I. Организация живой природы (2 ч) 

Уровни организации живой природы. Организм — единое целое. Общие свойства организмов: обмен веществ, 

наследственность, изменчивость, воспроизведение, индивидуальное развитие. Средообразующая роль организмов. Вид. 

Общие признаки вида. Ареал вида. Приспособленность особей вида к конкретным условиям среды обитания. 

Популяция — часть вида. Популяции разных видов — взаимосвязанные части природного сообщества. Природное 

сообщество — живая часть экосистемы. Видовая и пространственная структура сообщества. Пищевые связи организмов 

в экосистеме. Экосистема — часть биосферы. Разнообразие экосистем. 

Демонстрация: портреты ученых; гербарные экземпляры растений, чучела и рисунки животных разных видов, схемы, 

рисунки, таблицы, репродукции картин, модели, слайды, видеофильмы (в том числе цифровые образовательные 

ресурсы), иллюстрирующие экосистемную организацию живой природы. 

Экскурсия: 1. Разнообразие видов в сообществе. 

 

II. Эволюция живой природы (4 ч) 

Возникновение жизни на Земле и ее существование в форме экосистемы. Эволюция. Основные события в историческом 

пути развития живой природы: от архея к кайнозою. Эволюционное учение Ч. Дарвина. Наследственность и 
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изменчивость, борьба за существование и естественный отбор — движущие силы эволюции. Приспособленность 

организмов к условиям среды обитания, разнообразие видов. Возникновение высших форм жизни на основе более 

простых — результат эволюции. Доказательства эволюции: окаменелости и отпечатки, зародышевое сходство, единый 

план строения, рудиментарные органы, реликтовые виды. Система растений и животных — отображение эволюции. 

Принципы классификации. 

Демонстрация: портреты ученых; гербарные экземпляры растений, коллекции насекомых, репродукции картин, схемы, 

рисунки, слайды, таблицы, видеофильмы (в том числе цифровые образовательные ресурсы), иллюстрирующие 

движущие силы эволюции, многообразие живых организмов, их приспособленность к условиям среды обитания, 

принципы классификации. 

III. Царство Растения (12 ч) 

Царство Растения, общие признаки. Особая роль растений в жизни нашей планеты, как производителей органического 

вещества. Жизненные формы растений. Современный растительный мир — результат эволюции. 

Подцарство Настоящие водоросли. Подцарство Багрянки. Особенности строения водорослей. Отделы: Зеленые, Бурые, 

Красные водоросли. Черты прогрессивной организации бурых водорослей. Роль водорослей в водных экосистемах. 

Использование водорослей в практической деятельности человека. 

Подцарство Высшие растения. Усложнение строения растений в связи с приспособленностью к условиям наземно-

воздушной среды. Происхождение высших растений. Первые наземные растения — псилофиты. 

Отдел Моховидные. Мхи — самые древние высшие растения. Особенности строения мхов. Жизненный цикл мхов на 

примере кукушкина льна. Разнообразие мхов. Средообразущая роль сфагновых мхов. Болото как экосистема. 

Биосферное значение болот, экологические последствия их осушения. Торфообразование, использование торфа. 

Отделы: Папоротниковидные. Хвощевидные. Плауновидные. Усложнение строения папоротников по сравнению 

с мхами. Цикл развития папоротников, зависимость от условий среды обитания. Вымершие древовидные формы 

папоротниковидных, хвощей и плаунов, их роль в древних леммах каменноугольного периода и образовании каменного 

угля. Разнообразие современных папоротников и их значение. Семенные растения, общие признаки. 

Отдел Голосеменные — более древняя группа семенных растений. Класс Хвойные: строение и цикл развития сосны 

обыкновенной. Реликтовые голосеменные — саговниковые и гинкговые. Разнообразие современных хвойных. Роль 

голосеменных в экосистеме тайги. Биосферное значение хвойных лесов. 

Отдел Покрытосеменные — общие признаки. Черты более высокой организации по сравнению с голосеменными. 
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Происхождение. Своеобразие жизненного цикла покрытосеменных. С. Г. Навашин — выдающийся отечественный 

ботаник. Двойное оплодотворение. Приспособленность покрытосеменных к жизни в различных экологических 

условиях. Классификация покрытосеменных. Классы: Однодольные и Двудольные. А. Л. Тахтаджян, его вклад 

в изучение систематики покрытосеменных. Класс Двудольные, семейства: Крестоцветные, Бобовые, Пасленовые 

(дикорастущие виды и культурные растения). Класс Однодольные, семейства: Лилейные и Злаки (дикорастущие виды и 

культурные растения). Роль злаков в луговых и степных экосистемах. 

Значение покрытосеменных для развития земледелия. Создание сортов из дикорастущих видов. Селекция. Зерновое 

хозяйство — основа земледелия. Пшеница — основная хлебная культура. Разнообразие пшениц: твердые и мягкие, 

озимые и яровые. Особенности выращивания пшеницы. Овощеводство. Капуста — древняя овощная культура, ее 

разновидности и сорта. Выращивание капусты. 

Демонстрация: портреты ученых, микропрепараты, живые и гербарные экземпляры, таблицы, схемы, рисунки, 

репродукции картин, слайды, видеофильмы (в том числе цифровые образовательные ресурсы), иллюстрирующие 

морфологические особенности отдельных растений, средообразующую деятельность; циклы развития высших растений, 

двойное оплодотворение покрытосеменных, разнообразие сельскохозяйственных растений, редкие и исчезающие виды. 

Лабораторные работы: 

1. Изучение одноклеточных водорослей. 

2. Изучение многоклеточных водорослей. 

3. Строение зеленого мха кукушкин лен. 

4*. Строение мха сфагнум. 

5. Строение папоротника. 

6. Строение побегов хвойных растений. 

7. Строение мужских, женских шишек и семян хвойных сосны обыкновенной. 

8. Признаки однодольных и двудольных растений. 

9—13. Признаки растений изучаемых семейств. 

Практические работы: 

1—3. Определение растений изучаемых семейств. 

Экскурсия: 

2. Выращивание овощных растений в теплице. 
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IV. Царство Животные (13 ч) 

Царство Животные. Общая характеристика. Симметрия тела у животных. Роль животных в жизни планеты, как 

потребителей органического вещества. 

Подцарство Одноклеточные, или Простейшие. Общие признаки. Роль простейших в экосистемах, образовании 

известняка, мела, песчаника. 

Тип Саркожгутиконосцы. Особенности строения, разнообразие. Роль в экосистемах. 

Тип Споровики. Особенности организации споровиков — паразитов человека и животных. Меры профилактики 

заболеваний, вызываемых споровиками. 

Тип Инфузории. Особенности строения. Признаки более высокой организации инфузорий по сравнению с другими 

простейшими. 

Подцарство Многоклеточные. Общие признаки. Происхождение многоклеточных животных от колониальных 

жгутиковых. Исследования И. И. Мечникова. Беспозвоночные животные, их роль в экосистемах. 

Тип Кишечнополостные. Общая характеристика. Разнообразие. Классы: Гидроидные, Сцифоидные, Коралловые 

полипы. Значение кишечнополостных в водных экосистемах. Роль коралловых полипов в образовании морских рифов и 

атоллов. 

Тип Плоские черви. Общая характеристика. Разнообразие. Класс Ресничные черви. Особенности организации в связи 

с обитанием в морских и пресных водоемах. Класс Сосальщики. Приспособления к паразитическому образу жизни. 

Цикл развития и смена хозяев у печеночного сосальщика. Класс Ленточные черви. Особенности строения, 

жизнедеятельности, размножения и развития бычьего цепня, черты приспособленности к паразитизму. Профилактика 

заболеваний, вызываемых плоскими червями. 

Тип Круглые черви. Общие признаки. Разнообразие. Цикл развития аскариды человеческой. Меры профилактики 

заражения круглыми червями. 

Тип Кольчатые черви. Общая характеристика. Прогрессивные черты организации по сравнению с плоскими и круглыми 

червями. Разнообразие. 

Классы: Многощетинковые, Малощетинковые, Пиявки. Особенности внешнего и внутреннего строения дождевого 

червя. Видовое многообразие и роль кольчатых червей в почвенных, пресноводных и морских экосистемах. 

Герудотерапия. 
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Тип Моллюски. Общая характеристика типа. Разнообразие. Класс Брюхоногие. Роль брюхоногих моллюсков 

в экосистемах. Виды-паразиты и вредители сельского хозяйства. Класс Двустворчатые. Роль двустворчатых моллюсков 

в биологической очистке водоемов. Класс Головоногие. Прогрессивные черты строения. 

Тип Членистоногие. Особенности внешнего и внутреннего строения. Происхождение. Разнообразие. Класс 

Ракообразные, общая характеристика, разнообразие. Класс Паукообразные, отличительные особенности, разнообразие. 

Класс Насекомые, общие черты внешнего и внутреннего строения. Развитие насекомых. Разнообразие насекомых, их 

отряды (тараканы, стрекозы, клопы, жуки, бабочки, двукрылые, перепончатокрылые). Общественные насекомые. Роль 

насекомых в экосистемах, практическое значение. 

Тип Хордовые. Общие признаки. Подтип Бесчерепные, общая характеристика. Класс Ланцетники. Строение ланцетника. 

Подтип Черепные, или Позвоночные, общая характеристика. 

Надкласс Рыбы. Особенности внешнего и внутреннего строения в связи с обитанием в водной среде. Класс Хрящевые 

рыбы, общие признаки. Разнообразие: акулы, скаты, химеры. Класс Костные рыбы. Прогрессивные черты строения по 

сравнению с хрящевыми. Древние костные рыбы — лопастеперые. Подкласс Лучеперые — наиболее разнообразная 

группа рыб. Основные отряды: Осетрообразные, Сельдеобразные, Лососеобразные, Карпообразные, Окунеобразные. 

Промысловые рыбы. 

Класс Земноводные, или Амфибии. Происхождение первых наземных позвоночных. Особенности строения, связанные 

с выходом на сушу. Размножение и развитие. Связь с водной средой в период размножения. Многообразие 

земноводных. Роль в экосистемах. 

Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии. Общие признаки как типичных обитателей суши. Происхождение. 

Прогрессивные черты организации по сравнению с земноводными. Отряды: Круглоголовые, Чешуйчатые, Крокодилы, 

Черепахи, Клювоголовые (гаттерия). Многообразие видов. Особенности строения, связанные со средой обитания. Роль 

в экосистемах и жизни человека. 

Класс Птицы. Особенности внешнего и внутреннего строения в связи с полетом. Происхождение. Прогрессивные черты 

организации птиц по сравнению с пресмыкающимися. Размножение и развитие птиц. Выводковый и птенцовый типы 

развития. Сезонные явления в жизни птиц. Птицы наземных и водных экосистем. Лесные птицы. Птицы открытых 

пространств. Птицы водоемов и побережий. 

Класс Млекопитающие, или Звери. Происхождение. Особенности внешнего строения. Скелет и мускулатура. 

Особенности внутреннего строения. Размножение и развитие. Яйцекладущие, сумчатые и плацентарные 
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млекопитающие. Млекопитающие различных экосистем: лесов, водоемов. Млекопитающие почвы. 

Развитие животноводства. Скотоводство. Породы крупного рогатого скота: молочные, мясные и мясо-молочные. 

Коневодство. Овцеводство. Свиноводство. Птицеводство. 

Демонстрация: портреты ученых, микропрепараты, схемы, таблицы, рисунки, репродукции картин, коллекции, 

видеофильмы (в том числе цифровые образовательные ресурсы), иллюстрирующие особенности внешнего и 

внутреннего строения, многообразие основных типов животных, их происхождение, распространение в разных 

жизненных средах, роль в экосистемах и жизни человека, редкие и исчезающие виды. 

 

Лабораторные работы: 

14. Внешнее строение дождевого червя. 

15. Строение раковины моллюска. 

16. Внешнее строение насекомого. 

17. Внешнее строение рыбы. 

18. Внутреннее строение рыбы. 

19. Внешнее строение птицы. 

Экскурсия: 

3. Лесные млекопитающие родного края (краеведческий музей). 

 

V. Бактерии, грибы, лишайники (3 ч) 

Царство Бактерии. Общая характеристика. Разнообразие. Бактерии-автотрофы. Азотфиксирующие бактерии. Бактерии-

гетеротрофы: сапротрофы и паразиты. Бактерии — возбудители инфекционных заболеваний человека. Значение и 

особенности применения антибиотиков. Роль бактерий в экосистемах и практической деятельности человека. 

Царство Грибы. Общие признаки. Роль грибов в жизни нашей планеты как разрушителей органического вещества. 

Одноклеточные и многоклеточные грибы. Плесневые и шляпочные грибы. Пластинчатые и трубчатые шляпочные 

грибы. Разнообразие шляпочных грибов: съедобные, условно съедобные, ядовитые. Профилактика отравления грибами. 

Экологические группы грибов, их роль в экосистемах. Грибы-паразиты растений. Использование грибов 

в биотехнологии. 

Лишайники. Общие признаки. Компоненты лишайников, их взаимоотношения. Разнообразие лишайников: накипные, 
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листоватые, кустистые. Роль лишайников в экосистемах. Значение в жизни человека. 

Демонстрация: схемы, таблицы, коллекции, слайды, видеофильмы (в том числе цифровые образовательные ресурсы), 

иллюстрирующие строение и разнообразие бактерий, грибов, лишайников, съедобные и несъедобные грибы, правила 

сбора грибов, оказание первой помощи при отравлениях грибами; их роль в экосистемах. 

Лабораторная работа: 

20. Строение плодовых тел шляпочных грибов. 

Практическая работа: 

4. Определение съедобных и ядовитых грибов. 

 

 

VI. Биологическое разнообразие и пути его сохранения (1 ч) 

Видовое и экосистемное разнообразие — компоненты биологического разнообразия. Вид — результат эволюции. 

Сокращение видового разнообразия в результате хозяйственной деятельности человека. Видовое разнообразие — основа 

устойчивости экосистем. Экосистемное разнообразие — основа устойчивости биосферы. Сохранение видового 

разнообразия. Красная книга. Сохранение разнообразия экосистем. Особо охраняемые природные территории. 

Демонстрация: схемы, модели, рисунки, таблицы, гербарные экземпляры, коллекции, слайды, видеофильмы (в том 

числе цифровые образовательные ресурсы), иллюстрирующие охраняемые виды растений, животных, грибов, 

заповедные территории. 

Экскурсия: 

4. Разнообразие птиц леса родного края. 
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Содержание тем учебного курса по реализации регионального содержания на уроках биологии  (5 - 11 классы). 

№ Раздел, тема 

Содержание Примерной программы Региональное содержание 

1.  Многообразие растений  

Отдел Моховидные, отличительные особенности и 

многообразие. Папоротникообразные, отличительные 

особенности и многообразие.  

Отдел Голосеменные, отличительные особенности и 

многообразие. Отдел Покрытосеменные (Цветковые), 

отличительные особенности.  

Классы Однодольные и Двудольные.  

Многообразие цветковых растений. Меры 

профилактики заболеваний, вызываемых растениями. 

 

Основные представители мхов в крае, их распространение. 

Основные виды папоротниковидных Хабаровского края, их биология и 

экология. 

Основные виды папоротниковидных Хабаровского края, их биология и 

экология. 

Биология и экология голосеменных растений Хабаровского края. 

Многообразие покрытосеменных растений в Хабаровском крае. 

2. Царство Грибы  

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. Лишайники, их роль в 

природе и жизни человека. 

 

 

Многообразие грибов Хабаровского края. 

Грибы-паразиты, съедобные и ядовитые грибы (на примере 

представителей Хабаровского края).  Первая помощь при отравлении 

грибами. 

 

Характерные особенности строения лишайников на примере местных 

видов. 

 Царство Животные  

Многообразие и значение животных в природе и жизни 

человека. Зоология – наука о животных. Общеезнакомство 

с животными. Среды обитания животных. Сезонные 

явления в жизни животных. Поведение животных 

(раздражимость, рефлексы и инстинкты). Разнообразие 

отношений животных в природе 

 

 

Многообразие животных Хабаровского края. 

Среды обитания животных. Сезонные явления в жизни животных (на 

примере местных представителей). 

 Одноклеточные животные или Простейшие   
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Общаяхарактеристика простейших. Происхождение 

простейших. Значение простейших в природе и жизни 

человека. Пути заражения человека и животных 

паразитическими простейшими. Меры профилактики 

заболеваний, вызываемых одноклеточными животными. 

 

 

Простейшие – возбудители заболеваний в крае 

 Тип Моллюски  

Общая характеристика типа Моллюски. 

Многообразие Моллюсков. Происхождение моллюсков и 

их значение в природе и жизни человека. 

 

 

Многообразие моллюсков в крае. 

 Тип Членистоногие 

Общая характеристика типа Членистоногих.Среды 

жизни. Инстинкты.Происхождение членистоногих.  

Класс Ракообразные.  

Класс Паукообразные.  

Класс Насекомые.  

 

 

Местные представители различных классов Членистоногих, их значение и 

охрана. 

 

Паукообразные – переносчики эндемичных заболеваний. Меры борьбы и 

профилактики. 

 Тип Хордовые  

Общая характеристика типа Хордовых. Подтип 

Бесчерепные. Ланцетник. Подтип Черепные или 

Позвоночные.  

Общая характеристика рыб.  

Класс Земноводные. 

Класс Пресмыкающиеся. 

Класс Птицы.  

Класс Млекопитающие.  

Многообразие птиц и млекопитающих родного края. 

 

Своеобразие видового состава Амурского бассейна. Важнейшие представители 

ценных промысловых рыб края, меры по их охране. Краснокнижные виды. 

 

Видовой состав земноводных края, их значение в биоценозах, меры по их 

охране. 

Видовой состав пресмыкающихся края, их значение в биоценозах, меры по их 

охране. 

Многообразие видового состава птиц края. Местные представители. Редкие и 

Краснокнижные виды. Значение и охрана местных видов птиц. 

Разнообразие млекопитающих края. Представители основных отрядов. 

Эндемичные виды. Роль местных видов в природе и хозяйственной 

деятельности человека. Редкие и Краснокнижные виды. Охрана 

млекопитающих в крае. 
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Календарно-тематическое планирование по биологии 7 класс (35 часов, 1 час в неделю) 

 

№ Дата/ 

план 

Дата/ 

факт 

Тема  Содержание (понятия) Виды 

деятельности 
форма 

работы  
контроль 

Организация живой природы-2 часа 

1   Уровни организации 

живой природы 

Организм- единое целое. 

Вид. Общие признаки 

вида 

Знакомство с предисловием учебника и с 

компонентами УМК Основные методы 

изучения разнообразия живой природы. 

Экосистемная организация жизни на 

Земле. Соподчинение живых систем и 

экосистем. Общие признаки живых 

организмов. Средообразующая роль 

живого. Организм и вид – различные 

уровни организации живой природы. 

Общие признаки особей одного вида. 

Популяция – часть вида. Значение 

объединения особей в популяции и виды 

Индивидуальная 

и парная работа с 

учебником по 

составлению 

терминологическ

ого словаря. 

Мультимедиа 

лекция. 

Работа с 

учебником: 

выделение 

понятий 

Выучить 

понятия § 1-

2/ 
терминологич

еский диктант 

2   Природное сообщество- 

живая часть экосистемы 

РК: Разнообразие видов в 

сообществе родного края 

Общая характеристика природного 

сообщества 

Видовая структура сообщества. 

Пространственная структура сообщества. 

Биологический круговорот веществ, его 

значение. Компоненты экосистемы. 

Пищевые связи организмов разных видов. 

Разнообразие экосистем 

Работа в малых 

группах. 

Экскурсия 

№1 

Разнообразие 

видов в 

сообществе 

§3-

4составление 

элементарных 

цепей питания 

Эволюция живой природы-4 часа 
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3   Эволюционное  учение 

Ч.Дарвина 

Ч.Дарвин – основатель учения об 

эволюции живой природы. 

Движущие силы эволюции. Разнообразие 

видов – результат эволюции 

Индивидуальная 

и парная работа с 

учебником по 

составлению 

терминологическ

ого словаря. 

Мультимедиа 

лекция. Работа 

с учебником: 

составление 

плана текста 

Выучитьпоня

тия§5/работа 

со 

биологически

м словарем 

4   Доказательства эволюции. 

История развития жизни 

на Земле. 

Эволюция, записанная в строении 

организма. Картины прошлого в 

развитии зародыша. Реликты. Каменная 

летопись эволюции. Научные гипотезы 

возникновения жизни на Земли. История 

развития живой природы. Основные 

события протекающие в архее, 

протерозое, палеозое, мезозое, кайнозое 

 

Индивидуальная 

и парная работа с 

учебником по 

составлению 

терминологическ

ого словаря. 

Мультимедиа 

лекция. Работа 

с учебником: 

составление 

плана текста 

Выучитьпоня

тия§6-

7/работа с 

электронным 

приложением 

5   Контрольная работа №1 

«Организация и эволюция 

живой природы» 

Обобщение и систематизация знанийпо 
теме«Организация и эволюция живой 

природы» 

Индивидуальная 

работа с 

тетрадями-

экзаменаторами 

Контрольная 

работа 

работа в 

экзаменаторе 

6   Система растений и 

животных- отображение 

эволюции. Принципы 

классификации. 

 

Систематика организмов как раздел 

биологии. Значение классификации 

организмов. Основные систематические 

группы от царства до вида. Сравнение 

классификации животных и растений. 

Название видов 

Индивидуальная 

и парная работа с 

учебником по 

составлению 

терминологическ

ого словаря. 

Мультимедиа 

лекция. Работа 

с учебником: 

чтение с 

остановками 

Повторить §8 

Творческое 

задание: 

карточки по 

систематике 

 

Царство Растения-12 часов 

7   Царство Растения, общие 

признаки. 

Водоросли – самые древние растения 

Земли. Характерные особенности 

строения водорослей. Деление 

Индивидуальная 

и парная работа с 

тетрадями-

Лабораторна

я 

работа 1 

Повторить 

§9-10 

Подготовка 
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Подцарство Настоящие 

водоросли. Подцарство 

Багрянки 

водорослей по особенностям строения и 

окраске слоевища. Особенности строения 

и разнообразие Зеленых водорослей. 

Отдел Бурые водоросли – типичные 

обитатели прибрежной зоны морей и 

океанов. Самые глубоководные 

представители растений - Багрянки 

практикумами.  «Изучение 

одноклеточны

х водорослей», 

 

сообщений, 

презентаций 

по данной 

теме 

8   Роль водорослей в водных 

экосистемах 

 

Водоросли— основная часть планктона. 

Значение водорослей, обитающих на дне 

морских экосистем. Использование 

водорослей в практической деятельности 

человека. 

Индивидуальная 

и парная работа с 

тетрадями-

практикумами, 

гербарными 

материалами 

Лабораторна

я 

работа 2 
«Изучение 

многоклеточны

х водорослей» 

Повторить 

§11, 

составление 

синквейнов по 

теме 

9   Подцарство Высшие 

растения 

Отдел моховидные. 

Средообразующая роль 

сфагновых мхов. Болото 

как экосистема. 

РК: Основные 

представители мхов в 

крае, их распространение. 

 

Эволюция высших растений. Первые 
наземные растения— псилофиты. 
Общие черты строения высших 
растений. Общая характеристика отдела 
Моховидные. Разнообразие мхов—
печёночники и листостебельные  мхи.  
Особенности размножения мхов. 
Половое и бесполое поколения в цикле  
развития растений. 

Индивидуальная 

и парная работа с 

тетрадями-

практикумами, 

гербарными 

материалами 

Лабораторна

я 

работа 3 
«Строение мха 

кукушкин лен», 

Лабораторна

я 

работа 4* 
«Строение мха 

сфагнум» 

Повторить 

§12-14, 

Подготовка 

сообщений, 

презентаций 

по данной 

теме 

10   Отделы: 

Папоротниковидные, 

Хвощевидны 

Плауновидные. Роль 

папоротникообразных. 

РК: Основные виды 

папоротниковидных 

Общая характеристика  папоротнико-
образных. 
Папоротниковидные — живые 
ископаемые. Особенности строения 
папоротников.   Отделы  
Хвощевидные и Плауновидные. 
Древние вымершие 
папоротникообразные. Образование и 
значение каменного угля.  

Индивидуальная 

и парная работа с 

тетрадями-

практикумами, 

гербарными 

материалами 

Лабораторна

я 

работа 5 
«Строение 

папоротника» 

Повторить 

§15-16 

Подготовка 

сообщений, 

презентаций 

по данной 
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Хабаровского края, их 

биология и экология. 

 

Разнообразие поротников. 
Практическое значение 
папоротниковидных. 

 

теме 

11   Отдел Голосеменные. 

Разнообразие 

современных хвойных. 

Роль голосеменных в 

экосистеме тайги. 

РК: Биология и экология 

голосеменных растений 

Хабаровского края. 

 

Общие    черты    семенных    
растений. 

Эволюционные преимущества 

семенного размножения.    

Отличительные особенности 

голосеменных растений. Особенности 

строения и размножения голосеменных 

на примере сосны обыкновенной. 

Строение шишек и семян сосны 

обыкновенной. Разнообразие хвойных. 

Изучение строения побегов и шишек 

хвойных растений.  Хвойные растения 

как самая многочисленная группа 

современных голосеменных. Древние 

голосеменные — живые ископаемые. 

Индивидуальная 

и парная работа с 

тетрадями-

практикумами, 

гербарными 

материалами 

Лабораторна

я 

работа 6  

«Строение 

побегов 

хвойных 

растений» 

Лабораторна

я 

работа 7 

«Строение 

мужских, 

женских 

шишек и 

семян сосны 

обыкновенной

» 

Повторить 

§17-18 

Подготовка 

сообщений, 

презентаций 

по данной 

теме 

12   Отдел покрытосеменные, 

общие признаки 

РК: Многообразие 

покрытосеменных 

растений в Хабаровском 

крае. 

Покрытосеменные   
(Цветковые)растения—наиболее 
высокоорганизованная и 
разнообразная группа высших 
растений. Отличительные признаки 
покрытосеменных растений. Классы 
покрытосеменных, их происхождение.   

Индивидуальная 

и парная работа с 

тетрадями-

практикумами, 

гербарными 

материалами 

Лабораторна

я работа 8 
«Признаки 

однодольных и 

двудольных 

растений» 

Повторить 

§19/ работа с 

электронным 

приложением 

13   Класс двудольные. 

Семейство крестоцветные. 

РК: Многообразие 

Отличительные признаки семейства 

Крестоцветные. Разнообразие видов. 

Дикорастущие, культурные растения 

семейства. Значение крестоцветных в 

Индивидуальная 

и парная работа с 

тетрадями-

практикумами, 

Лабораторна

я 

работа 9 

«Признаки 

Повторить § 

20, 

подготовка 

сообщений, 
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крестоцветных растений в 

Хабаровском крае. 
природе, охраняемые виды. гербарными 

материалами 
растений 

семейства 

Крестоцветны

е», 

Практическа

я работа 1 

«Определение 

растений 

семейства 

Крестоцветны

е» 

 

презентаций 

по данной 

теме 

14   Класс двудольные. 

Семейство Бобовые 

РК: Многообразие 

бобовых растений в 

Хабаровском крае. 

Отличительные признаки семейства 

Бобовые. Разнообразие видов. 

Жизненныеформы растенийсемейства. 

Дикорастущие,культурные растения 

семейства. Значение бобовых в природе, 

охраняемые виды. Определение 

растений семейства. 

Индивидуальная 

и парная работа с 

тетрадями-

практикумами, 

гербарными 

материалами 

Лабораторна

я 

работа 10 

«Признаки 

растений 

семейства 

Бобовые», 

Практическа

я работа 2 

«Определение 

растений 

семейства 

Бобовые» 

 

Повторить § 

21, 

подготовка 

сообщений, 

презентаций 

по данной 

теме 

15   Класс двудольные. 

Семейство Пасленовые 

РК: Многообразие 

пасленовых растений в 

Отличительные признаки семейства 

Паслёновые. Разнообразие видов. 

Дикорастущие, культурные растения 

семейства. Значение паслёновых в 

природе, охраняемые виды. 

Индивидуальная 

и парная работа с 

тетрадями-

практикумами, 

гербарными 

Лабораторна

я 

работа 11 

«Признаки 

растений 

семейства 

Повторить § 

22, 

подготовка 

сообщений, 

презентаций 

по данной 
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Хабаровском крае. Определение растений семейства. материалами Пасленовые» 

 

теме 

16   Класс однодольные. 

Семейство лилейные 

РК: Многообразие 

лилейных растений в 

Хабаровском крае. 

Отличительные признаки семейства 

Лилейные. Разнообразие видов. 

Дикорастущие, культурные растения 

семейства. Значение лилейных в 

природе, охраняемые виды. 

Определение растений семейства.  

Индивидуальная 

и парная работа с 

тетрадями-

практикумами, 

гербарными 

материалами 

Лабораторна

я 

работа 12* 

«Признаки 

растений 

семейства 

Лилейные», 

Практическа

я работа 3 

«Определение 

растений 

семейства 

Лилейные» 

 

Повторить § 

23, 

подготовка 

сообщений, 

презентаций 

по данной 

теме 

17   Класс однодольные. 

Семейство Злаки. Роль 

покрытосеменных в 

развитии земледелия. 

РК: Многообразие 

злаковых растений в 

Хабаровском крае. 

Отличительные признаки семейства 

Злаки.  Разнообразие  видов.  

Жизненные формы семейства. 

Дикорастущие, культурные растения 

семейства. Значение злаковых в природе 

и жизни человека,  охраняемые  виды.  

Определение растений семейства. 

Основные направления земледелия. 

История развития земледелия. 

Пшеница— основная зерновая 

культура. Твёрдая и мягкая ,озимая и 

яровая формы пшеницы 

Индивидуальная 

и парная работа с 

тетрадями-

практикумами, 

гербарными 

материалами 

Лабораторна

я 

работа 13 

«Строение 

пшеницы» 

Экскурсия 

№2 

«Выращивани

е овощных 

растений в 

теплице» 

 

Повторить § 

24-25 

подготовка 

сообщений, 

презентаций 

по данной 

теме 

18   Контрольная работа №2 

Растения-производители 

Обобщение и систематизация знаний 
по теме «Растения— производители 
органического вещества». 

Индивидуальная 

работа с 

тетрадями-

Контрольная 

работа 

работа в 

экзаменаторе 
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органического вещества экзаменаторами 

Царство Животные.-13 часов 

19   Царство Животные, 

общая характеристика. 

Подцарство 

Одноклеточные. Роль 

одноклеточных в 

экосистемах 

РК: Простейшие – 

возбудители 

заболеваний в крае 

Зоология —наукаоживотных, методы 
её изучения.Характерные признаки 
животных. Типы симметрии 
многоклеточных      животных.     
Происхождение и развитие животного 
мира. 
Общие признаки представителей под-
царства Одноклеточные. Характерные 
особенности подцарства Одноклеточные, 
или Простейшие,  деление на типы, роль 
его представителей вводных экосистемах. 

 

Работа в парах 

при работе с 

микропрепаратам

и и 

увеличительными 

приборами 

Мультимедиа 

лекция. Работа с 

текстом: 

составление 

плана текста 

Повторить § 

26-27 

подготовка 

сообщений, 

презентаци

й по 

данной 

теме 

20   Подцарство 

Многоклеточные. 

Беспозвоночные 

животные. 

Тип 

Кишечнополостные. 

Характерные признаки подцарства 
Многоклеточные.  Происхождение   
многоклеточных,  их разнообразие.  
Беспозвоночные, их роль в экосистемах. 
Основные признаки  кишечнополостных 
,среда их обитания. Гидра— типичный 
представитель типа. Разнообразие 
кишечнополостных. Роль в экосистемах, 
значение для человека. 

 

Работа в группа с 

учебниками и 

дополнительным

и 

информационным

и источниками. 

Мультимедиа 

лекция. Беседа. 

Работа с 

текстом: 

концептуальная 

таблица 

Повторить § 

28-29 

подготовка 

сообщений, 

презентаци

й по 

данной 

теме 

21   Тип Плоские черви. 

Тип Круглые черви. 

Тип Кольчатые черви 

 

 Характерные признаки типа Плоские, 

Круглые и Кольчатые черви. 

Разнообразие плоских, круглых и кольчатых  

червей. Систематические группы типа. 

Особенности образа жизни, жизненный 

цикл червей. Роль плоских, круглых и 

кольчатых  червей в экосистемах. 

Соблюдение правил гигиены – 

профилактика гельминтозов 

Индивидуальная 

и парная работа с 

тетрадями-

практикумами, 

лабораторным 

оборудованием 

Работа в группа с 

учебниками и 

Лабораторная 

работа 14 

«Внешнее 

строение 

дождевого 

червя» 

 

Мультимедиа 

лекция. Работа с 

Повторить § 

31-32 

подготовка 

сообщений, 

презентаци

й по 

данной 

теме 
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 дополнительным

и 

информационным

и источниками. 

текстом: 

концептуальная 

таблица 

22   Тип Моллюски 

РК: Многообразие 

моллюсков в крае. 

Характерные признаки типа Моллюски. 

Прудовик обыкновенный  –типичный 

представитель моллюсков. Разнообразие 

моллюсков, их классификация. Характерные 

особенности представителей классов 

Брюхоногие, Двустворчатые, головоногие 

Роль моллюсков в экосистемах и жизни 

человека 

Индивидуальная 

и парная работа с 

тетрадями-

практикумами, 

лабораторным 

оборудованием 

Лабораторная 

работа 15 

«Строение 

раковин 

моллюсков» 

 

Мультимедиа 

лекция. Беседа. 

Повторить § 

33 

подготовка 

сообщений, 

презентаци

й по 

данной 

теме 

23   Тип Членистоногие. 

Класс Ракообразные.  

Класс Паукообразные  

РК: Паукообразные – 

переносчики эндемичных 

заболеваний. Меры 

борьбы и профилактики.  

Общая характеристика представителей типа 

Членистоногие. 

Разнообразие представителей типа, 

классификация. Основные представители 

классов Ракообразные, Паукообразные, 

насекомые. 

Ракообразные; особенности внешнего и 

внутреннего строения, образа жизни 

Разнообразие ракообразных, их значение в 

экосистемах и жизни человека 

 

Работа в группа с 

учебниками и 

дополнительным

и 

информационным

и источниками. 

Мультимедиа 

лекция. Работа с 

текстом: 

концептуальная 

таблица 

Повторить § 

34-35 

подготовка 

сообщений, 

презентаци

й по 

данной 

теме 

24   Тип Членистоногие. 

Класс Насекомые 

 

Характерные признаки паукообразных. 

Места обитания представителей класса. 

Разнообразие паукообразных. Значение 

паукообразных в природе и жизни человека. 

Меры по профилактике клещевого 

энцефалита и болезни Лайма. 
Общая   характеристика,    особенности 
строения. Среды жизни представителей 

Индивидуальная 

и парная работа с 

тетрадями-

практикумами, 

лабораторным 

оборудованием 

Лабораторная 

работа 16 

«Внешнее 

строение 

насекомого» 

Повторить § 

36-37 

подготовка 

сообщений, 

презентаци

й по 

данной 
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класса Насекомые. Особенности внешнего 

строения насекомых. Особенности 

внутреннего строения насекомых.Типы 

развития насекомых Основные отличия 

насекомых разных отрядов 
Значение насекомых в природе и жизни 

человека. Охрана насекомых 

теме 

25   Тип Хордовые. 

Надкласс рыбы 

РК: Своеобразие 

видового состава 

Амурского бассейна. 

Важнейшие 

представители ценных 

промысловых рыб края, 

меры по их охране. 

Краснокнижные виды. 

 

.Характерные признаки хордовых 

Разнообразие представителей, 

классификация типа Хордовые. Усложнение 

строения хордовых по сравнению с 

беспозвоночными животными. 

Общая характеристика подтипа Черепные, 

или Позвоночные.Рыбы – самые древние 

позвоночные животные. Общая 

характеристика.Характерные признаки 

представителей надкласса Рыбы 

3.Внешнее строение рыбы в связи с 

обитанием в водной среде (лабораторная 

работа) 
4.Внутреннее строение рыбы (лабораторная 

работа) 

Индивидуальная 

и парная работа с 

тетрадями-

практикумами, 

лабораторным 

оборудованием  

 

Лабораторная 

работа 17 

«Внешнее 

строение рыбы», 

 

Повторить § 

38-39 

подготовка 

сообщений, 

презентаци

й по 

данной 

теме 

26   Класс Хрящевые рыбы. 

Класс Костные рыбы 

.Характерные отличия представителей 

хрящевых рыб 

2.Основные признаки и разнообразие 

представителей подкласса 

Пластиножаберные 

3. Основные признаки и разнообразие 

представителей подкласса Цельноголовые, 

или Химеровые 
4.Роль хрящевых рыб в экосистемах и жизни 

Индивидуальная 

и парная работа с 

тетрадями-

практикумами, 

лабораторным 

оборудованием 

Лабораторная 

работа 18 

«Внутреннее 

строение рыбы» 

Повторить § 

40-41 

подготовка 

сообщений, 

презентаци

й по 

данной 

теме 
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человека. Охрана хрящевых рыб 

.Характерные признаки представителей 

класса Костные рыбы. Классификация 

костных рыб. Значение рыб в природе и 

жизни человека. Охраняемые виды рыб. 

27   Класс Земноводные. 

РК: Видовой состав 

земноводных края, их 

значение в биоценозах, 

меры по их охране. 

 

Характерные признаки класса Земноводные 

как позвоночных животных, ведущих 

наземно-водный образ жизни. 

Усложнение уровня организации 

земноводных по сравнению с рыбами 

Особенности процессов размножения и 

развития земноводных 

Происхождение земноводных. 

Систематические группы земноводных, их 

представители. Значение земноводных в 

экосистемах и жизни человека. Охраняемые 

виды 

Работа в группа с 

учебниками и 

дополнительным

и 

информационным

и источниками. 

Урок-аукцион 

знаний 

Повторить § 

42 

подготовка 

сообщений, 

презентаци

й по 

данной 

теме 

28   Класс 

Пресмыкающиеся 

РК: Видовой состав 

пресмыкающихся края, 

их значение в 

биоценозах, меры по их 

охране. 

 

Пресмыкающиеся как настоящие наземные 

животные: общая характеристика, 

особенности строения, размножения и 

развития. Происхождение пресмыкающихся 

от древних земноводных. Разнообразие 

пресмыкающихся, их классификация. 

Значение рептилий в экосистемах и жизни 

человека. Охраняемые виды 

Работа в группа с 

учебниками и 

дополнительным

и 

информационным

и источниками. 

Урок-аукцион 

знаний 

Повторить § 

43 

подготовка 

сообщений, 

презентаци

й по 

данной 

теме 

29   Класс Птицы 

РК: Многообразие 

видового состава птиц 

края. Местные 

представители. Редкие и 

Птицы – покорители воздуха. Общая 

характеристика, среда обитания птиц. 

Основные систематические группы птиц. 

Особенности внешнего строения птиц. 

Особенности внутреннего строения птиц, 

Индивидуальная 

и парная работа с 

тетрадями-

практикумами, 

лабораторным 

Лабораторная 

работа 19 

«Внешнее 

строение птицы» 

Экскурсия№3 

Повторить § 

44-45 

подготовка 

сообщений, 
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Краснокнижные виды. 

Значение и охрана 

местных видов птиц. 

 

связанные с полетом. Черты усложнения 

организации птиц по сравнению с 

пресмыкающимися. Происхождение птиц. 

Размножение и развитие птиц в связи с 

полетом 

Основные экологические группы птиц 

 

оборудованием «Разнообразие 

птиц леса 

родного края» 

презентаци

й по 

данной 

теме 

30   Класс Млекопитающие 

РК: Разнообразие 

млекопитающих края. 

Представители основных 

отрядов. Эндемичные 

виды. Роль местных 

видов в природе и 

хозяйственной 

деятельности человека. 

Редкие и Краснокнижные 

виды. Охрана 

млекопитающих в крае. 

 

Млекопитающие – цари природы. Общая 

характеристика класса. Разнообразие 

млекопитающих. Основные 

систематические категории 

млекопитающих, их представители. 

Характерные особенности внешнего 

строения млекопитающих. Особенности 

внутреннего строения млекопитающих. 

Черты усложнения млекопитающих по 

сравнению с пресмыкающимися. 

Особенности нервной системы 

млекопитающих как наиболее 

высокоорганизованных позвоночных 

животных 

Общая характеристика размножения и 

развития представителей подклассов 

млекопитающих. Характерные особенности 

размножения плацентарных животных. 

Происхождение млекопитающих. Среды 

жизни и места обитания млекопитающих 

 

Работа в малых 

группах. 
Экскурсия №4 

«Лесные 

млекопитающие 

родного края» 

Повторить § 

46-48 

подготовка 

сообщений, 

презентаци

й по 

данной 

теме 

31   Контрольная работа 

№3 

Обобщение и систематизация знаний по 
теме «Животные— потребители 

Индивидуальная 

работа с 

тетрадями-

Контрольная 

работа 

работа в 

экзаменато
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Животные 

потребители 

органического 

вещества 

органического вещества». экзаменаторами ре 

Бактерии, грибы, лишайники-3 часа 

32   Царство Бактерии, общая 

характеристика 

Характерные признаки царства Бактерии. 

Разнообразие бактерий по форме, по 

способу питания и добывания энергии. 

Практическое значение знаний о 

строении, размножении бактерий. 

Значение бактерий для существования 

биосфер 

Работа в малых 

группах. 
Мультимедиа 

лекция. Работа 

с учебником: 

кластер 

Повторить § 

49 

подготовка 

сообщений, 

презентаций 

по данной 

теме 

33   Царство Грибы, общие 

признаки. Роль грибов в 

природе и жизни 

человека. 

РК: Многообразие грибов 

Хабаровского края. 

Грибы-паразиты, 

съедобные и ядовитые 

грибы (на примере 

представителей 

Хабаровского края).  

Первая помощь при 

отравлении грибами. 

 

Общие признаки грибов и растений, 

грибов и животных. Признаки, 

характерные только для царство Грибы. 

Разнообразие одноклеточных и 

многоклеточных грибов. Шляпочные 

грибы. Строение плодовых тел 

шляпочных грибов Микориза как 

симбиоз мицелия с корнями высших 

растений 

Разнообразие съедобных, условно – 

съедобных и ядовитых грибов 

Отличительные особенности 

экологических групп грибов. 

Разнообразие грибов – паразитов. 

Определение съедобных и ядовитых 

грибов  

 

 

Индивидуальная 

и парная работа с 

тетрадями-

практикумами, 

лабораторным 

оборудованием, 

гербариями, 

муляжами. 

Лабораторная 

работа 20 

«Строение 

плодовых тел 

шляпочных 

грибов» 

Практическая 

работа 4 

«Определение 

съедобных и 

несъедобных 

грибов» 

Повторить § 

50-51 

подготовка 

сообщений, 

презентаций 

по данной 

теме 
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34   Лишайники. 

РК: Характерные 

особенности строения 

лишайников на примере 

местных видов. 

Лишайники – своеобразная группа 

симбиотических организмов. 

Компоненты лишайника. Особенности 

размножения и роста лишайников. 

Разнообразие внешнего строения 

слоевища. Группы лишайников. Место 

обитания лишайников, их роль в 

экосистемах. Значение лишайников как 

индикаторов загрязнения среды 

 

 

Индивидуальная 

и с тетрадями-

экзаменаторами,  

Мультимедиа 

лекция. Работа 

с текстом: 

концептуальная 

таблица 

Повторить § 

52 

подготовка 

сообщений, 

презентаций 

по данной 

теме/ работа 

в 

экзаменатор

е 

Биологическое разнообразие и пути его сохранения–1час 

35   Видовое и экосистемное 

разнообразие-компоненты 

биологического 

разнообразия. Пути 

сохранения 

биоразнообразия. 

.Биологическое разнообразие, его 

составляющие. Видовое разнообразие – 

результат эволюции. Обеднение 

разнообразия видов по вине человека. 

Видовое разнообразие – условие 

устойчивости экосистем 

Пути сохранения видового разнообразия. 

Заповедники – эталоны дикой природы, 

их роль в сохранении разнообразия видов 

и экосистем 

Работа в группа с 

учебниками и 

дополнительным

и 

информационным

и источниками. 

Урок-аукцион 

знаний 

Повторить § 

53-55 

подготовка 

сообщений, 

презентаций 

по данной 

теме 
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Примечания, дополнения, вносимые педагогом в программу в течение учебного года. 

 

Контрольная работа №2 

Растения-производители органического вещества 

ОГЭ: контролируемый элемент содержания: Тема №19 Экосистемная организация живой природы 

 

Контрольная работа №3 

Животные потребители органического вещества 

ОГЭ: контролируемый элемент содержания: Тема №4-5 Царство Растения 

Контрольная работа №1 

«Организация и эволюция живой природы» 

ОГЭ: контролируемый элемент содержания: Тема №4-5 Царство Животные 

 


