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Раздел 1. Пояснительная записка 
Адаптированная рабочая программа для учащихся с ЗПР составлена на основе  АОП 

ООО для учащихся с  ЗПР. Программа составлена для обучения учащегося 7  класса. 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования и на основе 

Программы основного общего образования. Биология. 5–9 классы. Концентрический курс, 

авторов С.Г.Мамонтова, В.Б.Захарова, И.Б.Агафоновой, Н.И.Сонина. М.: Дрофа, 2017. 

Преподавание ведется по учебнику В.Б.Захарова, В.И.Сонина. Биология. Многообразие 

живых организмов, 7 кл. – М.: Изд. Дрофа, 2014.Рабочая программа предназначена для 

работы в 7-х классах, изучающих биологию на базовом уровне. 

Главными целями изучения предмета «Биология» являются: 

 овладение компонентами научных знаний и методологией научного познания, 

составляющими основу целостного миропонимания и научного мировоззрения; 

 осознание жизни как наивысшей ценности, умение строить свои отношения с 

природой и обществом на основе гуманного отношения ко всему живому; 

 овладение знаниями биологических методов, понятий, теорий, концепций, моделей; 

 разностороннее развитие личности учащихся: памяти, наблюдательности, 

устойчивого познавательного интереса, творческих способностей, теоретического 

мышления средствами биологии, стремления к самообразованию и применению 

знаний биологии на практике; 

 формирование научного миропонимания, здорового образа жизни, гигиенических 

норм и правил, экологической и генетической грамотности; 

 подготовка молодежи к трудовой деятельности в области дисциплины, сельского 

хозяйства, биотехнологии, рационального природопользования и охраны природы. 

Задачами изучения предмета «Биология» являются: 

 освоение знаний о живой природе и присущей ей закономерностях строения, 

жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; о роли 

биологической науки в практической деятельности людей: методах познания живой 

природы;  

 овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и 

явлений живой природы, использовать информацию о современных достижениях в 

области биологии; работать с биологическими приборами, инструментами, 

справочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических 

экспериментов, работы с различными источниками информации; 

 воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному 

здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе; 

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за 

культурными растениями, домашними животными, заботы о собственном здоровье; 

оценки последствий своей деятельности по отношению к природной среде; для 

соблюдения правил поведения в окружающей среде. 
Наряду с общеобразовательными целями и задачами необходимо поставить и 

коррекционные цели и задачи. 

Цели: 

 Коррекционно-образовательная: создание условий для оптимального уровня овладения 

воспитанниками учебной программы по биологии в соответствии с их способностями и 

возможностями. 

 Коррекционно-развивающая: создание условий для развития коммуникативных 

способностей воспитанников с проблемами в развитии. 

 Коррекционно-воспитательная. создание условий, направленных на развитие интереса к 

изучению предмета, сохранению жизни и здоровья воспитанников. 

Задачи: 

 Коррекционно-образовательные: 



1. Обеспечивать воспитанников достаточным уровнем знаний через планомерное 

выполнение реализацию разделов учебной программы с учетом её концентрической 

направленности и реализацию требований коррекционно-развивающего обучения. 

2. Осуществлять индивидуальный и дифференцированный подход в обучении 

воспитанников с проблемами через систематическое изучение их особенностей и 

расширение учебно-методической и учебно-дидактической базы предметного кабинета. 

3. Контролировать уровень усвоения учебной программы воспитанников через текущую 

проверку знаний, проведение проверочных, контрольных и диагностических работ. 

 Коррекционно-развивающие: 

1. Работать над развитием коммуникативных функций речи через обогащение, активизацию 

словарного запаса воспитанников, развитие способности грамотно оформлять устную и 

письменную речь. 

2. Работать над формированием познавательных способностей воспитанников через 

развитие психологических функций. 

3. Развивать деятельностно-коммуникативные способности воспитанников через 

организацию различных форм работы на уроке (индивидуальную, парную), видов 

деятельности (взаимопроверку, ролевую игру, ведение диалога на заданную тему). 

 Коррекционно-воспитательные: 

1. Развивать интерес к изучению предмета через создание на уроках «ситуации успеха» для 

каждого воспитанника, вне зависимости от его способностей, осуществление различных 

форм поощрения, использование занимательного материала. 

2. Соблюдать здоровьесберегающие технологии через выполнение санитарно-

гигиенических требований к кабинету, учебному процессу, использованию средств и 

приемов, направленных на исключение мышечного и зрительного переутомления. 

Ввиду психологических особенностей воспитанника, с целью усиления практической 

направленности обучения проводить коррекционную работу, которая включает следующие 

направления: 

Совершенствование движений и сенсомоторного развития: развитие мелкой моторики и 

пальцев рук; развитие навыков каллиграфии; развитие артикуляционной моторики. 

Коррекция отдельных сторон психической деятельности: коррекция – развитие 

восприятия, представлений, ощущений; коррекция – развитие памяти; коррекция – развитие 

внимания; формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, 

величина); развитие пространственных представлений и ориентации; развитие 

представлений о времени. 

Развитие различных видов мышления: развитие наглядно-образного мышления; 

развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические 

связи между предметами, явлениями и событиями). 

Развитие основных мыслительных операций: развитие умения сравнивать, 

анализировать; развитие умения выделять сходство и различие понятий; умение работать по 

словесной и письменной инструкциям, алгоритму; умение планировать деятельность. 

Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: развитие 

инициативности, стремления доводить начатое дело до конца; формирование умения 

преодолевать трудности; воспитание самостоятельности принятия решения; формирование 

адекватности чувств; формирование устойчивой и адекватной самооценки; формирование 

умения анализировать свою деятельность; воспитание правильного отношения к критике. 

Коррекция – развитие речи: развитие фонематического восприятия; коррекция нарушений 

устной и письменной речи; коррекция монологической речи; коррекция диалогической 

речи; развитие лексико-грамматических средств языка. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

 Обязательное изучение биологии на этапе основного общего образования (5-

9 классы) предусматривает ресурс учебного времени в объеме 278 часов. В 

соответствии с учебным планом МАОУ лицея № 17 рабочая программа  для7 класса 

(базовый уровень) рассчитана на 35 часов (1 час в неделю). 

Программой предусмотрено проведение:  

1) контрольных работ: 2 

2) лабораторных работ: 14 

              3) практических работ: 1 

 



Рабочая программа реализуется через урочные формы работы. В случае необходимости 

ее можно реализовать через введение дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения.  

Для обмена информацией и создания доступной образовательной среды предполагается 

использование облачных технологий, мессенджеров (WhatsApp, Viber). Для ведения уроков 

в онлайн-формате используются возможности Электронного журнала, «Эл.Жур. Видео», 

Zoom. Для создания интерактивных заданий и индивидуального образовательного 

маршрута образовательные порталы: Фоксфорд, uchi.ru, skysmart,yaklass.ru, resh.edu.ru, 

school.yandex.ru. 

Использование дистанционных образовательных технологий и электронного обучения 

влечет за собой изменение видов учебной деятельности. На первый план выходят лекции, 

он-лайн-консультации. Также к основным видам деятельности относятся практические, 

семинарские и лабораторные занятия во всех технологических средах: видеоконференции,  

собеседования в режиме chat (система общения, при которой участники,  подключенные к 

Интернет, обсуждают  заданную  тему короткими  текстовыми сообщениями в режиме 

реального времени), занятия в учебно-тренировочных классах, компьютерный 

лабораторный практикум, профессиональные  тренинги с  использованием 

телекоммуникационных технологий; учебная практика, реализация которой возможна 

посредством информационных технологий; индивидуальные и групповые консультации, 

реализуемые во всех технологических средах: электронная почта, chat-конференции, 

форумы, видеоконференции; самостоятельная работа обучающихся, включающая изучение 

основных и дополнительных учебно-методических материалов; выполнение расчетно-

практических и расчетно-графических, тестовых и иных заданий; выполнение проектов, 

написание тематических рефератов и эссе; работу с интерактивными учебниками и учебно-

методическими материалами, в том числе с сетевыми или автономными мультимедийными 

электронными учебниками, практикумами; работу с базами данных удаленного доступа; 

текущие и рубежные контроли,  промежуточные  аттестации с применением ДОТ. 

Раздел 2.  Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Реализация задач учебного предмета биология на уровне основного общего 

образования (5-9 классы) обеспечивает достижение учащимися предметных, 

личностных и метапредметных результатов образования. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета направлены на достижение 

обучающимися следующих личностных результатов: 

 формирование ответственного отношения к обучению; 

 формирование познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

предмета, получение нового знания в области биологии в связи с будущей 

профессиональной деятельностью или бытовыми проблемами, связанными с 

сохранением собственного здоровья и экологической безопасности; 

 развитие навыков обучения; 

 формирование социальных норм и навыков поведения в классе, школе, дома и др.; 

 формирование осознанного и доброжелательного отношения к мнению другого 

человека; 

 формирование сознания высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, здоровья 

своего и других людей, реализации установок здорового и безопасного образа жизни; 

 реализации этических установок по отношению к биологическим открытиям, исследованиям 

и их результатам; 

 осознание значения семьи в жизни человека, уважительного отношения к старшим и 

младшим товарищам. 

Метапредметными результатами освоения программы по биологии являются умения: 



 организовывать свою учебную деятельность; 

 планировать свою деятельность под руководством учителя (родителей); 

 работать с текстом параграфа и его компонентами, выделять в тексте главное, 

составлять вопросы к тексту; 

 давать определения; 

 составлять план ответа; 

 оценивать свой ответ, свою работу, а также ответы и работу одноклассников; 

 выявлять причинно-следственные связи; 

 работать с различными источниками информации; 

 участвовать в совместной деятельности; 

 овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 

умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения 

понятий, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и 

заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи. 

Предметными результатами освоения программы являются знания: 
 понятий и терминов: «микориза», «мицелий», «гифы», «базидиомицеты», 

«оомицеты», «дейтеромицеты», «симбиоз», «аскомицеты», «зигомицеты»; 

 основных черт строения и организации грибов и лишайников; 

 основных черт различия в строении грибов и лишайников; 

 что лежит в основе строения всех живых организмов; 

 основных методов изучения растений; 

 основных  групп растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, 

голосеменные, цветковые), их строение, особенности жизнедеятельности и 

многообразие; 

 особенностей строения и жизнедеятельности лишайников; 

 роли растений в биосфере и жизни человека; 

 происхождения растений и основные этапы развития растительного мира; 

 признаков организма как целостной системы; 

 основных свойств животных организмов; 

 сходства и различий между растительным и животным организмами; 

 что такое зоология, какова её структура; 

 современных представлений о возникновении многоклеточных животных; 

 общей характеристики типов Кишечнополостные, Плоские черви, Круглые черви, 

Кольчатые черви, Членистоногие; 

 современных представлений о возникновении хордовых животных и основные 

направления эволюции хордовых; 

 общей характеристики надкласса Рыбы, классов Земноводные, Пресмыкающиеся, 

Птицы, Млекопитающие. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 распознавать и описывать  внешнее строение грибов, основных органоидов грибной 

клетки; 

 называть способы питания многоклеточных грибов; 

 выделять особенности царства Грибы; 

 сравнивать грибы с растениями и животными; 

 давать общую характеристику растительного царства; 

 объяснять роль растений в биосфере; 

 давать характеристику основных групп растений (водорослей, мхов, хвощей, 

плаунов, папоротников, голосеменных, цветковых); 

 определять систематическую принадлежность животных к той или иной 

таксономической группе; 

 работать с живыми животными и фиксированными препаратами (коллекциями, 

влажными и микропрепаратами, чучелами и др.); 



 объяснять взаимосвязь строения и функций органов и их систем, образа жизни и 

среды обитания животных; 

 понимать и уметь характеризовать экологическую роль хордовых животных; 

 характеризовать хозяйственное значение позвоночных; 

 наблюдать за поведением животных в природе; 

 выделять животных, занесённых в Красную книгу, и способствовать сохранению их 

численности и мест обитания; 

 оказывать первую медицинскую помощь при укусах опасных или ядовитых 

животных; 

 объяснять структуру зоологической науки, основные этапы её развития, 

систематические категории; 

 представлять эволюционный путь развития животного мира; 

 классифицировать животные объекты по их принадлежности к систематическим 

группам; 

 применять двойные названия животных при подготовке сообщений, докладов, 

презентаций; 

 объяснять значение зоологических знаний для сохранения жизни на планете, 

разведения редких и охраняемых животных, выведения новых пород животных; 

 использовать знания по зоологии в повседневной жизни, работать с живыми 

культурами простейших, используя при этом увеличительные приборы; 

 распознавать одноклеточных возбудителей заболеваний человека; 

 раскрывать значение одноклеточных животных в природе и жизни человека; 

определять систематическую принадлежность животных к той или иной 

таксономической группе; 

 наблюдать за поведением животных в природе; 

 работать с живыми животными и фиксированными препаратами (коллекциями, 

влажными и микропрепаратами, чучелами и др.); 

 объяснять взаимосвязь строения и функций органов и их систем, образа жизни и 

среды обитания животных; 

 понимать взаимосвязи, сложившиеся в природе, и их значение для экологических 

систем; 

 выделять животных, занесённых в Красную книгу, и способствовать сохранению их 

численности и мест обитания; 

 оказывать первую медицинскую помощь при укусах опасных или ядовитых 

животных; 

 использовать меры профилактики паразитарных заболеваний, давать характеристику 

методов изучения биологических объектов; 

 наблюдать и описывать различных представителей животного мира; 

 находить в различных источниках необходимую информацию о животных; 

 избирательно относиться к биологической информации, содержащейся в средствах 

массовой информации; 

 сравнивать животных изученных таксономических групп между собой. 

Виды оценивания учебной деятельности: мониторинги(используются задания 

НИКО, ВПР, всероссийского экологического диктанта, ФИПИ), контрольные работы тесты, 

защиты проектов, выполнение практических работ и оформление выводов к ним, 

результативность участия в различных олимпиадах и конкурсах.Оценивание осуществляется 

в соответствии с Положением о форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся МАОУ лицея № 17. 

В ходе реализации программы используются следующие формы организации 

познавательной деятельности:  

 индивидуальная форма, применяемая, когда содержание учебного материала вполне 

доступно для самостоятельного изучения школьников и во время самостоятельного 

решения задач. Педагогическая ценность этой формы организации познавательной 



деятельности заключается в том, что она может хорошо учитывать особенности 

каждого ученика сообразно его подготовке и возможностям; 

 фронтальная форма познавательной деятельности предполагает одновременное 

выполнение общих заданий всеми учениками класса для достижения ими общей 

познавательной задачи, используется на уроках, семинарах, экскурсиях, 

конференциях и во многих других конкретных видах учебных занятий; 

 групповая форма организации познавательной деятельности предполагает 

организацию таких учебных занятий, при которых единая познавательная задача 

ставится перед определенной группой школьников. При групповой форме 

деятельности отдельные ученики уже ставятся в положение учителя, появляется 

возможность оказания реальной помощи друг другу. Групповая форма порождает 

взаимную ответственность, внимательность, формирует интерес к работе товарища; 

 работа в парах, при которой задание делится между членами микрогруппы. Каждый 

опрашивает каждого, каждый отвечает каждому. Возникает ситуация коллективного 

взаимодействия всех членов группы.  

Программа предусматривает использование особых форм организации деятельности 

учащихся, таких как индивидуальный проект и исследовательская работа. Учащимся 

предлагаются темы для индивидуальных работ, которые определяются исходя из 

материально-технической базы кабинета, возможностей пришкольной территории, 

интереса учащихся. Используются ресурсы Школьной лиги Роснано и Глобаллаб.  

 Примерный перечень индивидуальных проектов и исследовательских работ: «Кто 

живет рядом с нами?» наблюдение за насекомыми, «Обитатели листового опада», «Птицы 

Куршской косы», «Зачем животным нужен хвост?», «Мой домашний питомец», 

«Подсмотрено у природы», «Ой, меня укусили!», «Памятники животным», «Ловцы ворон». 

Изучение предмета способствует духовно-нравственному развитию учащихся, как 

на уроках, так и во внеурочной деятельности. Россияне вправе гордиться своей страной, ее 

славной историей, великой культурой, традиционной духовностью, великолепной 

природой. Открыть для себя красоту российской земли, ее уникальные природные и 

культурные ландшафты школьники могут, приобщаясь к ценностям: жизнь; родная земля; 

красота; гармония. Становление любой науки  это её история, любое открытие  это 

кропотливая деятельность многих учёных. Проследить путь их исканий, узнать 

подробности их жизни не только интересно, но и полезно. Это помогает лучше понять, как 

совершаются научные открытия, как порой трудно и мучительно познается истина. За 

каждым описанным биологическим объектом, поставленным экспериментом, проведенным 

опытом стоит пытливый ум, творчество, а иногда и целая жизнь человека. Урок окунает 

учащихся в историю биологии, учит их анализировать поступки и мотивы других людей, 

оценивать последствия этих поступков. 

Нетрадиционные формы обучения (экскурсии, эко-уроки, природоохранные и 

экологические акции, выпуск газет и буклетов, конференции и праздники) позволяют более 

полно осветить ту или иную сторону какого-либо факта, пробудить у учащихся интерес к 

предмету, развивает патриотические чувства. 

Биологи имеют возможность использовать художественное и поэтическое слово 

благодаря тому, что многие писатели и поэты включали в свои произведения 

эмоциональные описания природы или явлений и процессов, происходящих в ней. 

Картины, написанные великими художниками илифотографии предоставляют 

возможность развивать внимание, умение видеть на художественном полотне или в жизни 

то, о чем прочитали в учебнике или услышали от учителя. Природа – это открытая книга и 

великая тайна, прикоснуться к которой могут все желающие, только очень аккуратно. 

 



Раздел 3. Содержание учебного предмета 

Курс продолжает изучение живых организмов, систематизирует, расширяет и 

углубляет знания об объектах живой природы и их взаимосвязях, полученных учащимися 

в процессе изучения предмета «Биология. Живой организм, 6 класс». 

Межпредметные связи 

Для объяснений явлений природы и более углубленного осмысления школьниками 

физиологических и экологических знаний важно устанавливать связи биологии с 

предметами естественнонаучного (химией, физикой, географией) и гуманитарного 

(историей, литературой и пр.) циклов.Межпредметные связи позволяют формировать такие 

качества знаний учащихся, как системность, глубина, осознанность, гибкость, помогают 

преодолеть предметную инертность мышления и расширяют кругозор учащихся. Это 

обеспечивает формирование целостного научного мировоззрения и содействует раскрытию 

единства природы - общества - человека. 

 Межпредметные связи могут осуществляться фрагментарно или на протяжении 

всего урока. Одним из основных методических приемов реализации межпредметных связей 

является использование познавательных задач, содержание которых предусматривает 

установление и усвоение связей между знаниями и умениями из разных учебных 

предметов. Познавательные задачи могут быть представлены репродуктивными и 

проблемными вопросами межпредметного содержания, упражнениями на применение 

знаний из разных предметов, качественными и количественными задачами.  

Примерный перечень межпредметных связей: 

 математика: математические методы измерения; статистическая обработка 

материала; планирование эксперимента; 

 химия: химические взаимодействия в биологических системах: выяснить, каким 

образом «неживые молекулы, взаимодействуя друг с другом, поддерживают живое 

состояние и обеспечивают его воспроизведение»; 

 физика: законы термодинамики для объяснения закономерностей потоков энергии в 

биосистемах; биомеханика – передвижение, работа, сила; физические свойства тел, 

сред и т.д.; 

 астрономия: изучение влияния Космоса, геомагнитных волн, смены фаз Луны на 

течение процессов жизнедеятельности; космические компоненты абиотической 

среды; «Жизнь во Вселенной» В.И.Вернадский; 

 география: распространение биосистем в пространстве, их связи со средой; 

биотические и абиотические факторы, климат; надорганизменные системы – 

ландшафты, географическая оболочка; 

 история (обществознание): социальная природа человека (человечества); 

антропогенез; психология, этика, социология; коэволюция природы и человека; 

история биологических открытий, предпосылки; 

 философия: мировоззрение (научная картина мира); общие принципы и методы 

научности познания. 

 

Введение (2 ч) 

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 (1 ч) 

Тема 1.1. Многообразие, особенности строения и происхождения прокариотических 

организмов (1 ч) 

Происхождение и эволюция бактерий. Общие свойства прокариотических 

организмов. 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. 

Раздел 2. Царство грибы (2 ч) 

Тема 2.1 Общая характеристика грибов(1ч) 

Общая характеристика царства. Происхождение и эволюция грибов. Особенности 

строения одноклеточных и многоклеточных грибов. Отделы царства грибов. Отдел 

настоящие грибы. Классы: Зигомицеты, Аскомицеты, Базидиомиоцеты. Дейтеромицеты 

(несовершенные грибы).Класс Зигомицеты. Среды обитания. Особенности строения, 

питания, размножения на примере мукора. Практическое значение.Класс Аскомицеты. 

Многообразие видов. Распространение. Особенности строения, питания, размножения на 

примере дрожжей. Практическое значение. Грибы-паразиты, черты приспособленности к 

паразитизму. Вред, наносимый культурным злакам. Класс Базидиомицеты. Особенности 

строения, жизнедеятельности на примере шляпочных грибов. Многообразие видов. Роль в 

природе, практическое значение. Класс Дейтеромицеты, или Несовершенные грибы. 

Многообразие видов. Распространение. Среды обитания. Особенности строения тела, 

размножения. Грибы-паразиты растений и животных. Роль в природе. Отдел Оомицеты. 

Среда обитания, особенности строения грибов из рода фитофтора. Вред , наносимый 

культурным растениям. 

Лабораторные и практические работы: 

Строение плесневого гриба мукора. 

Распознавание съедобных и ядовитых грибов. 

Тема 2.2. Лишайники (1 ч) 

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

особенности жизнедеятельности, распространение и экологическая роль. 

Раздел 3. Царство растения (8 ч) 

Тема 3.1. Общая характеристика растений (1 ч) 

Растительный организм как целостная система. Клетки, ткани, органы и системы 

органов растений. Регуляция жизнедеятельности растений; фитогормоны. Особенности 

жизнедеятельности; фотосинтез, пигменты. Систематика; низшие и высшие растения. 

Тема 3.2. Низшие растения (1 ч) 

Водоросли как древнейшая группа растений. Общая характеристика водорослей. 

Особенности строения тела. Одноклеточные и многоклеточные водоросли. Многообразие 

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

наземных биоценозах, экологическая роль. Практическое значение. 

Лабораторная работа: 

Изучение внешнего строения водорослей. 

Тема 3.3. Высшие растения (2 ч) 

Происхождение и общая характеристика высших растений. Особенности 

организации и индивидуального развития высших растений. Споровые растения. Общая 

характеристика, происхождение. Отдел Моховидные;особенности организации, 

жизненного цикла. Распространение и роль в биоценозах. Отдел Плауновидные; 

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

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

биоценозах. Отдел Папоротниковидные. Происхождение и особенности организации. 

Жизненный цикл. Распространение и роль в биоценозах. 

Лабораторные работы: 

Изучение внешнего строения мхов. 

Изучение внешнего строения папоротника. 



Тема 3.4. Отдел Голосеменные растения (1 ч) 

Происхождение и особенности организации голосеменных растений; строение тела, 

жизненные формы. Многообразие, распространенность голосеменных, их роль в 

биоценозах и практическое значение. 

Лабораторная работа: 

Изучение строения и многообразия голосеменных растений. 

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

Происхождение и особенности организации покрытосеменных растений; строение 

тела, жизненные формы. 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. 

Лабораторные и практические работы: 

Изучение строения покрытосеменных растений. 

Распознавание растений своей местности, определение их систематического положения. 

Раздел 4. Царство Животные (19 ч) 

Тема 4.1. Общая характеристика животных (1 ч) 

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

органов животных. Регуляция жизнедеятельности животных; нервная, эндокринная и 

иммунная регуляция. Особенности жизнедеятельности животных, отличающие их от 

других царств живой природы. Систематика животных; одноклеточные и многоклеточные 

(беспозвоночные и хордовые) животные. 

Тема 4.2. Подцарство Одноклеточные (1 ч) 

Общая характеристика простейших. Клетка одноклеточных животных как 

целостный организм; особенности организации клеток простейших, специальные 

органоиды. Многообразие 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 и роль в биоценозах. 

Лабораторная работа: 

Строение инфузории-туфельки. 

Тема 4.3. Подцарство Многоклеточные животные (1 ч) 

Общая характеристика многоклеточных животных; типы симметрии. Клетки и ткани 

животных. Простейшие многоклеточные – губки; их распространение и экологическое 

значение. 

Тема 4.4. Двухслойные животные. Тип Кишечноплостные(1 ч) 

Особенности организации кишечнополостных. Бесполое и половое размножение. 

Многообразие и распространение кишечнополостных; гидроидные, сцифоидные, кораллы. 

Роль в природных сообществах. 

Тема 4.5. Трёхслойные животные. Тип Плоские черви (1 ч) 

Особенности организации плоских червей. Свободноживущие ресничные черви. 

Многообразие реснитчатых 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. 

Тема 4.6. Первичнополостные. Тип Круглые черви (1 ч) 

Особенности организации круглых червей. Свободноживущие и паразитические 

круглые черви. Цикл развития человеческой аскариды; меры профилактики аскаридоза. 



Тема 4.7. Тип Кольчатые черви (2 ч) 

Особенности организации кольчатых червей; вторичная полость тела. Многообразие 

кольчатых червей; многощетинковые и малощетинковые кольчатые черви, пиявки.Класс 

Многощетинковые. Особенности строения, жизнедеятельности как наиболее 

сложноорганизованных животных по сравнению с плоскими и круглыми червями. Роль в 

природе, практическое значение.Класс Малощетинковые черви. Особенности организации, 

размножения на примере дождевых червей, их приспособленность к жизни в почве. Роль в 

природе, почвообразовании, практическое значение.Класс Пиявки. Особенности 

организации, связанные со средой обитания. Роль в природе, жизни человека. 

Лабораторная работа: 

Внешнее строение дождевого червя. 

Тема 4.8. Тип Моллюски (1 ч) 

Особенности организации моллюсков; смешанная полость тела. Происхождение. 

Многообразие моллюсков; классы брюхоногих, двустворчатых и головоногих. Черты 

приспособления к среде обитания. Значение моллюсков в биоценозах. Роль в жизни 

человека и его хозяйственной деятельности. 

Лабораторная работа: 

Внешнее строение моллюсков. 

Тема 4.9. Тип Членистоногие (3 ч) 

Происхождение и особенности организации членистоногих. Многообразие 

членистоногих; классы ракообразных, насекомых, паукообразных и многоножек. Класс 

Ракообразные. Общая характеристика класса 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. Общая характеристика насекомых; отряды 

насекомых с полным и неполным метаморфозом. Многообразие и значение насекомых в 

биоценозах. Многоножки. 

Лабораторная работа: 

Внешнее строение и многообразие насекомых. 

Тема 4.10. Тип Иглокожие.(Изучается по усмотрению учителя)(1 ч) 

Общая характеристика типа. Многообразие иглокожих; классы Морские звезды, 

Морские ежи, Голотурии. Экологическое значение. 

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

Происхождение хордовых; подтипы бесчерепных и позвоночных. Общая 

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

распространения. 

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

Общая характеристика позвоночных. Происхождение рыб. Общая характеристика 

рыб. Классы Хрящевые и Костные рыбы. Многообразие костных рыб: хрящекостные, 

кистеперые, двоякодышащие и лучеперые. Многообразие видов и черты 

приспособленности к среде обитания. Экологическое и хозяйственное значение рыб. 

Лабораторная работа: 

Особенностивнешнего строения рыб в связи с образом жизни. 

Тема 4.13. Класс Земноводные (1 ч) 

Первые земноводные. Общая характеристика земноводных как первых наземных 

позвоночных. Бесхвостые, Хвостатые и Безногие амфибии; многообразие, среда обитания 

и экологические особенности. Структурно-функциональная организация на примере 

лягушки. Черты приспособления к среде обитания. Экологическая роль и многообразие. 



Лабораторная работа: 

Особенности строения лягушки в связи с образом жизни. 

Тема 4.14. Класс Пресмыкающиеся (1 ч) 

Происхождение рептилий. Общая характеристика пресмыкающихся как 

первичноназемных животных. Структурно-функциональная организация на примере 

ящерицы. Основные отряды современных пресмыкающихся: Чешуйчатые (змеи, ящерицы, 

хамелеоны), Крокодилы и Черепахи. Распространение и многообразие форм рептилий; 

положение в экологических системах. Черты приспособления к среде обитания. Вымершие 

группы пресмыкающихся. 

Тема 4.15. Класс Птицы (2 ч) 

Происхождение птиц; первоптицы и их предки; настоящие птицы. Килегрудые, или 

летающие; бескилевые, или бегающие; пингвины, или плавающие птицы. Особенности 

организации и экологическая дифференцировка 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. 

Лабораторная работа: 

Особенности внешнего строения птиц в связи с образом жизни. 

Тема 4.16. Класс Млекопитающие (2 ч) 

Происхождение млекопитающих. Основные подклассы. Первозвери (утконос, 

ехидна).Низшие звери (сумчатые). Настоящие звери (плацентарные). Структурно-

функциональная организация на примере собаки. Экологическая роль млекопитающих в 

процессе развития живой природы. Экологические группы: землерои, грызущие звери, 

авиабионты, хищные звери, гидробионты, хоботные, приматы. Основные отряды 

плацентарных млекопитающих: насекомоядные, рукокрылые, грызуны, зайцеобразные, 

хищные, ластоногие, китообразные, парнокопытные, непарнокопытные, приматы. 

Значениев природе и хозяйственной деятельности человека. Охрана ценных зверей. 

Домашние млекопитающие. 

Лабораторная работа: 

Выявление приспособления млекопитающих к среде обитания и образу жизни. 

Экскурсии: 

Млекопитающие леса, степи; водные млекопитающие. 

Раздел 5. Царство Вирусы (1 ч). Заключение. 

Общая характеристика вирусов. История их открытия. Строение вируса на примере 

строения вируса табачной мозаики. Взаимодействие вируса и клетки. Вирусы – 

возбудители опасных заболеваний. Профилактика заболеваний гриппом. Происхождение 

вирусов. 

Данное содержание программы позволяют реализовать системно-деятельностный 

подход, подразумевающий включение различных видов деятельности учащихся, 

реализация межпредметных связей учебного предмета. 

 

 

 

 

Наименование разделов/ тем 

 

Всего часов 

всего теория практика Контрольн

ые работы 



Введение 2 2   

Раздел 1. Царство Прокариоты 1 1   

Тема 1.1. Многообразие, особенности строения и 

происхождения прокариотических организмов 

1 1  1 

Раздел 2. Царство Грибы 2 2 1  

Тема 2.1 Общая характеристика грибов 1 1 1  

Тема 2.2. Лишайники 1 1   

Раздел 3. Царство Растения 8 8 5  

Тема 3.1. Общая характеристика растений 1 1   

Тема 3.2. Низшие растения 1 1 1  

Тема 3.3. Высшие растения 2 2 1  

Тема 3.4. Отдел Голосеменные растения 1 1 1  

Тема 3.5. Отдел Покрытосеменные (Цветковые) 

растения 

3 3 2  

Раздел 4. Царство Животные 21 21 9  

Тема 4.1. Общая характеристика животных 1 1   

Тема 4.2. Подцарство Одноклеточные животные 1 1 1  

Тема 4.3. Подцарство Многоклеточные животные 1 1   

Тема 4.4. Двухслойные животные. Тип 

Кишечноплостные 

1 1   

Тема 4.5. Трёхслойные животные. Тип Плоские 

черви 

1 1   

Тема 4.6. Первичнополостные. Тип Круглые черви 1 1   

Тема 4.7. Кольчатые черви 2 2 1  

Тема 4.8. Тип Моллюски  1 1 1  

Тема 4.9. Тип Членистоногие 3 3 1  

Тема 4.10. Тип Иглокожие 1 1   

Тема 4.11. Тип Хордовые. Бесчерепные животные 1 1   

Тема 4.12. Подтип Позвоночные (Черепные). 

Надкласс Рыбы 

1 1 1  

Тема 4.13. Класс Земноводные 1 1 1  



Тема 4.14. Класс Пресмыкающиеся 1 1   

Тема 4.15. Класс Птицы 2 2 1  

Тема 4.16. Класс Млекопитающие 2 2 2 1 

Раздел 5. Царство Вирусы 1 1   

Итого 35 35 14 2 

35 часов; 14 лабораторных работ; 1практическая  работа; 3 контрольные работы  

 

 

Внутрипредметный образовательный модуль. 

Согласно учебному плану основного общего образования на изучение биологии в 

7 классе отводится 35 учебных недель в объеме 35 часов (1 час в неделю).  7 часов уходят 

вовнутрипредметный образовательный модуль «Многообразие живых организмов 

Калининградской области». Целью введения данного модуля является расширение 

знаний учащихся об особенностях фауны Калининградской области, знакомство с 

редкими и охраняемыми видами животных, так в учебном курсе на это совсем не 

выделяется времени. 

Часть 
Количество часов  

из модуля в данном разделе 

1. Царство Грибы. Видовой состав грибов 

Калининградской области 
1 

2. Низшие растения. Видовой состав водорослей 

Калининградской области 
1 

3. Высшие растения. Видовой состав высших растений 

Калининградской области. 
1 

4.Многообразие и значение моллюсков  

Калининградской области. 
1 

5. Тип Членистоногие. Многообразие членистоногих 

Калининградской области. 
1 

6. Надкласс Рыбы. Многообразие и видовой состав 

рыб Калининградской области. 
1 

7. Класс Земноводные, Многообразие 

земноводных Калининградской области. 
1 

8.Класс Пресмыкающиеся. Многообразие 

пресмыкающихся Калининградской области. 

 

1 

9. Класс Птицы. Многообразие птиц Калининградской 

области. 
1 

10. Класс Млекопитающие. Многообразие 

млекопитающих Калининградской области. 
1 

 Итого 10 



 

Раздел 4. Тематическое планирование 

 Виды, формы и содержание деятельности осуществляются в соответствии с модулем «Школьный урок» Рабочей программы воспитания» 

(уровень основного общего образования). 

  Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока осуществляется в рамках Рабочей программы воспитания 

МАОУ лицея № 17 (уровень основного общего образования) и предполагает следующее:  

- установление доверительных отношений между педагогом и его обучающимися, привлечению внимания к обсуждаемой информации, поддержание 

психологически комфортной атмосферы, где ребёнок не боится высказать свою точку зрения через живой диалог, встречает доброжелательную 

поддержку со стороны учителя и сверстников,  приобретает опыт переживания ситуации успеха и возможность преодоления первых трудностей, 

способствующих активизации их познавательной деятельности через использование занимательных элементов, историй из жизни современников; 

- формирование у обучающихся норм поведения, учебной дисциплины и самоорганизации, правил общения со старшими и сверстниками; 

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых  

на уроках явлений, организация работы с социально значимой информацией, выработка навыков высказывания своего мнения, своего к ней 

отношения, включение элементов смыслового чтения в предметное содержание разных дисциплин также позволяет усилить воспитательный 

потенциал урока;  

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию обучающимся примеров нравственного 

поведения и отношения, восприятие ценностей через подбор соответствующих текстов для чтения и сочинения, задач для решения видео 

материалов, практических задач, проблемных ситуаций для обсуждения в классе, комментарии к происходящим в мире событиям, проведение 

Уроков мужества; 

- применение на уроке интерактивных и активных форм работы с обучающимися, проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и 

пятиминутки, урок - деловая игра, урок – путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и др.) и учебно-развлекательных мероприятий 

(конкурс-игра, турниры, викторины, литературная композиция, конкурс сочинений, эссе и рисунков, экскурсия и др.); 

- применение новых информационных технологий  и дистанционных образовательных технологий обучения, обеспечивающих современные 

активности обучающихся (программы-тренажеры, тесты, зачеты в электронных приложениях, мультимедийные презентации, научно-популярные  

передачи, фильмы, обучающие сайты, уроки онлайн, видеолекции, онлайн-конференции и др.) даёт возможность совместной работы, способности 

критически мыслить, оперативно и качественно решать проблемы, совершенствуя навыки коммуникаций и социальной ответственности; 

- организацию на уроках активной деятельности учащихся, в том числе проектной и исследовательской деятельности обучающихся, позволяют 

усилить воспитательный потенциал учебных предметов, показать практическую значимость знаний, развивают способности обучающихся: 

возможность приобрести умения самостоятельного решения теоретической проблемы, генерирования и оформления собственных идей, навыков 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения (участие в конкурсах, выставках, соревнованиях,  

научно-практических конференциях, форумах, авторские проекты получившие общественное одобрение,  успешное прохождение социальной и 

профессиональной практики); 

- организация предметных образовательных событий (проведение предметных недель или декад) для обучающихся с целью развития познавательной 

и творческой активности, инициативности в различных сферах предметной деятельности, раскрытия творческих способностей обучающихся с 



разными образовательными потребностями и индивидуальными возможностями, которые требуют не только объединения усилий учителей 

предметников, но и классных руководителей, а также привлечения сотрудников ИБЦ, психолога, социального педагога и других участников детско-

взрослого сообщества. При этом развивается системность мышления, гибкость ума, умение обобщать, мыслить абстрактными понятиями, благодаря 

межпредметным погружениям формируется целостная картина мира. 

- уроки «Открытого класса» проведенные вне стен школы, в окружающем социуме: на школьном дворе, в парке, на улицах города, в детском саду, в 

научно-исследовательских центрах, в музее, библиотеке города, доме детского творчества. Здесь обучающиеся приобретают опыт самостоятельных 

социальных проб, навыков самоорганизации, получают опыт сотрудничества, партнерских отношений друг с другом и со взрослыми. 

Непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и обучающихся на учебном занятии позволяет приобретенным знаниям, 

отношениям и опыту перейти в социально значимые виды самостоятельной деятельности.УМК В.Б. Захаров, Н.И. Сонин, 35 часов, 1 час в неделю. 
Принятые сокращения:  

 ИАД – интерактивная доска 

 ММП – мультимедиапроектор 

 ЭУП – электронное учебное пособие  

 ЭВ – электронный вид 

 ПК – персональный компьютер 

 
№ 

урока 

Тема урока Тип 

урока/вид 

контроля 

Виды деятельности учащихся 

 

Планируемые результаты освоения материала Материально-техническое 

обеспечение урока 

Введение 2 часа 

1. Мир живых 

организмов. Уровни 

организации и 

свойства живого  

Урок открытия 

новых знаний, 

обретения 

новых умений 

и навыков 

 

Выделяют основные уровни 

организации живого. 

 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

— основные признаки живой природы; 

Учащиеся должны уметь: 

-ставить учебную задачу под руководством учителя. 

-Называть и характеризовать уровни организации и свойство 

живого. 

Регулятивные УУД –Учатся ставить учебную задачу 

под руководством учителя; 

Познавательные УУД – Выделяют существенные 

признаки живых организмов: клеточное строение, сходный 

химический состав, обмен веществ и энергии, питание, дыха-

ние, выделение, рост и развитие, раздражимость,  движение, 

размножение.Уровни организации: молекулярный, 

клеточный, органный, организменный, популяционно-

видовой, биогеоценотический, биосферный. 

Таблицы, 

учебник, интерактивное 

оборудование, ресурсы 

интернет 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/ce4

01bfd-799f-4f2f-9aa9-

b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&

class[]=47&subject[]=26 

 

РЭШ,  

Я-класс 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26


2. 

 

 

Основные 

положения учения 

Ч.Дарвина о 

естественном 

отборе. 

Естественная 

система живой 

природы как 

отражение 

эволюции жизни на 

Земле 

Урок изучения 

нового 

материала 

совершенствов

ания знаний, 

умений и 

навыков, 

Называют положения учения Ч. 

Дарвина.  

 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

— основные признаки живой природы, 

—  явления природы, 

— уровни организации живого.  

Учащиеся должны уметь: 

-ставить учебную задачу под руководством учителя. 

- Перечислять факторы эволюции 

Регулятивные УУД– самостоятельно обнаруживают и 

формулируют учебную проблему, определяют цель учебной 

деятельности,учатся систематизировать и обобщать разные 

виды информации. 

Познавательные УУД–Анализируют, сравнивать, 

классифицируют и обобщают факты и явления. Выявляют 

причины и следствия простых явлений. Коммуникативные 

УУД–работают в соответствии с поставленной задачей, 

планом, оценивают свою работу и деятельность 

одноклассников. 

Объясняют роль биологических знаний в жизни человека. 

Знакомятся с учением Ч.Дарвина, составляют схему: 

наследственность изменчивость борьба за существование 

,естественный отбор 

Учебник, интерактивное 

оборудование, ресурсы 

интернет 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/ce4

01bfd-799f-4f2f-9aa9-

b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&

class[]=47&subject[]=26 

 

РЭШ,  

Я-класс 

Тема 1.1.  Царство прокариоты 1 час 

3. 

 

 

Особенности 

строения и 

жизнедеятельности 

прокариот.Многооб

разие и значение 

бактерийВводный 

контроль 

Урок изучения 

нового 

материала 

совершенствов

ания знаний, 

умений и 

навыков, 

Выделяют основные признаки 

бактерий. Дают общую 

характеристику прокариот.  

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

– отличительные признаки представителей царства Бактерии,  

-особенности их строения и жизнедеятельности,  

-их роль в природе и жизни человека. 

Учащиеся должны уметь: 

– определять принадлежность бактерий к этому царству; 

– устанавливать особенности строения бактерий; 

– различать изученные объекты на таблицах; 

– устанавливать черты приспособленности к среде обитания; 

– объяснять роль бактерий в жизни человека. 

-Объяснять особенности жизнедеятельности бактерий. 

Регулятивные УУД– составляют план выполнения учебной 

задачи.  

Познавательные УУД–осуществляют сравнение, сериацию 

и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

Учебник, интерактивное 

оборудование, ресурсы 

интернет 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/ce4

01bfd-799f-4f2f-9aa9-

b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&

class[]=47&subject[]=26 
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Я-класс 
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критерии для указанных логических операций; Выявляют 

отличительные признаки представителей царства Бактерии. 

Формы бактерий: кокки, вибрионы, бациллы, спириллы. 

Строение бактериальной клетки. Муреин. Типы питания: 

автотрофы (фотосинтез, хемосинтез),гетеротрофы. Аэробы, 

анаэробы. Особенности размножения. Образование спор. 

Приводят примеры основных представителей этого царства. 

Объясняют роль бактерий в природе и жизни человека. 

Различают изученные объекты на таблицах. 

Тема 2.1.  Царство Грибы 1 час + 1 лабораторная работа 

4. Царство Грибы. 

Лабораторная 

работа№1 
«Строение 

плесневого гриба 

мукора» 

Урок изучения 

нового 

материала 

совершенствов

ания знаний, 

умений и 

навыков, 

Характеризуют современные 

представления о происхождении 

грибов. Выделяют основные 

признаки строения и 

жизнедеятельности грибов.. 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

– отличительные признаки представителей царства Грибы, 

особенности их строения и жизнедеятельности, их роль в 

природе и жизни человека, 

– отличительные признаки плесневых грибов, 

-– отличительные признаки шляпочных грибов. 

Учащиеся должны уметь: 

-работать с дополнительными источниками информации; 

– самостоятельно готовить устное сообщение на 2— 3 мин.; 

-выделять главные мысли в содержании, находить ответы на 

вопросы. 

-Распознавать и описывать  внешнее строение грибов, 

основных органоидов грибной клетки. 

-Называть способы питания многоклеточных грибов. 

-Выделять особенности царства Грибы. 

-Сравнивать грибы с растениями и животными. -ставить 

учебную задачу; 

-работать в соответствии с планом; 

Регулятивные УУД–постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и 

того, что еще неизвестно. Составляют план выполнения 

учебной задачи.  

Познавательные УУД – выявляют отличительные признаки 

представителей царства Грибы (строение грибов: грибница 

(мицелий), плодовое тело, гифы).Приводят примеры 

основных представителей этого царства. Объясняют роль 

грибов в природе и жизни человека. Работают с учебником 

(текстом, иллюстрациями). Находят дополнительную 

информацию в научно-популярной литературе, спра-

вочниках, мультимедийном приложении. Знакомятся с 

Учебник, интерактивное 

оборудование, ресурсы 

интернет 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/ce4

01bfd-799f-4f2f-9aa9-

b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&

class[]=47&subject[]=26 
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понятиями: хитин, гликоген, микориза. Способы питания. 

Размножение: вегетативное, спорообразование. 

Тема 2.2.  Лишайники 1 час 

5. 

 

1. 

Общая 

характеристика 

лишайников. 

Реализация 

образовательного 

модуля 

«Многообразие 

живых организмов 

Калининградской 

области» 

 

Видовой состав 

грибов 

Калининградской 

области 

Урок 

совершенствов

ания знаний, 

умений и 

навыков, 

обобщения 

знаний. 

Характеризуют форму 

взаимодействия организмов  

симбиоз. Приводят общую 

характеристику лишайников. 

Анализируют строение кустистых, 

накипных, листоватых 

лишайников. Распознают 

лишайники на таблицах ив живой 

природе. Оценивают 

экологическую роль лишайников. 

Составляют план-конспект 

сообщения «Лишайники 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

- особенности строения и жизнедеятельности лишайников,  

-их роль в природе и жизни человека, 

-понятие «симбиоз», 

– видовой состав и многообразие грибов Калининградской 

области 

– редкие и охраняемы виды грибов, виды, занесённые в 

Красную книгу. 

Учащиеся должны уметь: 
-ставить учебную задачу; 

-работать в соответствии с планом, 

- работать с дополнительными источниками информации; 

– самостоятельно готовить устное сообщение на 2— 3 мин.; 

-выделять главные мысли в содержании, находить ответы на 

вопросы. 

-Распознавать и описывать строение лишайников. 

-Объяснять роль лишайников в природе и жизни человека. 

-Выделять особенности строения и жизнедеятельности 
Регулятивные УУД - формирование умений планировать и 

корректировать свою учебную деятельность. Работают с 

заданиями, предложенными учителем. Систематизируют и 

обобщают разные виды информации. Выделяют 

существенные признаки лишайников. Работают с понятием 

«Лишайники – симбиоз грибов и водорослей», дают 

характеристику. Выявляют черты сходства с грибами и 

водорослями. Вводят понятие «слоевище». Выявляют типы 

лишайников: кустистые, листоватые, накипные, их условия 

жизни, питание, размножение. 

Познавательные УУД – работают с учебником (текстом, 

иллюстрациями), гербарным материалом.Оценивают 

представителей живой природы с эстетической точки зрения. 

Объясняют значение термина«Пионеры почвы». 

Лихеноиндикация. 

Учебник, интерактивное 

оборудование, ресурсы 

интернет 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/ce4

01bfd-799f-4f2f-9aa9-

b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&

class[]=47&subject[]=26 

 

РЭШ,  

Я-класс 

Тема 3.1. Общая характеристика растений 1 час 

6. Общая 

характеристика 

растений 

Урок 

совершенствов

ания знаний, 

Характеризуют основные черты 

организации растительного 

организма.. Определяют понятия: 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 
-признаки царства Растения, 

Учебник, интерактивное 

оборудование, ресурсы 

интернет 
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умений и 

навыков, 

обобщения 

знаний. 

«фотосинтез», 

«пигменты»,«систематика 

растений», «низшие» и«высшие 

растения». Дают характеристику 

основных этапов развития 

растений. 

- понятияхлорофилл,фитогормоны. 

-Высшие и низшие растения. 

Учащиеся должны уметь: 
-Называть признаки царства Растения. 

-Распознавать отделы растений. 

-Различать и описывать низшие и высшие растения 
Коммуникативные УУД – работают в соответствии с 

поставленной задачей, планом, оценивают свою работу и 

деятельность одноклассников. 

Познавательные УУД –систематизируют и обобщают 

разные виды информации. Определяют признаки царства 

Растения (клеточная стенка (целлюлоза),неограниченный 

рост, автотрофы, продуценты (производители), фотосинтез. 

Объясняют понятия хлорофилл, фитогормоны. 

Высшие и низшие растения. 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/ce4

01bfd-799f-4f2f-9aa9-

b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&

class[]=47&subject[]=26 

 

РЭШ,  

Я-класс 

Тема 3.2. Низшие растения 1 час+ 1 лабораторная работа 

7. 

 

 

 

 

 

2. 

Общая 

характеристика 

водорослей. 

Лабораторная 

работа№2 
«Изучение 

внешнего строения 

водорослей». 

Реализация 

образовательного 

модуля 

«Многообразие 

живых организмов 

Калининградской 

области» 

Видовой состав 

водорослей 

Калининградской 

области. 

Урок 

совершенствов

ания знаний, 

умений и 

навыков, 

обобщения 

знаний. 

Получают представление о 

возникновении одноклеточных и 

многоклеточных водорослей, 

особенностях жизнедеятельности 

растений 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 
-основные признаки водорослей,  

-сущность процесса фотосинтеза,  

-места обитания и распространение. 

Учащиеся должны уметь: 
-давать определение термину низшие растения. 

-распознавать и описывать строение водорослей 

-распознавать тип размножения у водорослей, 

-выделять признаки водорослей, 

-работать с гербарным материалом. 

-соблюдать правила поведения и работы с приборами и 

инструментами при выполнении лабораторных и 

практических работ; 

-делать выводы; 

- аккуратно оформлять работы. 

-Распознавать и описывать представителей,  

-Объяснять роль водорослей в природе и жизни человека. 

 

Регулятивные УУД – учатся ставить учебную задачу под 

руководством учителя; 

Познавательные УУД –систематизируют и обобщают 

разные виды информации. Выявляют существенные 

признаки строения и жизнедеятельности изучаемых 

организмов(Основные признаки водорослей.Ризоиды, 

Учебник, интерактивное 

оборудование, ресурсы 

интернет 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/ce4

01bfd-799f-4f2f-9aa9-

b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&

class[]=47&subject[]=26 
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слоевище (таллом), хроматофор). Изучают сущность 

процесса фотосинтеза. Работают с учебником (текстом, 

иллюстрациями), гербарным материалом. Места обитания и 

распространение. Бесполое размножение (вегетативное, 

споробразование).Половое размножение (гаметы).Спорофит, 

гаметофит. Питание (автотрофы, гетеротрофы). 

Тема 3.3. Высшие растения  2 часа+ 2 лабораторных работы 

8. Происхождение и 

общая 

характеристика 

высших растений. 

Отдел Моховидные.  

 

Урок 

совершенствов

ания знаний, 

умений и 

навыков, 

обобщения 

знаний. 

 

Демонстрируют знания о 

происхождении высших растений. 

Работают с учебником (текстом, 

иллюстрациями), гербарным 

материалом. 

Появление органов и тканей. 

Вегетативные органы (корень, 

стебель, лист). 

Репродуктивные органы (цветки, 

плоды). 

Индивидуальное развитие 

(эмбриональный и 

постэмбриональный период). 

Споровые и семенные растения. 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

– отличительные признаки высших растений, 

- особенности их строения и жизнедеятельности 

(вегетативные органы (корень, стебель, лист), 

репродуктивные органы (цветки, плоды), 

индивидуальное развитие (эмбриональный и 

постэмбриональный период)),  

-споровые и семенные растения, 

-отличительные признаки представителей мхов 

- особенности их строения и жизнедеятельности,  

-их роль в природе и жизни человека. 

Учащиеся должны уметь: 
-давать определение термину высшие растения. 

-перечислять признаки высших растений. 

 -работать с дополнительными источниками информации; 

– самостоятельно готовить устное сообщение на 2— 3 мин.; 

-выделять главные мысли в содержании, находить ответы на 

вопросы. 

Регулятивные УУД – совместно с учителем составляют 

план изучения темы. Выявляют существенные признаки 

строения и жизнедеятельности изучаемых организмов. 

Познавательные УУД –  

 систематизируют и обобщают разные виды информации.  

Таблицы. 

Учебник, интерактивное 

оборудование, ресурсы 

интернет 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/ce4

01bfd-799f-4f2f-9aa9-

b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&

class[]=47&subject[]=26 

 

РЭШ,  

Я-класс 

9. 

 

 

Отделы 

Плауновидные и 

Хвощевидные. 

Отдел 

Папоротниковидны

е.  

Лабораторная 

работа№3 

Урок изучения 

нового 

материала 

совершенствов

ания знаний, 

умений и 

навыков, 

Работа с 

учебником 

Дают общую характеристику 

хвощевидных, плауновидных и 

папоротниковидных. 

Проводят сравнение Отчёты по 
итогам выполнения 
лабораторных и практических 
работ, тематическое 
тестирование высших споровых 

растений и распознают их 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

– отличительные признаки представителей хвощей, плаунов, 

папоротников, 

- особенности их строения и жизнедеятельности,  

-их роль в природе и жизни человека. 

Учащиеся должны уметь: 
-распознавать растения отдела Плауновидные и 

Хвощевидные, 

-объяснять роль в природе и в жизни человека. 

Таблицы. Учебник, 

интерактивное оборудование, 

ресурсы интернет 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/ce4

01bfd-799f-4f2f-9aa9-

b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&

class[]=47&subject[]=26 
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«Изучение 

внешнего строения 

папоротника» 
 

представителей на таблицах и 

гербарных образцах. Работают с 

учебником (текстом, 

иллюстрациями), гербарным 

материалом. Выясняют места 

обитания и условия жизни (кислая 

почва). Знакомятся с отделом 

плауны.Побег, придаточные 

корни.Тальк.Знакомятся с отделом 

хвощи.Весенний (спороносный) и 

летний побеги. 

Корневище.Спорофит, гаметофит. 

-сравнивать хвощи и плауны. 

-называть места обитания и условия жизни, 

 -ставить учебную задачу; 

-работать в соответствии с планом, 

-соблюдать правила поведения и работы с приборами и 

инструментами при выполнении лабораторных и 

практических работ; 

-делать выводы; 

Регулятивные УУД – совместно с учителем составляют 

план изучения темы. 

Познавательные УУД –систематизируют и обобщают 

разные виды информации.  Выявляют существенные 

признаки строения и жизнедеятельности изучаемых 

организмов. 

 

Тема 3.4. Отдел Голосеменные растения 1 час + 1 лабораторная работа 

10. Происхождение и 

особенности 

организации 

голосеменных 

растений. 

Лабораторная 

работа № 4 

«Изучение 

строения и 

многообразия 

голосеменных 

растений».  
Многообразие 

голосеменных 

растений.  

 

 

 

Урок изучения 

нового 

материала 

совершенствов

ания знаний, 

умений и 

навыков 

Получают представление о 

современных взглядах учёных на 

возникновение семенных растений. 

Дают общую характеристику 

голосеменных растений, отмечая 

прогрессивные черты, 

сопровождавшие их появление.  

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

– отличительные признаки представителей отдела 

голосеменных, 

- особенности их строения и жизнедеятельности,  

-их роль в природе и жизни человека. 

Учащиеся должны уметь: 
-ставить учебную задачу; 

-работать в соответствии с планом,  

-давать определение термину голосеменные растения, 

-описывать этапы развития голосеменных растений. 

-выделять особенности голосеменных растений. 
Регулятивные УУД – совместно с учителем составляют 

план изучения темы. 

Познавательные УУД –Систематизируют и обобщают 

разные виды информации. Выделяют существенные 

признаки представителей отдела голосеменные, дают их 

характеристику, выявляют черты усложнения по сравнению с 

папоротниками (Хвоя, кутикула, устьица.Женские шишки 

(семязачаток, яйцеклетка, эндосперм).Мужские шишки 

(пыльцевые мешки, спермии). Работают с учебником 

(текстом, иллюстрациями), гербарным материалом. 

Личностные УУД  –оценивают представителей живой при-

роды с эстетической точки зрения. 

Места обитания и условия жизни. 

Учебник, интерактивное 

оборудование, ресурсы 

интернет 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/ce4

01bfd-799f-4f2f-9aa9-

b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&

class[]=47&subject[]=26 

 

РЭШ,  

Я-класс 
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Жизненная форма: дерево, трава, кустарник. 

Тема 3.5.  Отдел Покрытосеменные (Цветковые)  растения  3  часа + 1 лаб.работа + 1 практическая работа 

11. Происхождение и 

особенности 

организации 

покрытосеменных 

растений. 

Размножение 

покрытосеменных 

растений. 

Урок 

совершенствов

ания знаний, 

умений и 

навыков, 

обобщения 

знаний. 

Получают представление о 

современных научных взглядах на 

возникновение покрытосеменных 

растений. Дают общую 

характеристику покрытосеменных 

растений, отмечая прогрессивные 

черты, сопровождавшие их 

появление.Изучают особенности 

строения покрытосеменных 

растений, специализацию тканей. 

Побег: стебель, листья, цветки, 

плоды. 

Корневые системы: мочковатая и 

стержневая. 

Жизненные формы: деревья, 

кустарники, травы. 

Строение древесного стебля: 

пробка, луб (ситовидные трубки, 

волокна), камбий, древесина 

(сосуды, волокна), сердцевина 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

– существенные признаки строения и жизнедеятельности 

изучаемых биологических объектов; 

- строение цветка. 

Учащиеся должны уметь: 

-Распознавать растения отдела Покрытосеменные. 

-Распознавать и описывать жизненные формы 

покрытосеменных растений. 

-Объяснять происхождение покрытосеменных растений. 

-Выделять особенности покрытосеменных  растений. 

-Работать в соответствии с поставленной задачей, планом, 

оценивать свою работу и деятельность одноклассников. 

Регулятивные УУД – работают в соответствии с 

поставленной задачей, планом, оценивают свою работу и 

деятельность одноклассников. 

Познавательные УУД – учатся осмысливать, какая 

информация нужна для решения задачи. 

 

Таблицы. Учебник, 

интерактивное оборудование, 

ресурсы интернет 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/ce4

01bfd-799f-4f2f-9aa9-

b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&

class[]=47&subject[]=26 

 

 

РЭШ,  

Я-класс 

12. Класс Однодольные 

Лабораторная 

работа № 5 

«Изучение 

строения 

покрытосеменных 

растений». 

Семейства 

однодольных 

растений. 

 

 

Урок изучения 

нового 

материала 

совершенствов

ания знаний, 

умений и 

навыков, 

 

Описывают представителей 

покрытосеменных растений, 

используя живые объекты, 

таблицы и гербарные образцы. 

Выполняют практические работы. 

Обсуждают демонстрации, 

предусмотренные программой 

(работа в малых группах). 

Составляют краткий конспект 

урока. Цветок: количество частей 

цветка кратно 3 или 4 – 5. 

Корневая система: мочковатая или 

стержневая. 

Жилкование: параллельное 

(дуговое) или сетчатое. 

Семя: 1 или 2 семядоли. 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 
 -Признаки однодольных и двудольных растений, 

 -семейства однодольных растений 

Учащиеся должны уметь: 

– различать изученные объекты в природе, на таблицах; 

– сравнивать изучаемые объекты 

– оценивать роль в природе и в жизни человека.  

-Объяснять механизм двойного оплодотворения. 

-Распознавать типы цветка. 

-Называть классы покрытосеменных растений. 

-Распознавать и описывать растения классов Однодольные и 

Двудольные. 

-Сравнивать однодольные и двудольные растения. 

Коммуникативные УУД –участвуют в совместной 

деятельности (работа в малых группах); оценивают свою 

работу и деятельность одноклассников. Познавательные 

УУД – изучают признаки однодольных и двудольных 

растений. 

Оборудование для 

лабораторной работы. 

Наглядные пособия, 

натуральные объекты, ММП, 

ИАД. 

 

 

РЭШ,  

Я-класс 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
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13. 

 

3 

Семейства 

двудольных 

растений 

Реализация 

образовательного 

модуля 

«Многообразие 

живых организмов 

Калининградской 

области». 

Видовой состав 

высших растений 

Калининградской 

области.Практиче

ская 

работа№1«Распоз

навание 

растений своей 

местности, 

определение их 

систематическог

о положения» 

 

Урок изучения 

нового 

материала 

совершенствов

ания знаний, 

умений и 

навыков, 

 

Работают с учебником (текстом, 

иллюстрациями), гербарным 

материалом. Оценивают 

представителей живой природы с 

эстетической точки зрения. 

Признаки класса. Признаки 

семейств. Крестоцветные: капуста, 

пастушья сумка, хрен. 

Пасленовые: картофель, томат. 

Розоцветные: шиповник, яблоня. 

Бобовые: горох, фасоль, соя. 

Сложноцветные: подсолнечник, 

василек, одуванчик. Значение в 

природе и в жизни человека. 

Бактериальные клубеньки. 

Солонин. Медоносы. Выполняют 

практическую работу. 

 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 
-строение цветка.  

-Признаки однодольных и двудольных растений 

Учащиеся должны уметь: 

– различать изученные объекты в природе, на таблицах; 

– сравнивать изучаемые объекты 

– оценивать роль в природе и в жизни человека.  

-Описывать признаки семейств. 

-Распознавать и описывать наиболее распространённые в 

данной местности растения семейств класса Двудольные. 

-Определять принадлежность растений к семействам класса 

Двудольные 

.Познавательные УУД – Систематизируют и обобщают 

разные виды информации. Выделяют существенные 

признаки представителей семейства двудольных, дают их 

характеристику, выявляют особенности строения. Работают с 

учебником (текстом, иллюстрациями), гербарным 

материалом. Оценивают представителей живой природы с 

эстетической точки зрения. 

Коммуникативные УУД–передают содержание в сжатом, 

выборочном виде. Признаки класса. Признаки семейств. 

Учебник, интерактивное 

оборудование, ресурсы 

интернет 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/ce4

01bfd-799f-4f2f-9aa9-

b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&

class[]=47&subject[]=26 

 

 

 

РЭШ,  

Я-класс 

 

Царство Животные 19 часов 

Тема 4.1. Общая характеристика животных 1 час 

14. Общая 

характеристика 

животных 

 

Урок изучения 

нового 

материала 

Характеризуют животный 

организм как целостную систему. 

Объясняют особенности 

жизнедеятельности животных, 

отличающие их от представителей 

других царств живой природы. 

Анализируют родословное древо 

животного царства, отмечая 

предковые группы животных и их 

потомков. Анализируют роль 

представителей разных видов в 

биоценозах и выявляют причины 

их взаимоотношений. Составляют 

краткий конспект урока.  

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

– отличительные признаки животных. 

Учащиеся должны уметь: 

– различать изученные объекты в природе, на таблицах; 

– сравнивать изучаемые 

объекты 

– оценивать роль простейших в природе и в жизни человека. 

-Систематизировать и обобщать разные виды информации.  

-Знать определение понятий. 

-Приводить примеры животных с разными типами 

симметрии. 

-Выделять особенности животных. 

-Сравнивать царства Растения, Грибы, Животные, Бактерии. 

Учебник, интерактивное 

оборудование, ресурсы 

интернет 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/ce4

01bfd-799f-4f2f-9aa9-

b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&

class[]=47&subject[]=26 

 

 

 

РЭШ,  

Я-класс 
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Регулятивные УУД – учатся определять план действий  и 

алгоритм выполнения задания. Работают в соответствии с 

поставленной задачей, планом; 

выделяют главные и существенные признаки понятий; 

составляют описание объектов.  

Познавательные УУД – Выделяют существенные признаки 

представителей царства Животные, их характеристика, 

особенности жизнедеятельности, места обитания, их роль в 

природе и жизни человека. 

Типы симметрии: лучевая и двусторонняя Ограниченный 

рост. 

Гетеротрофы. Потребители (консументы). 

Разрушители (редуценты). 

Тема 4.2. ПодцарствоОдноклеточные 1 час + 1 лаб. работа  

15.  Общая 

характеристика 

простейших.Многоо

бразие и значение 

простейших. 

Лабораторная 

работа №6 

«Строение 

инфузории 

туфельки». 

 

Урок изучения 

нового 

материала 

совершенствов

ания знаний, 

умений и 

навыков 

Дают общую характеристику 

одноклеточных животных, отмечая 

структуры, обеспечивающие 

выполнение функций целостного 

организма. Анализируют роль 

представителей разных видов 

одноклеточных организмов в 

биоценозах, жизни человека и его 

хозяйственной деятельности. Дают 

развёрнутую характеристику 

классов Саркодовые и 

Жгутиковые. Распознают 

представителей 

саркожгутиконосцев, вызывающих 

заболевания у человека. Дают 

характеристику типа Споровики. 

Дают характеристику типа 

Инфузории, распознают и 

описывают отдельных 

представителей этого типа. 

Составляют таблицу 

«Сравнительная характеристика 

простейших». Выполняют 

практическую работу «Строение 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

– отличительные признаки животных, 

-особенности организации простейших. 

Учащиеся должны уметь: 

– различать изученные объекты в природе, на таблицах; 

– сравнивать изучаемые объекты 

– оценивать роль простейших в природе и в жизни человека. 

- соблюдать правила поведения и работы с приборами и 

инструментами при выполнении лабораторных и 

практических работ; 

-объяснять результаты опытов; 

- аккуратно оформлять работы. 

-Систематизировать и обобщать разные виды информации.  

-Называть процессы жизнедеятельности и их значение. 

-Определять принадлежность простейших к типам. 

-Выделять особенности одноклеточных животных. 
Познавательные УУД – Работают в соответствии с 

поставленной задачей, планом; выделяют главные и 

существенные признаки понятий; составляют описание 

объектов. Выделяют существенные признаки представителей 

царства Животные, их характеристика, особенности 

жизнедеятельности, места обитания, их роль в природе и 

жизни человека. 

Выявляют особенности строения, жизнедеятельности 

одноклеточных животных на примере конкретных 

представителей. Характеризуют простейших как 

Учебник, интерактивное 

оборудование, ресурсы 

интернет 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/ce4

01bfd-799f-4f2f-9aa9-

b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&

class[]=47&subject[]=26 

 

 

РЭШ,  

Я-класс 
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амёбы, эвглены зелёной и 

инфузории туфельки» 

одноклеточных организмов. Строение и жизнедеятельность. 

Типы питания: автотрофы, гетеротрофы, миксотрофы. 

Способы движения. 

Псевдоподии (ложноножки). 

Таксис. Циста. 

Тема 4.3. Подцарство Многоклеточные животные 1 час+ 1 контрольная работа 

16.  Общая 

характеристика 

многоклеточных 

животных. 

Тип Губки. 

Промежуточная 

контрольная 

работа 

 

Урок изучения 

нового 

материала,урок 

развивающего 

контроля 

 

Характеризуют многоклеточные 

организмы, анализируя типы 

симметрии животных. Объясняют 

значение симметрии для 

жизнедеятельности организмов. 

Объясняют значение 

дифференцировки клеток 

многоклеточных организмов и 

появление первых тканей. Кратко 

описывают представителей типа 

Губки, подчёркивая их значение в 

биоценозах и для человека. 

Составляют краткий конспект 

урока. Выявляют особенности 

строения, жизнедеятельности 

одноклеточных животных на 

примере конкретных 

представителей. Признаки 

многоклеточных животных. 

Специализация клеток на 

выполнение функций. 

И.И. Мечников, «фагоцителла» 

Беспозвоночные. Хордовые. 

Эктодерма, энтодерма, мезодерма. 

Особенности строения и 

жизнедеятельности губок. 

Мезоглея. Фильтрация. 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

– отличительные признаки животных. 

-Признаки многоклеточных животных. 

-Специализация клеток на выполнение функций. 

-Беспозвоночные. 

-Хордовые. 

-Эктодерма, энтодерма, мезодерма. 

-Особенности строения и жизнедеятельности губок. 

Учащиеся должны уметь: 

– различать изученные объекты в природе, на таблицах; 

– сравнивать изучаемые объекты 

– оценивать роль простейших в природе и в жизни человека. 

-Называть признаки многоклеточных животных. 

-Объяснять происхождение многоклеточных животных. 
Регулятивные УУД – работают в соответствии с 

поставленной задачей, планом; выделяют главные и 

существенные признаки понятий; составляют описание 

объектов.  

Познавательные УУД – выделяют существенные признаки 

представителей царства Животные, их характеристика, 

особенности жизнедеятельности, места обитания, их роль в 

природе и жизни человека.  

 

Учебник, интерактивное 

оборудование, ресурсы 

интернет 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/ce4

01bfd-799f-4f2f-9aa9-

b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&

class[]=47&subject[]=26 

 

 

РЭШ,  

Я-класс 

 

Тема 4.4. Двухслойные  животные. Тип Кишечнополостные  1 час 

17. Особенности 

организации и 

жизнедеятельности 

кишечнополостных. 

Многообразие 

кишечнополостных, 

 

Урок изучения 

нового 

материала 

Работают с учебником (текстом, 

иллюстрациями), гербарным 

материалом. Оценивают 

представителей живой природы с 

эстетической точки зрения. 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

– отличительные признаки животных, 

- особенности организации кишечнополостных, 

- их роль в природе, жизни человека, его хозяйственной 

деятельности. 

Учащиеся должны уметь: 

Натуральные объекты. 

Учебник, интерактивное 

оборудование, ресурсы 

интернет 
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роль в природных 

сообществах 

 

– различать изученные объекты в природе, на таблицах; 

– сравнивать изучаемые объекты 

– оценивать роль в природе и в жизни человека. 

-Распознавать и описывать  строение кишечнополостных. 

-Выделять особенности кишечнополостных. 
Регулятивные УУД – учатся определять план действий по 

изучению данной темы. 

Познавательные УУД –Систематизируют и обобщают 

разные виды информации. Выделяют существенные 

признаки представителей типа кишечнополостных, дают их 

характеристику, выявляют особенности организации 

кишечнополостных, их роль в природе, жизни человека, его 

хозяйственной деятельности. 

b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&

class[]=47&subject[]=26 

 

РЭШ,  

Я-класс 

Тема 4.5. Трёхслойные животные. Тип Плоские черви 1 час 

18. Особенности 

организации 

плоских червей. 

Многообразие 

плоских червей. 

Урок изучения 

нового 

материала 

совершенствов

ания знаний, 

умений и 

навыков, 

Дают общую характеристику типа 

Плоские черви. Анализируют 

систематику типа. Характеризуют 

представителей класса Ресничные 

черви, приводят примеры 

представителей и отмечают их 

роль в биоценозах. Характеризуют 

представителей ленточных червей. 

Распознают черты 

приспособленности к паразитизму 

в их организации. Приобретают 

представления о паразитизме как о 

форме взаимоотношений 

организмов и о жизненном цикле 

паразитов. Зарисовывают в 

рабочие тетради жизненные циклы 

ленточных червей-паразитов 

человека и животных, выделяя 

стадии развития, опасные для 

заражения человека (инвазивные 

стадии).  

 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

–особенности строения и жизнедеятельности плоских червей 

- животных типа Плоские черви. 

-меры профилактики гельминтозов. 

Учащиеся должны уметь: 

– различать изученные объекты в природе, на таблицах; 

– сравнивать изучаемые объекты 

– оценивать роль в природе и в жизни человека. 

-Описывать процессы жизнедеятельности.  

-Распознавать животных типа плоские черви. 

-Сравнивать по заданным критериям кишечнополостных 

-Называть системы органов плоских червей, органы и их 

функции. 

-Распознавать животных типа Плоские черви. 

-Сравнивать строение пресноводной гидры и белой 
планарии. 
Регулятивные УУД – учатся определять план действий по 

изучению данной темы. 

Работают в соответствии с поставленной задачей, планом; 

Познавательные УУД – выделяют главные и существенные 

признаки понятий; составляют описание объектов. Выделяют 

существенные признаки представителей плоских червей, их 

характеристика, особенности жизнедеятельности 

(трёхслойные, наличие паренхимы, появление систем 

органов. 

Эктодерма, мезодерма, энтодерма. 

Учебник, интерактивное 

оборудование, ресурсы 

интернет 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/ce4

01bfd-799f-4f2f-9aa9-

b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&

class[]=47&subject[]=26 

 

РЭШ,  

Я-класс 
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Системы органов: половая, пищеварительная, выделительная, 

нервная. 

Гермафродиты. 

Лестничная нервная система), места обитания, их роль в 

природе и жизни человека. 

Выявляют особенности строения, жизнедеятельности 

животных на примере конкретных представителей. 

Тема 4.6. Первичнополостные. Тип Круглые черви 1 час 

19. Особенности 

организации 

круглых червей 

 

Урок изучения 

нового 

материала 

совершенствов

ания знаний, 

умений и 

навыков 

Дают общую характеристику типа 

Круглые черви на примере 

аскариды человеческой. 

Зарисовывают цикл развития 

аскариды и характеризуют стадии 

развития, опасные для заражения 

человека. Объясняют меры 

профилактики аскаридоза. 

Приводят примеры 

свободноживущих круглых червей, 

оценивая их роль в биоценозах. 

Обсуждают демонстрации, 

предусмотренные программой 

(работа в малых группах). 

Составляют краткий конспект 

урока. 

 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

–особенности жизнедеятельности круглых червей. 

-представителей, 

- Меры профилактики гельминтоза. 

Учащиеся должны уметь: 

– различать изученные объекты в природе, на таблицах; 

– сравнивать изучаемые объекты 

– оценивать роль в природе и в жизни человека. 

-Распознавать и описывать  животных, принадлежащих к 

типу Круглые черви. 

-Объяснять меры профилактики заражения. 

-Сравнивать плоских и круглых червей. 
Регулятивные УУД – Работают в соответствии с 

поставленной задачей, планом; 

выделяют главные и существенные признаки понятий; 

составляют описание объектов. 

Познавательные УУД –  выделяют существенные признаки 

представителей круглых червей, их характеристика, 

особенности жизнедеятельности, среда обитания и образ 

жизни. 

Свободноживущие и паразиты. 

Особенности строения: наличие полости и систем органов. 

Половой диморфизм. 

Приспособления к паразитическому образу жизни. 

Жизненный цикл (промежуточный и основной хозяин). 

Роль в природе и в жизни человека. 

Меры профилактики гельминтоза. Аскарида, острица, ришта. 

Таблица. 

Учебник, интерактивное 

оборудование, ресурсы 

интернет 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/ce4

01bfd-799f-4f2f-9aa9-

b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&

class[]=47&subject[]=26 

 

РЭШ,  

Я-класс 

 

Тема 4.7. Тип Кольчатые черви 2 часа + 1 лаб. работа 

20. Особенности 

организации 

кольчатых червей. 

Лабораторная 

Урок изучения 

нового 

материала 

совершенствов

Дают общую характеристику типа 

Кольчатые черви. Отмечают 

прогрессивные черты организации 

кольчатых червей, 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

–особенности жизнедеятельности кольчатых червей. 

-представителей, 

Таблицы. 

Натуральные объекты. 
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работа №7 

«Внешнее строение 

дождевого червя» 

ания знаний, 

умений и 

навыков, 

сопровождавшие их 

возникновение. Проводят 

сравнительный анализ 

организации плоских и кольчатых 

червей; результаты заносят в 

таблицу. Оценивают значение 

возникновения вторичной полости 

тела целома. Характеризуют 

систематику кольчатых червей, 

распознают характерные черты 

многощетинковых, 

малощетинковых червей и пиявок. 

Объясняют значение кольчатых 

червей в биоценозах, а также 

медицинское значение пиявок.  

- соблюдать правила поведения и работы с приборами и 

инструментами в кабинете биологии, 

-соблюдать правила при работе с живыми объектами; 

--объяснять результаты опытов, делатьвыводы 

Учащиеся должны уметь: 

– различать изученные объекты в природе, на таблицах; 

– сравнивать изучаемые объекты 

– оценивать роль в природе и в жизни человека. 

Регулятивные УУД – Работают в соответствии с 

поставленной задачей, планом; 

выделяют главные и существенные признаки понятий; 

составляют описание объектов.  

Познавательные УУД . Выделяют существенные признаки 

представителей кольчатых  червей, их характеристика, 

особенности жизнедеятельности, среда обитания и образ 

жизни. Особенности строения: вторичная полость тела, 

сегменты, появление замкнутой кровеносной системы. 

Метанефридии. 

Окологлоточное нервное кольцо и брюшная нервная цепочка. 

Параподии. Жабры.Гермафродиты. 

Учебник, интерактивное 

оборудование, ресурсы 

интернет 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/ce4

01bfd-799f-4f2f-9aa9-

b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&

class[]=47&subject[]=26 

 

 

РЭШ,  

Я-класс 

21. 

 

 

Многообразие 

кольчатых червей 

 

Урок изучения 

нового 

материала 

совершенствов

ания знаний, 

умений и 

навыков 

Выясняют многообразие  

Кольчатых червей 

Калининградской области, готовят 

сообщения на заданную 

тему.Выделяют существенные 

признаки представителей, дают их 

характеристику, выявляют 

особенности организации, среда 

обитания и образ жизни. 

Класс Многощетинковые 

(нереида). 

Класс Малощетинковые (дождевые 

черви, трубочник). 

Класс Пиявки. 

 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

–особенности жизнедеятельности кольчатых червей. 

-классы, представителей. 

Учащиеся должны уметь: 

– различать изученные объекты в природе, на таблицах; 

– сравнивать изучаемые объекты 

– оценивать роль в природе и в жизни человека. 

-Описывать процессы жизнедеятельности. 

-Определять принадлежность кольчатых червей к классам. 

- Распознавать животных типа Кольчатые черви. 

-Объяснять роль в природе и в жизни человека. 

-Сравнивать классы кольчатых червей. 
Познавательные УУД –Систематизируют и обобщают 

разные виды информации.  

Личностные УУД –  

Роль в природе и в жизни человека. 

Наружные паразиты.Гирудин. 

Учебник, интерактивное 

оборудование, ресурсы 

интернет 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/ce4

01bfd-799f-4f2f-9aa9-

b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&

class[]=47&subject[]=26 

 

 

РЭШ,  

Я-класс 

 

Тема 4.8. Тип Моллюски 1 час + 1 лаб. работа 
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22. Особенности 

организации 

моллюсков.Лаборат

орная работа№8 

«Внешнее строение 

моллюсков» 

Реализация 

образовательного 

модуля 

«Многообразие 

живых организмов 

Калининградской 

области»Многообр

азие и значение 

моллюсков 

Калининградской 

области. 

 

Урок изучения 

нового 

материала 

Дают общую характеристику типа 

Моллюски. Отмечают 

прогрессивные черты организации 

моллюсков, сопровождавшие их 

возникновение. Проводят 

сравнительный анализ 

организации кольчатых червей и 

моллюсков; результаты заносят в 

таблицу. Характеризуют 

систематику моллюсков, 

распознают характерные черты 

брюхоногих, двустворчатых и 

головоногих моллюсков. 

Объясняют значение моллюсков в 

биоценозах и значение для 

человека.  

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

–особенности жизнедеятельности моллюсков. 

-классы, представителей. 

Учащиеся должны уметь: 

– различать изученные объекты в природе, на таблицах; 

– сравнивать изучаемые объекты 

– оценивать роль в природе и в жизни человека. 

-Выделять признаки типа Моллюски. 

-Распознавать и описывать животных типа Моллюски. 

-Называть системы органов и их функции. 

-Описывать стадии развития моллюсков 
Регулятивные УУД – Работают в соответствии с 

поставленной задачей, планом; 

Познавательные УУД –выделяют главные и существенные 

признаки понятий; составляют описание объектов. Выделяют 

существенные признаки представителей моллюсков, их 

характеристика, особенности жизнедеятельности. Среда 

обитания и образ жизни. 

Особенности строения. 

Жабры, легочный мешок. 

Мантийная полость, мантия. 

Раковина: цельная, двустворчатая. 

Строение раковины: роговой, известковый, перламутровый 

слои. 

Таблицы. 

Натуральные объекты. 

Учебник, интерактивное 

оборудование, ресурсы 

интернет 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/ce4

01bfd-799f-4f2f-9aa9-

b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&

class[]=47&subject[]=26 

 

 

РЭШ,  

Я-класс 

 

Тема 4.9. Тип Членистоногие 3 часа + 1 лаб. работа 

23. Происхождение и 

особенности 

организации 

членистоногих. 

Общая 

характеристика 

класса 

Ракообразные. 

Многообразие и 

значение 

ракообразных 

 

Урок изучения 

нового 

материала 

Дают общую характеристику типа 

Членистоногие. Отмечают 

прогрессивные черты организации 

членистоногих ,сопровождавшие 

их возникновение. 

Проводят сравнительный анализ 

организации кольчатых червей и 

членистоногих; результаты заносят 

в таблицу. 

Характеризуют систематику 

членистоногих  и их 

происхождение. Дают общую 

характеристику класса 

ракообразных; анализируют 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

–особенности жизнедеятельностичленистоногих. 

-классы, представителей. 

Учащиеся должны уметь: 

– различать изученные объекты в природе, на таблицах; 

– сравнивать изучаемые объекты 

– оценивать роль в природе и в жизни человека. 

-Выделять признаки животных типа Членистоногие  

- Распознавать и описывать внешнее строение и 

многообразие членистоногих. 

-Объяснять происхождение членистоногих. 
Регулятивные УУД – Работают в соответствии с 

поставленной задачей, планом; 

Таблицы. 

Натуральные объекты. 

Учебник, интерактивное 

оборудование, ресурсы 

интернет 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/ce4

01bfd-799f-4f2f-9aa9-

b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&

class[]=47&subject[]=26 

 

РЭШ,  

Я-класс 
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особенности организации речного 

рака.  

Познавательные УУД –выделяют главные и существенные 

признаки понятий; составляют описание объектов. Выделяют 

существенные признаки представителей Типа членистоногих, 

их характеристика, особенности жизнедеятельности 

(Внешний скелет (хитин). Линька. 

Отделы тела (голова, грудь, брюшко). 

Смешанная полость тела.) 

Класс Ракообразные. 

Особенности строения: 2 пары усиков, отделы тела 

(головогрудь и брюшко), фасеточные глаза. 

Системы внутренних органов. 

Зеленые железы. 

24.  Общая 

характеристика 

класса 

Паукообразные. 

Многообразие и 

значение 

паукообразных 

 

Урок изучения 

нового 

материала 

Дают общую характеристику 

класса Паукообразные; 

анализируют особенности 

организации паука-крестовика. . 

Выделяют существенные признаки 

представителей паукообразных, их 

характеристику, особенности 

жизнедеятельности (Образ 

жизни.Особенности строения: 4 

пары ног, отсутствие усиков, 

органы дыхания наземного типа 

(легочные мешки), отделы тела 

(головогрудь, брюшко). 

Хелицеры и педипальпы.Системы 

внутренних органов. Внеполостное 

пищеварение. 

Паутинные железы. Паутина.) 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

- системы органов и их функции, 

-классификацию паукообразных. 

Учащиеся должны уметь: 

-- работать с дополнительными источниками информации; 

– самостоятельно готовить устное сообщение на 2— 3 мин.; 

-выделять главные мысли в содержании, находить ответы на 

вопросы. 

-Называть системы органов и их функции. 

-Описывать строение паука. 

-Выявлять приспособления паукообразных к среде обитания 

и образу жизни. 

-Объяснять роль в природе и жизни человека. 

Регулятивные УУД – Работают в соответствии с 

поставленной задачей, планом; 

Познавательны УУД – выделяют главные и существенные 

признаки понятий; составляют описание объектов 

Таблицы. 

Учебник, интерактивное 

оборудование, ресурсы 

интернет 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/ce4

01bfd-799f-4f2f-9aa9-

b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&

class[]=47&subject[]=26 

 

РЭШ,  

Я-класс 

 

25. Общая 

характеристика 

класса Насекомые. 

Размножение и 

развитие 

насекомыхЛаборат

орная работа№9 

«Внешнее строение 

и многообразие 

насекомых» 

 

Урок изучения 

нового 

материала 

совершенствов

ания знаний, 

умений и 

навыков 

 

Дают общую характеристику 

класса Насекомые; анализируют 

особенности организации 

таракана. Различают типы 

развития насекомых. 

Характеризуют систематику 

насекомых, их разнообразие; 

сравнивают представителей 

различных отрядов. Распознают 

представителей основных отрядов 

насекомых; приводят примеры. 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

-особенности строения насекомых,  

Учащиеся должны уметь: 

-работать в соответствии с поставленной задачей 

-соблюдать правила поведения и работы с приборами и 

инструментами, 

-объяснять результаты опытов; 

- аккуратно оформлять работы,  

-работать в группах, оценивать, свою работу и деятельность 

-Распознавать и описывать строение насекомых. 

Оборудование для 

лабораторной работы. 

Наглядные пособия, 

натуральные объекты, ММП, 

ИАД 

 

 

РЭШ,  

Я-класс 
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Реализация 

образовательного 

модуля 

«Многообразие 

живых организмов 

Калининградской 

области» 

 

Многообразие 

членистоногих 

Калининградской 

области 

Оценивают роль насекомых в 

природе и значение для человека. 

Описывают представителей класса 

Многоножки и приводят примеры 

представителей. Выполняют 

практические работы, 

предусмотренные программой.  

-Называть системы органов и их функции. 

-Выявлять приспособления насекомых к среде обитания, 

образу жизни. 

-Сравнивать представителей классов членистоногих. 
Коммуникативные УУД –Участвуют в совместной 

деятельности (работа в малых группах); оценивают свою 

работу и деятельность одноклассников. Выполнение 

лабораторной работы. Знакомятся с образом жизни. 

Особенностями внешнего строения: 3 пары ног, 3 отдела 

тела, органы дыхания наземного типа (трахеи), крылья у 

большинства. Типы ротового аппарата: фильтрующий, 

колюще-сосущий, лижущий, грызущий. 

Фасеточные глаза.Гемолимфа.Мальпигиевы сосуды. 

Тема 4.10. Тип Иглокожие 1 час 

26. Общая 

характеристика и 

многообразие 

иглокожих 

Урок изучения 

нового 

материала 

совершенствов

ания знаний, 

умений и 

навыков 

Дают общую характеристику типа 

Иглокожие. Характеризуют 

основные группы иглокожих, 

приводят примеры представителей. 

Анализируют значение иглокожих 

в биоценозах. Обсуждают 

демонстрации, предусмотренные 

программой (работа в малых 

группах). Составляют краткий 

конспект урока. Выделяют су-

щественные признаки 

представителей иглокожих, их 

характеристика, особенности 

жизнедеятельности , внешнего 

строения.Водно-сосудистая 

система.Лучевая симметрия. 

Регенерация. Роль в природе и в 

жизни человека. 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

- системы органов и их функции, 

-классификацию иглокожих. 

Учащиеся должны уметь: 

-- работать с дополнительными источниками информации; 

– самостоятельно готовить устное сообщение на 2— 3 мин.; 

-выделять главные мысли в содержании, находить ответы на 

вопросы. 

-Распознавать строение представителей иглокожих. 

-Называть системы органов и их функции. 

-Характеризовать тип Иглокожие. 

-Называть представителей типа. 

Регулятивные УУД – Работают в соответствии с 

поставленной задачей, планом; 

Познавательные УУД –выделяют главные и существенные 

признаки понятий; составляют описание объектов.  

 

Таблицы. 

Натуральные объекты. 

Учебник, интерактивное 

оборудование, ресурсы 

интернет 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/ce4

01bfd-799f-4f2f-9aa9-

b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&

class[]=47&subject[]=26 

 

 

РЭШ,  

Я-класс 

 

Тема 4.11. Тип Хордовые. Бесчерепные животные  1 час 

27. Общая 

характеристика 

хордовых. 

Подтип 

Бесчерепные 

Урок изучения 

нового 

материала 

Дают общую характеристику 

хордовых на примере ланцетника. 

Описывают систематику 

хордовых, давая оценку главных 

направлений развития группы. 

Обсуждают демонстрации, 

предусмотренные программой 

(работа в малых группах). 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

- системы органов и их функции, 

-классификацию хордовых, 

-особенности жизнедеятельности. 

-строение. 

Учащиеся должны уметь: 

-- работать с дополнительными источниками информации; 

Таблицы. 

Натуральные объекты. 

Учебник, интерактивное 

оборудование, ресурсы 

интернет 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/ce4

01bfd-799f-4f2f-9aa9-
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Составляют краткий конспект 

урока 

– самостоятельно готовить устное сообщение на 2— 3 мин.; 

-выделять главные мысли в содержании, находить ответы на 

вопросы. 

-Называть подтипы типа Хордовые и приводить примеры 

представителей. 

-Распознавать животных типа Хордовые. 

-Выделять признаки типа Хордовые. 

-Описывать особенности строения ланцетника. 

Регулятивные УУД – Работают в соответствии с 

поставленной задачей, планом; 

 Познавательные УУД  

–выделяют главные и существенные признаки понятий; 

составляют описание объектов. Выделяют существенные 

признаки представителей ,их характеристика, особенности 

жизнедеятельности, признаки хордовых: внутренний скелет, 

нервная трубка, двусторонняя симметрия, вторичная полость 

тела.Подтип Личиночно-хордовые (асцидии). 

Подтип Бесчерепные (ланцетник). 

Подтип Позвоночные или Черепные (рыбы, земноводные, 

пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие). 

Ланцетник.Местообитание, строение. 

b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&

class[]=47&subject[]=26 

 

 

РЭШ,  

Я-класс 

Тема 4.12. Подтип Позвоночные. Надкласс Рыбы 1час+ 1 лаб. работа 

28. 

 

 

 

 

 

 

5 

Общая 

характеристика 

рыб.Лабораторная 

работа№10 

«Особенности 

внешнего строения 

рыб в связи с 

образом жизни» 

 

Реализация 

образовательного 

модуля 

«Многообразие 

живых организмов 

Калининградской 

области» 

Многообразие и 

видовой состав рыб 

Урок изучения 

нового 

материала 

совершенствов

ания знаний, 

умений и 

навыков, 

 

Дают общую характеристику 

подтипа Позвоночные на примере 

представителей надкласса рыб. 

Отмечают прогрессивные черты 

организации рыб сопровождавшие 

их возникновение. 

Проводят сравнительный анализ 

организации ланцетников и рыб; 

результаты заносят в таблицу. 

Выполняют практическую работу 

«Особенности внешнего строения 

рыб, связанные с образом жизни». 

Обсуждают демонстрации, 

предусмотренные программой 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

-общих признаков подтипа Черепные, 

- Особенности внешнего и внутреннего строения рыб. 

-Роль плавательного пузыря и плавников в движении рыб. 

Учащиеся должны уметь: 

-работать в соответствии с поставленной задачей 

-соблюдать правила поведения и работы с приборами и 

инструментами, 

-объяснять результаты опытов; 

- аккуратно оформлять работы,  

-работать в группах, оценивать, свою работу и деятельность 

-Распознавать и описывать рыб. 

-Объяснять происхождение рыб. 

-Называть системы органов и их функции. 

-Выявлять приспособления к среде обитания и образу 
жизни. 
Коммуникативные УУД – Участвуют в совместной 

деятельности (работа в малых группах); оценивают свою 

Оборудование для 

лабораторной работы. 

Наглядные пособия, 

натуральные объекты, ММП, 

ИАД 

 

РЭШ,  

Я-класс 
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Калининградской 

области 

работу и деятельность одноклассников. Выполнение 

лабораторной работы. Наблюдение общих признаков 

подтипа Черепные: наличие позвоночника и разделение 

нервной трубки на головной и спинной мозг, замкнутая 

кровеносная система, формирование парных конечностей. 

Познавательные УУД – выявляют 

особенности внешнего и внутреннего строения рыб. 

Роль плавательного пузыря и плавников в движении рыб.  

Расположение и значение органов чувств. Рефлексы. 

Чешуя. Наружное оплодотворение. Нерест. 

Тема 4.13. Класс Земноводные 1 час + 1 лаб. работа 

29. Общая 

характеристика 

земноводных.  

Лабораторная 

работа№11 

«Особенности 

строения лягушки 

в связи с образом 

жизни». 

Реализация 

образовательного 

модуля 

«Многообразие 

живых организмов 

Калининградской 

области» 

 

Многообразие 

земноводных 

Калининградской 

области. 

 

Урок изучения 

нового 

материала 

совершенствов

ания знаний, 

умений и 

навыков, 

 

Дают общую характеристику 

класса Земноводные на примере 

лягушки.Отмечают прогрессивные 

черты организации рыб, 

сопровождавшие их 

возникновение. Проводят 

сравнительный анализ 

организации рыб и амфибий; 

результаты заносят в таблицу. 

Характеризуют систематику рыб и 

их происхождение. Описывают 

строение и особенности 

жизнедеятельности амфибий. 

Выполнение лабораторной работы. 

Наблюдение мест обитания и 

образа жизни. Изучают 

особенности внутреннего 

строения: 3-х камерное сердце, 2 

круга кровообращения, легкие 

(жабры), холоднокровные, клоака, 

плечевой и тазовый пояс 

конечностей, грудина, мочевой 

пузырь .Внешнее строение. 

Приспособления для жизни в воде 

и на суше. Способы питания и 

передвижения. Наружное 

оплодотворение. Развитие с 

превращением. 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

-особенности внутреннего и внешнего строения; 

-образ жизни. 

Учащиеся должны уметь: 

-работать в соответствии с поставленной задачей 

-соблюдать правила поведения и работы с приборами и 

инструментами, живыми объектами, 

-объяснять результаты опытов; 

- аккуратно оформлять работы,  

-работать в группах, оценивать, свою работу и деятельность 

одноклассников. 

-Распознавать и описывать  строение земноводных на 

примере лягушки. 

-Выявлять особенности внешнего строения связанные с 

приспособлением к среде обитания и образу жизни. 

-Объяснять происхождение земноводных на основе 
сопоставления рыб и земноводных. 
Коммуникативные УУД –Участвуют в совместной 

деятельности (работа в малых группах); оценивают свою 

работу и деятельность одноклассников. 

 

Оборудование для 

лабораторной работы. 

Наглядные пособия, 

натуральные объекты, ММП, 

ИАД. 

 

 

РЭШ,  

Я-класс 

 

Тема 4.14. Класс Пресмыкающиеся   1 час 



30. 

 

6. 

Общая 

характеристика 

пресмыкающихся. 

Реализация 

образовательного 

модуля 

«Многообразие 

живых организмов 

Калининградской 

области» 

 

Многообразие 

пресмыкающихся 

Калининградской 

области 

Урок изучения 

нового 

материала 

Дают общую характеристику 

класса Пресмыкающиеся на 

примере ящерицы. Отмечают 

прогрессивные черты организации 

рептилий, сопровождавшие их 

возникновение. Проводят 

сравнительный анализ 

организации амфибий и рептилий; 

результаты заносят в таблицу. 

Характеризуют систематику 

пресмыкающихся и их 

происхождение. 

Описывают строение и 

особенности жизнедеятельности.  

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

-общие признаки подтипа Черепные, 

- Особенности внешнего и внутреннего строения рептилий. 

- Приспособления для жизни в наземно-воздушной среде 

Учащиеся должны уметь: 

-Выявлять особенности внешнего строения связанные с 

приспособлением к среде обитания и образу жизни. 

-Доказывать, что пресмыкающиеся имеют более сложное 

строение. 

-Сравнивать пресмыкающихся и земноводных. 
Регулятивные УУД – работают в соответствии с 

поставленной задачей, планом; 

Познавательные УУД – выделяют главные и существенные 

признаки понятий; составляют описание объектов. Выделяют 

существенные признаки представителей, их характеристику, 

особенности жизнедеятельности рептилий. 

Происхождение пресмыкающихся (динозавры).Особенности 

внешнего строения. Приспособления для жизни в наземно-

воздушной среде: покровы тела, наличие век, отсутствие 

желёз. Особенности внутреннего строения: мелкоячеистые 

легкие, сердце 3-х камерное с частичной перегородкой, 

тазовые почки. Внутреннее оплодотворение. 

Яйца с кожистой оболочкой. 

Таблицы. 

Муляжи. 

Учебник, интерактивное 

оборудование, ресурсы 

интернет 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/ce4

01bfd-799f-4f2f-9aa9-

b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&

class[]=47&subject[]=26 

 

 

РЭШ,  

Я-класс 

 

Тема 4.15. Класс Птицы   2 часа + 1 лаб. работа 

31. Происхождение и 

особенности 

организации птиц 

связанные с 

полетом.Лаборатор

ная работа №12 

«Особенности 

внешнего строения 

птиц в связи с 

образом жизни» 

Урок изучения 

нового 

материала 

совершенствов

ания знаний, 

умений и 

навыков. 

 

Дают общую характеристику 

класса Птицы. Отмечают 

прогрессивные черты организации 

группы, сопровождавшие их 

возникновение. Проводят 

сравнительный анализ 

организации рептилий и птиц; 

результаты заносят в таблицу; 

отмечают приспособления птиц к 

полёту. Характеризуют 

систематику птиц; их 

происхождение и связь с 

первоптицами. Выполняют 

практическую работу и обсуждают 

демонстрации, предусмотренные 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

-общие признаки подтипа Черепные, 

- Особенности внешнего и внутреннего строения птиц, 

-приспособленность к полету. 

Учащиеся должны уметь: 

-Распознавать и описывать органы и системы органов птиц. 

-Выявлять особенности строения птиц связанные с 

приспособлением к плёту. 

-Доказывать, что птицы более совершенные животные по 

сравнению с рептилиями. 

-Объяснять происхождение птиц. 
Регулятивные УУД – учатся определять план действий по 

изучению данной темы. 

Коммуникативные УУД –Участвуют в совместной 

деятельности (работа в малых группах); оценивают свою 

Оборудование для 

лабораторной работы. 

Наглядные пособия, 

натуральные объекты, ММП, 

ИАД. 

 

РЭШ,  

Я-класс 
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программой (работа в малых 

группах). 

работу и деятельность одноклассников. Выполнение 

лабораторной работы. 

Отрабатывают понятия: орнитология, среда обитания и образ 

жизни. Особенности внешнего строения птиц. Клюв. 

Крылья.Перо (пуховое, покровное, контурное). 

Строение пера: стержень, опахало. 

Цевка. Приспособленность к полёту. 

32. Экологические 

группы птиц. 

Реализация 

образовательного 

модуля 

«Многообразие 

живых организмов 

Калининградской 

области» 

 

Многообразие 

птиц 

Калининградской 

области. 

 

Урок изучения 

нового 

материала 

совершенствов

ания знаний, 

умений и 

навыков 

Характеризуют многообразие 

представителей класса, называют 

основные отряды и экологические 

группы птиц. Оценивают 

экологическое и хозяйственное 

значение птиц. 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

- Особенности внешнего и внутреннего строения птиц 

различных экологических групп, 

-приспособленность к полету. 

Учащиеся должны уметь: 

-Характеризовать признаки различных экологических групп. 

-Распознавать по рисункам птиц различных экологических 

групп. 

-объяснять роль птиц в природе и в жизни человека 
Регулятивные УУД – Работают в соответствии с 

поставленной задачей, планом, оценивают свою работу и 

деятельность одноклассников. 

Познавательные УУД – Учатся систематизировать и 

обобщать разные виды информации. Систематизируют 

экологические группы птиц по местам обитания: птицы 

лесов, водоёмов и их побережий, открытых пространств, 

болот. Экологические группы птиц по типу питания: 

растительноядные, насекомоядные, хищные, всеядные. 

Работа с иллюстрациями учебника. 

Учебник, интерактивное 

оборудование, ресурсы 

интернет 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/ce4

01bfd-799f-4f2f-9aa9-

b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&

class[]=47&subject[]=26 

 

РЭШ,  

Я-класс 

 

Тема 4.16. Класс Млекопитающие   2часа + 2 лаб. работы + 1 контрольная работа 

33. Происхождение 

млекопитающих. 

Особенности 

организации 

млекопитающих. 

Лабораторная 

работа№13 

«Изучение 

строения 

млекопитающих» 

Урок изучения 

нового 

материала 

Дают общую характеристику 

класса Млекопитающие. Отмечают 

прогрессивные черты организации 

млекопитающих, сопровождавшие 

их возникновение.  

Характеризуют систематику 

млекопитающих и их 

происхождение. 

 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

-общие признаки подтипа Черепные, 

- Особенности внешнего и внутреннего строения 

млекопитающих, 

-образ жизни. 

Учащиеся должны уметь: 

-Перечислять признаки класса. 

-Распознавать представителей класса Млекопитающие. 

-Объяснять происхождение млекопитающих. 
Регулятивные УУД – работают в соответствии с 

поставленной задачей, планом; 

Учебник, интерактивное 

оборудование, ресурсы 

интернет 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/ce4

01bfd-799f-4f2f-9aa9-

b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&

class[]=47&subject[]=26 

 

РЭШ,  

Я-класс 
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выделяют главные и существенные признаки понятий; 

составляют описание объектов.  

Познавательные УУД – Выделяют существенные признаки 

представителей млекопитающих (волосяной покров, кожные 

железы (сальные, потовые, млечные), вибриссы, ушные 

раковины их характеристика, особенности 

жизнедеятельности. 

Среды жизни и места обитания. 

Первозвери или однопроходные (утконос, ехидна). 

Низшие звери или сумчатые (кенгуру, сумчатая летяга). 

Плацентарные (собака, медведь). 

34. Основные отряды 

плацентарных 

млекопитающих. 

Лабораторная 

работа№14 

«Выявление 

приспособления 

млекопитающих к 

среде обитания и 

образу жизни».  

 

Итоговая 

контрольная 

работа. 

Урок изучения 

нового 

материала 

совершенствов

ания знаний, 

умений и 

навыков. 

 Обобщения и 

систематизаци

и знаний. 

 

Характеризуют многообразие 

млекопитающих; описывают 

основные отряды: Насекомоядные, 

Рукокрылые, Грызуны, 

Зайцеобразные, Хищные, 

Ластоногие, Китообразные, 

Непарнокопытные, 

Парнокопытные, Приматы и др.; 

приводят примеры представителей 

разных групп, а также 

приспособительные особенности к 

разнообразным средам обитания.  

Выполняют практическую работу 

и обсуждают демонстрации, 

предусмотренные программой 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

-о значении млекопитающих, необходимости бережного 

отношения к ним, 

-Особенности внешнего и внутреннего строения. 

Учащиеся должны уметь: 

–соблюдать правила поведения и работы с приборами и 

инструментами в кабинете биологии, 

-соблюдать правила при работе с натуральными объектами; 

-Определять принадлежность млекопитающих  к отрядам. 

-Выявлять приспособления млекопитающих к среде 
обитания и образу жизни. 
Регулятивные УУД: 

Работают в соответствии с поставленной задачей, планом, 

оценивают свою работу и деятельность одноклассников. 

Учатся систематизировать и обобщать разные виды информа-

ции. Систематизируют отряды: Грызуны, Насекомоядные, 

Рукокрылые, Китообразные, Хоботные, Парнокопытные, 

Непарнокопытные, Ластоногие, Приматы. 

Признаки отряда. 

Значение в природе и в жизни человека. 

Дикие и домашние. 

Меры по охране млекопитающих. 

Оборудование для 

лабораторной работы. 

Наглядные пособия, 

натуральные объекты, ММП, 

ИАД. 

РЭШ,  

Я-класс 

 

35. Реализация 

образовательного 

модуля 

«Многообразие 

живых организмов 

Калининградской 

области» 

 

 

 

 

 

 

 

Дают общую характеристику 

вирусов и бактериофагов, 

запоминают историю их открытия. 

На конкретных примерах 

показывают особенности 

организации вирусов как 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

-строение вирусов, 

- Взаимодействие вируса и клетки. 

Учащиеся должны уметь: 

-- работать с дополнительными источниками информации; 

– самостоятельно готовить устное сообщение на 2— 3 мин.; 

Таблицы. 

Учебник, интерактивное 

оборудование, ресурсы 

интернет 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/ce4

01bfd-799f-4f2f-9aa9-

 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ce401bfd-799f-4f2f-9aa9-b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&class%5b%5d=47&subject%5b%5d=26


 

Многообразие 

млекопитающих 

Калининградской 

области. 

 

Общая 

характеристика 

вирусов 

 

Урок изучения 

нового 

материала 

внутриклеточных паразитов на 

генетическом уровне. 

Характеризуют механизм 

взаимодействия вируса и клетки. 

Приводят примеры вирусов, 

вызывающих инфекционные 

заболевания у человека и 

животных. Объясняют 

необходимость и меры 

профилактики вирусных 

заболеваний. Запоминают 

гипотезы возникновения вирусов. 

Обсуждают демонстрации, 

предусмотренные программой 

(работа в малых группах). 

Составляют краткий конспект 

урока. 

-выделять главные мысли в содержании, находить ответы на 

вопросы. 

-Распознавать и описывать строение вируса. 

-Выявлять особенности жизнедеятельности вирусов как 

внутриклеточных паразитов. 

Регулятивные УУД: 

Работают в соответствии с поставленной задачей, планом; 

выделяют главные и существенные признаки понятий; 

составляют описание объектов. Выделяют существенные 

признаки вирусов. их характеристика, особенности 

жизнедеятельности . 

Строение: ДНК или РНК, капсид. 

Взаимодействие вируса и клетки. 

Внутриклеточный паразит. 

Д.И.Ивановский (1892 г.) 

Бактериофаг. 

b5bb5cb1e4d1/?interface=pupil&

class[]=47&subject[]=26 

 

 

РЭШ,  

Я-класс 
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