


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Статус документа

Программа конкретизирует содержание предметных тем общ еобразовательного стандарта
дает распределение учебны х часов по разделам курса и рекомендуемую  последовательность
изучения разделов биологии с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики
у бного процесса, возрастных особенностей учащихся, определяет минимальный набор опытов
демонстрируемы х учителем в классе, лабораторных и практических работ, выполняемых 
учащимися. j

Рабочая программа составлена на основе следующих документов:

- Федеральный закон от 29.09.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;

П^п^пп,Г°Т Т п 1 п еН̂ е обРазовательные стандарты (приказ Минобразования России от 
uxuj.2004г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента образовательных стандартов 
начального, общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»);

- Региональный учебный план для общеобразовательных учреждений Иркутской области 
(утвержден распоряжением МО Иркутской области от 12.08.2011г. № 920-мр):

_ - Распоряжение Министерства образования Иркутской области «О продлении срока

№ 4 7 ь Г р от™3 05 201™ УЧебН°Г° ПЛаШ обЩеобРазовательных учреждений Иркутской области»

- Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014г. № 253 «Об утверждении федерального
перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющ их государственную
аккредитацию общеобразовательных программ начального общ его, основного общ его, среднего  
общего образования». р

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Положения о рабочих 
п? по —  учебным предметам, курсам МКУ Костинской СОШ (приказ № 23 от

м  п P̂ 6°om |трограмма по биологии составлена на основе авторской программы: Н.И. Сонина 
М.. Дрофа, 2011г. и в соответствии с выбранным учебником: Биология. Многообразие живых 
организмов. Учеб. для 7 кл. общеобразоват. учреждений / В.Б. Захаров . -  М.: Дрофа, 2010г.

Структура документа

Рабочая программа по биологии включает разделы: пояснительную записку; основное 
содержание предмета с распределением учебных часов по разделам курса, рекомендованную 
последовательность изучения разделов; требования к уровню подготовки выпускников; критерии 
норм оценки; перечень учебно -  методического обеспечения образовательного процесса; 
календарное тематическое планирование и рекомендованную литературу.

Общая характеристика учебного предмета:

Настоящая программа составлена для изучения курса «Многообразие живых организмов» 
в классе и является продолжением линии освоения биологических дисциплин. Программа 
рассчитана на 70 часов и предполагает блочный принцип построения курса. В программе 
р^делуЛИР0ВаНЫ °СН0ВНЫе понятия’ требования к знаниям и умениям учащихся по каждому

4 Первая общая часть каждой темы содержит общую характеристику рассматриваемой 
систематической группы, вторая часть характеризует разнообразие видов живых организмов 
представленного таксона и особенности жизнедеятельности, распространенности и экологии. Курс 
так же включает в себя разнообразные лабораторные опыты.



Содержание рабочей программы 

Царство прокариот
Прокариоты, подцарство настоящих бактерий строение питание и 
размножение.

Царство грибов
Строение грибов ,питание,размножение,грибов.
Особенности строения клетки грибов.
Седобные и не седобные грибы

Царство растений.
Подцарство низших растений зеленые, красные, бурые водоросли. 
Строение, питание, размножение, использование водорослей.
Подцарство высшие растения, моховидные, плауновидные, хвощевидные, 
Папоротниковидные, голосеменные, покрытосеменные растения их 
строение ние питание и размножение.

Царство животных
Подцарство одноклеточные,корненожки, жгутиковые, инфузории их 
строение питатие, размножение и значение для окружающей среды 
Подцарство многоклеточные. Кишечнополостные, плоские, круглые и 
кольчатые черви. Малюски, членистоногие, иглокожие, хордовые их 
строение, питание, размножене.разнообразие место обитание и значение 
для окружающей среды и человека

Царство вирусов
Строение и присхождение вирусов их взаимодействие с клеткой.



Критерии оценки Оценка знаний предполагает учёт индивидуальных особенностей учащихся, дифференцированный 
подход к организации работы.

Оцениваются ответы на вопросы, участие в беседе, исправление ответов, умение использовать различные источники зна
ний: текст учебного пособия, рассказ учителя, наглядный материал, художественную литературу, кинофильмы и другую ин
формацию, почерпнутую на уроках по другим предметам, умение правильно анализировать явления окружающей жизни, 
применяя полученные знания.

• Оценка «5» - материал усвоен в полном объёме; изложение логично; основные умения сформированы и устойчивы; 
выводы и обобщения точны и связаны с явлениями окружающей жизни.

• Оценка «4» - в усвоении материала незначительные пробелы, изложение недостаточно систематизированное; отдель
ные умения недостаточно устойчивы; в выводах и обобщениях имеются некоторые недочёты. Оценка «3» - в усвоении
материала имеются проблемы, он излагается не систематизировано ; отдельные умения недостаточно сформированы; 
выводы к обобщения аргументированы слабо, в них допускаются ошибки.

• Оценка « 2 ъ  - основное содержание материала не усвоено выводов и обобщений нет.
• Оценка «1» - материал не усвоен.



Календарно-тематическое планирование курса биологии «Многообразие живых^рганизмов» 7 класс.

№
п/п

Д ата К ол -
во

часов

Т ем а урок а. 
С одер ж ан и е уч ебн ого  м атериала

П р а к ти 
ч еск ая
часть

Н Т К О бязательны й м ини
м ум  содерж ания ос

н ов н ы х образов а
тел ьн ы х програм м

Т ребования к 
ур ов н ю  подготовки  

вы пускников

И нстру
м ентарий

Д ом аш 
н ее за 
дание

3 Введение
1 7 09 1 Мир живых организмов. Уровни орга

низации и свойства живого.
Признаки живых орга
низмов. Одно кл сто ч 11 ы е 
и многоклеточные живые 
организмы.

Знать: тгоизнаки био
логических объектов.

См. УМК 
7.1, 7.5

с.5-6, по
нятия,.
* сообще
ние о
Ч.Дарвине•> Я ПО 

/

1 Основные положения учения Ч.Дарвина 
о естественном отборе.

Наследственность и из
менчивость- свойства 
организмов. Учение об 
эволюции органическою 
мира. Ч.Дарвин - осново
положник учения об эво
люции.

Объяснять: douctbo. 
общность происхож
дения и эволюцию 
растений и животных.

С.6-9. со
общение

3 12 09

/ - •
V

1 Естественная система живой природы 
как отображение эволюции жизни на 
Земле. Царства живой природы.

Система органического 
мира. Основные система
тические категории, их 
соподчинен ность.

Опоеделять: принад
лежность биологиче
ских объектов к опре
деленной систематиче
ской группе (класси
фикация).

См. УМК 
7.1., 7.2.

С.9-10,
повт.разде:

3 Раздел 1. Царство Прокариоты.
15 09 3 Тема 1.1. Многообразие, особенности 

строения и происхождение прока
риотических организмов.

Объяснять: полетro 
общность происхождения 
и эволюцию прокарио
тов.
Знать поизнаки биологи
ческих объектов: бякте- 
рий.

4 21 09

/ *' '»
1 ' Происхождение и эволюция бактерий. 

Общие свойства прокариотических ор
ганизмов. Многообразие форм бакте
рий.

Царство Бактерий. Роль 
бактерий в природе, 
жизни человека и собст
венной деятельности, 
Возбудители и перенос
чики заболеваний расте
ний, животных и челове
ка. Меры профилактики 
заболеваний. Использо
вание бактерий и грибов 
в биотехнологии. Услож
нение организмов в про
цессе эволюции.

См. УМК 
7.1.,, 7.4

С.12-16, 
сообщение 
задание 5 - 
6 в Р.т

5 22 09 1 Особенности строения и жизнедеятель
ности прокариот. Их роль в природе и 
практическое значение.

гических пппиессой 
Объяснять: поль опгя- 
низмов в природе, дея
тельности человека; 
взаимосвязь организмов 
и окружающей среды. 
Анализировать и oup.hu- 
вать: возлейспЪие факто
ров риска на здоровье.

С .16-17, 
тв.зад., за
дание 7 в 
Р.Т.,

6 28 09 1 Подцарство Оксифотобактерии. Осо
бенности организации, роль в природе, 
практическое значение

Эпидемиологи
ческая обста
новка Ульянов
ской области.

См. УМК 
7.1., 7.2., 

8.1

С.18-19, 
вопросы 8 
-  11 «Про
верь свои 
знания»



4 Раздел 2. Царство Грибы. Объфнять: родство.
3 Тема 2.1. Общая характ ерист ика гри

бов.
общность происхож
дения и эволюцию 
грибов.
Знать признаки био

логических объектов: 
грибов.
Знать сущность био
логических пооиессов. 
Объяснять: соль орга
низмов в природе, дея
тельности человека; 
взаимосвязь организ
мов и окружающей 
среды.
Изучать биологиче
ские объекты v  про
цессы: ставить биоло
гические эксперимен
ты, описывать и объ
яснять результаты 
опытов, наблюдать, 
рассматривать на гото
вых поепаоатах. Ана
лизировать и оиени- 
вать: воздействие 
факторов риска на здо
ровье.

7 29 09

r-

1 Особенности строения клеток грибов. 
Основные черты организации много
клеточных грибов. Особенности жизне
деятельности, распространение и эколо
гическое значение. Схемы строения 
представителей.

Демонстра
ция.

Методы изучения живых 
объектов. Биологический 
эксперимент. Наблюде
ние, описание и измере
ние биологических объ
ектов. Усложнение орга
низмов в процессе эво
люции.

С.22-25, 
слова 
задание 
11, 13 в 
Р.т.

X

Ч

5 И) 1 Отдел Настоящие грибы.

Строение плесневого гпнба мхкора. 
Строение дрожжей

Демонстра
ция.
Лабооатоо- 
ная оабота 
№ 1.

Царство Грибов. Роль 
|рибов в природе, жизни 
человека. Оказание пер
вой помощ и при о трав
лении грибами.

См. УМК 
7.1.,7.5.

С.25-28,
сообще
ние
Термины 
в слова
рики.

() К) 1 Базидиомицеты и Несовершенные гри
бы» отдел Оомицеты; распространение и 
экологическая роль.
Cmvoemte плодового тела шляпочного 
гииба.
Различные представители царства 
Гхзибов.

Лаботтоо- 
ная оабота 
№ 2 .

Грибы Улья
новской об
ласти

Методы изучения живых 
объектов. Биологический 
эксперимент. Наблюде
ние, описание и измере
ние биологических объ
ектов. Использование 
бактерий и грибов в био
технологии.

См. УМК 
7.1., 7.2., 
7.4, 8.1.

С .28 - 30

1 Тема 2.2Л иш айники
10 12 10 1 Общая характеристика лишайников. Демонстра

ция.
Приспособления орга
низмов к различным эко
логическим факторам. 
Роль лишайников в при
роде, жизни человека.

Знать признаки биоло
гических объектов: 
лишайников.
Знать сминость био
логических пооиессов.

См. УМК 
7.1., 7.2., 
7.4, 8.1.

С.32-36, 
задания 
16 -  20 в 
Р.т. твор
ческое 
задание.

18 Раздел 3. Царство Растения.
1 Тема 3.1. Общая характ ерист ика  

растений.
11 13 10 1 Общая характеристика царства Расте

ний.
Строение растительной клетки.

Демонстра
ция.
Лабопатоп- 
ная оабота
№ 3 .

Клеточное строение ор
ганизмов как доказатель
ство их родства, единства 
живой природы. Ткани, 
органы, системы органов, 
их взаимосвязь как осно-

Знать т изнаки биоло
гических объектов: 
растений. я 
Знать слпиность био
логических пооиессов.

См. УМК 
7.1., 7.5.

С.38-39,
термины,
тв.задание



ва целостности много
клеточного организма.

*

3 Тема 3.2. Подцарство Н изш ие раст е
ния.

12 19 10 1 Общая характеристика водорослей. 
Строение одноклеточной водоросли.

Демонстра
ция. Лабо-

Методы изучения живых 
объектов. Биологический 
эксперимент. Наблюде
ние, описание и измере
ние биологических объ
ектов.

Изучать биологические 
объекты и птюиессы:

См. УМК 
7.1., 7.2., 

7.4

С.40-41, 
задание 21 
в Р.т., 
тв .задание

патооная 
оабота № 4.

ставить биологические 
эксперименты, описывать 
и объяснять результаты 
опытов, наблюдагь, рас
сматривать на готовых 
ппеиашгах. Знать шт- 
■знаки биологических объ

13 20 10 
' ':f ' 7

1 Размножение и развитие водорослей Демонстра
ция.

Особенности размноже
ния и развития водорос
лей, Соотношения спо
рофита и гаметофита.

С.42-43, 
сообще
ниеектов: оастений.

Знать cvuiuocnib биоло

14 26 10 

t .

1 Многообразие водорослей. Распростра
нение в биоценозах. Экологическая 
роль, практическое значение водорос
лей.
Ст роение нит чат ой водоросли спиио- 
гиры

ЛабоБатоо- 
ная работа 
№ 5 .

Волорослг.
водоемов
Ульяновской
области.

Отделы водорослей, мес
та обитания.
Значение водорослей в 
природе и в жизни чело
века.

гических процессов. Ойь- 
яснять: соль o d i  анизмои 
r  природе, деятельности 
человека; взаимосвязь 
организмов и окружаю
щей среды.

С.43-48, 
повт.Низ 
шие рас
тения, 
сообще
ние

S Тема 3.3. П одцарст во Высш ие раст е
ния.

15 27 10 Общая характеристика высших расте
ний.

Демонстра
ция.

Усложнение организмов 
в процессе эволюции.

Объяснять: оодство. 
общность происхож
дения и эволюцию 
растений и животных. 
Знать признаки биоло

С.50-51

16 2 11 1 Отдел Моховидные; особенности орга
низации, жизненного цикла. Распро
странение и роль в биоценозах. Демон
страция.
Строение мхов кчктикина льна и сфаг

Лаборатор-

Основные признаки 
мхов. Появление органов 
и тканей. Высшие споро
вые растения. Строение и 
жизнедеятельность.

См. УМК 
7.1., 7.2.,

7.4

с. 52 - 55, 
задание 
28 в Р.т., 
сообще
ния

гических объектов: 
растений.
Знать cvujHocmb био
логических ппоиессов.

ная работа
нума. № 6 .

17 3 11 1 Отделы Плауновидные, особенности 
организации, жизненного цикла.

Демонстра
ция.

Основные признаки, зна
чение в природе и в жиз
ни человека.

Изучать биологиче
ские объекты и ппо
иессы: ставить биоло

См. УМК 
7.1., 7.2., 

7.4

С.57, со
общение

18 10 11 1 Отделы Хвощевидные, особенности 
организации, жизненного цикла 
Строение хвоша

Демонстра
ция.
Лаборатор
ная оабота 
№ 7.

Особенности строения 
хвощевидных. Места 
обитания. Особенности 
жизнедеятельности. 
Методы изучения живых 
объектов. Биологический 
эксперимент. Наблюде
ние, описание и измере-

гические эксперимен
ты, описывать и объ
яснять результаты 
опытов, наблюдать, 
рассматривать на гото
вых препаратах. Опре
делять: поинадлеж- 
ность биологических 
объектов к определен-

См. УМК 
7.1., 7.2., 

7.4

с .5 8 -6 0 , 
вопросы 
6 -  7 с. 
60, сооб
щения.



ние биологических объ
ектов.

но й систематической 
группе (классифика
ция).
Объяснять: р о л ь  орга
низмов в природе, дея
тельности человека; 
взаимосвязь организ
мов и окружающей 
среды.

19 16 I 1

/ '*  ■'

1 Отдел Папоротниковидные. 
Строение папоротника.

Демонст
рация. 
Лабопачоо- 
ная оабота
м

Папоротни
кообразные
Ульяновской
области.

Происхождение и осо
бенности организации 
папоротников. Жизнен
ный цикл папоротников. 
Распространение в при
роде и роль в биоценозах, 
условия Ж 1П 1П-1 .
Методы изучения живых 
объектов. Биологический 
•эксперимент. Наблюде
ние, описание и измере
ние биологических объ
ектов.

Изучать биологиче
ские объекты и про
цессы: ставить биоло
гические эксперимен
ты, описывать и объ
яснять р е з у л ь т а т  
опытов, наблюлач ь. 
рассматривать на ю то
вых препаратах.

См. У м К  
7.1.. 7 

7-4

С.61 -6 4 , 
зад.32-33 
в Р.т., 
творче
ское 
задание

2 Тема 3.4. Отдел Голосеменны е раст е
ния.

20 17 11

]C!

1 Происхождение и особенности органи
зации голосеменных растений; строение 
тела, жизненные формы голосеменных. 
Стооение муж ских и ж енских шишек, 
пылъиы и семян сосны

Демонстра
ция.
Лабооатот)- 
ная оабота 
№ 9.

Строение голосеменных 
растений. Появление се
мени. Размножение. 
Методы изучения живых 
объектов. Биологический 
эксперимент. Наблюде
ние, описание и измере
ние биологических объ
ектов.

Изучать биологиче
ские объекты и п р о -  

иессы: ставить биоло
гические эксперимен
ты, описывать и объ
яснять результаты 
опытов, наблюдать, 
рассматривать на гото
вых препаратах. 
Объяснять: гюдство. 
общность происхож
дения и эволюцию 
растений и животных. 
Знать птанаки биоло
гических объектов: 
растений.
Знать сущность био
логических пооиессов.

См. VjvJK 
7.1 .,7.2-, 

7.4

С.66-69, 
вопросы 
1-5, со
общение

21 23 11
Л  Г /'

1 Многообразие, распространенность го
лосеменных, их роль в биоценозах и

Демонстра
ция.

Голосемен- 
1 ные Ульянов-

Виды растений, наиболее 
распространённых в на

Объяснять: ооль оога- 
низмов в природе, дея-

См. УМК 
7-1.,7,2.

С. 66-71, 
«Поду-



практическое значение. ской области. . шей стране и Ульянов
ской области.
Значение в природе и 
жизни человека

телы^ости человека; 
взаимосвязь организ
мов и окружающей 
среды.

майте!», 
творче
ское за
дание

7 Тема 5.5. Отдел П окрыт осеменные  
(Цветковые) раст ения

22 24 11 1 Происхождение и особенности органи
зации покрытосеменных растений.

Демонстра
ция.

Царство Растений. При
знаки живых организмов, 
их проявление у расте
ний. Усложнение орга
низмов в проиессе э в о 

л ю ц и и . Строение тела, 
жизненные формы. Схе
ма строения цветкового 
растения: строение, 
иаетка. Никм развития  
цветкового растенья: 
двойное отодотвореиис.

Объяснять: оодство. 
общность происхож
дения и эволюцию 
растений и животных. 
Знать признаки биоло
гических объектов: 
растений.
Знать сгшность био
логических пооигссоа. 
Объяснять: о о л ь  о р г а 

низмов в природе, дея
тельности человека;

См. УМК
7.1., 7.2.,
7.4.. 7.5.

С.73-79,
сообще
ния

1 12

* •' i

1 Класс Двудольные. Сег^ейстпо Розо
цветные. M hoi ооора^ис, распростра
ненность, роль в биоценозах и жизни 
чеппиека Строение шиповника. 
Представители (гербарпые образг{ы).

Лабооатоо- 
ная оабота 
№10.

Демонстра
ция.

Гербарный 
материал рас
тений Улья
новской об
ласти.

Признаки класса дву
дольные. Особенности 
строения Розоцветных. 
Значение.
Методы изучения живых 
объектов. Биологический 
эксперимент. Наблюде
ние, описание и измере
ние биологических объ
ектов.

взаимосвязь организ
мов и окружающей 
срепы. Оппеделятъ: 
принадлежность биоло
гических объектов к оп
ределенной систематиче
ской группе (классифи
кация).

С. 81 -8.>, 
записи в 
тетрадях, 
сообще
ния

24 7 12
'j" о

1 Класс Двудольные. Семейство Кресто
цветные и Паслёновые. Многообразие, 
распространенность, роль в биоценозах 
и жизни человека. Представители (гер- 
барные образиы).

Демонстра
ция.

Гербарный 
материал рас
тений Улья
новской об
ласти.

Признаки класса дву
дольные. Особенности 
строения Крестоцветных 
и Паслёновых. Значение.

С. 81-83, 
записи в 
тетрадях, 
сообще
ния

25 8 12
. * 

C- *

1 Класс Двудольные. Семейство Бобовые. 
Многообразие, распространенность, 
роль в биоценозах и жизни человека. 
Представители (гербарные образцы).

Демонстра
ция.

Гербарный 
материал рас
тений Улья
новской об
ласти.

Признаки класса дву
дольные. Особенности 
строения Бобовых. Зна
чение.

С. 81-83, 
записи в 
тетрадях, 
сообще
ния

26 14 12

: 2

1

..

Класс Однодольные. Семейство Злако
вые.
Строение пшенииы.
Представители (гербарные образцы).

...

Лабооатоо- 
ная оабота 
№ 11.

Демонстра
ция.

Гербарный 
материал рас
тений Улья
новской об
ласти.

Признаки класса Одно
дольные. Особенности 
строения Злаковых. Мно
гообразие, распростра
ненность, роль в биоце
нозах и жизни человека.

м

С. 80, 
записи в 
тетрадях, 
сообще
ния



Методы изучения живых 
объектов. Биологический 
эксперимент. Наблюде
ние, описание и измере
ние биологических объ
ектов.

27 15 12

t - f

1 Класс Однодольные. Семейство Лилей
ные.
Представители (.гербарные образцы).

Демонстра-
ция.

\

Гербарный 
материал рас
тений Улья
новской об
ласти.

Признаки класса Одно
дольные. Особенности 
строения Лилейных. 
Многообразие, распро
страненность, роль в 
биоценозах и жизни че
ловека.

См. УМК 
7.1., 7.2., 

7.4

С. 80, 85- 
86, запи
си в тет
радях, 
сообще
ния, повт 
весь раз
дел

?К 21 12 

f t

1 Повторение и обобщение но разделу 
«Царсчво Растении».

Гм. УМК 
7.1.,7.2., 
7.4. 8.1. i

39 Раздел 4. Царство Животные.
1 Тема 4.1. Оощия .характеристика ж и

вотных.

Знать признаки биоло
гических объектов:

29 22 12 1 Общая характеристика царства живот
ных

Демонстра
ция.

Царство животных. При
знаки живых организмов, 
их проявление у живот
ных. Типы симметрии.

животных.
Знать сущность био
логических процессов.

С.88, 
творче
ское за
дание

2 Тема 4.2. Подцарство О дноклеточ Изучать биппогические 
объекты и тхпрссы: ста-

ные.
30 2 8  12 ] Общая характеристика простейших. 

Особенности организации клеток про
стейших.
Строение ин(Ьузооии- туфельки.

Лаборатоо- Общая характеристика про рименты, описывать и объ См. УМК С.89-91,

н а
ная оабота 
№  12.

стейших как одноклеточных 
организмов. Строение и 
жизнедеятельность. Типы 
питания. Способы движе
ния.
Методы изучения живых 
объектов. Биологический 
эксперимент. Наблюдение, 
описание и измерение био
логических объектов.

яснять результаты опытов, 
наблюдать, рассматривать на 
готовых препаратах.

7.1., 7.2.,
7.3., 7.4.

«Поду
майте»,
сообще
ния

31 1101

t r  ■’ f

1 Многообразие простейших и их роль в 
биоценозах, жизни человека и его хо
зяйственной деятельности. 
Представители различных групп одно
клеточных.

Демонстра
ция.

Простейшие
Ульяновской
области

Среда обитания и усло
вия жизни. Типы Сар- 
кожгутиконосцы, Инфу
зории, Споровики.

Объяснять: ооль орга
низмов в природе, дея
тельности человека; 
взаимосвязь организ
мов и окружающей 
среды.

С.92 -97, 
зад .50-55 
в Р.т.

I I Тема 4.3. П одцарст во М ногоклет оч-



ны е ж ивотные. *

32 1201

I r '

1 Общая характеристика многоклеточных 
животных. Тип Губки.
Типы симметрии у  многоклеточных. Демонстра

ция.

Усложнение организмов 
в процессе эволюции. 
Клетки и ткани живот
ных. Губки; их распро
странение и экологиче
ское значение.

Объяснять: р о л ь  орга
низмов в природе, дея
тельности человека; 
взаимосвязь организ
мов и окружающей 
среды.

С.99-102,
сообще
ния

3 Тема 4.4. Д вухслойны е животные. 
Тип Кишечнополостные.

33-
34

I

1801 
19 01

2 Особенности организации кишечнопо
лостных.
Внеш нее ст роение пресноводной гидом.

Лаборатор
ная работа 
№  13.

Признаки типа.
Методы изучения живых 
объектов. Биологический 
эксперимент. Наблюде
ние. описание и измере
ние биоло! ических объ
ектов.

Мычать биологические 
объекты и пооиессы: 
ставить биологические 
эксперименты, описывать 
и объяснять результаты 
олыгоь. наолхъчагь. рас-

прттарятах. '.Ьмгиь паи-

См. УМК
7 .1 7 .2 . ,
7.3., 7.4.

С.104- 
107, во
просы 1 -5 
с.111, 
сообще
ния

h H 25 01 ! 1
i

Многообразие и распространение ки
шечнополостных. Роль п природных 
еооб:цес1ьа\.
Биоценоз кораллового рифа.

Демоне i ра
ция.

Кишечпопо- 
.ЮС'НГ:';’ Уль
яновской об
ласти

Роль кишечнополостных 
в природе и жизни чело
века.

знака биологические объ
ектов: животных.

См. УМК 
8.2.

С. 108- 
! 10, чад. » 
Р.)., со
общения

1 inr.imn cvutHuciiii) биоло
гических пооиессов.

2 Тема 4.5. Трехслойиые ж ивотные. 
Тип плоские черви.

36 26 01

A  A v ;

Общая характеристика типа Плоские 
черви.
Схемы строение плоских червей. Раз
личные представители ресничных чер
вей.

Демонстра
ция.

Особенности организа
ции плоских червей. 
Свободноживущие рес
ничные черви. Многооб
разие ресничных червей 
и их роль в биоценозах. 
Приспособления орга
низмов к различным эко
логическим факторам.

Знать признаки биоло
гических объектов:

См. УМК
7.1..7.2.,
7.3., 7.4.

С.1 1 2 -  
114, со
общенияживотных.

Знать сишнасть био
логических ппоиессов.

37 1 02 1 Многообразие и значение плоских чер
вей.
Схемы жизненных циклов печеночного 
сосальщика и бычьего цепня.

Демонстра
ция.

Приспособления организ
мов к различным экологиче
ским факторам. Приспособ
ления к паразитизму у пло
ских червей; классы со
сальщиков и ленточных 
червей. Понятие о жизнен
ном цикле. Многообразие 
плоских червей-паразитов. 
Меры профилактики пара
зитарных заболеваний.

Объяснять: р о л ь  орга
низмов в природе, дея
тельности человека; 
взаимосвязь организ
мов и окружающей 
среды.

/Л

С.115- 
117,зад.в 
Р.т., схе
мы, со
общения

1 Тема 4.6. П ервичнополост ные . Тип 
Круглые черви.



38 2 02

J

1 Общая характеристика типа Круглые 
черви.
Схема строения и цикл развития аска
риды.

Демонстра-
ция.

Особенности организа
ции круглых червей. 
Свободноживущие и па
разитические круглые 
черви. Цикл развития 
аскариды человеческой. 
Меры профилактики ас
каридоза.
Приспособления орга
низмов к различным эко
логическим факторам.

Объцрнятъ: роль орга- 
низмов в природе, дея
тельности человека; 
взаимосвязь организ
мов и окружающей 
сретткг. Анализтовать 
и оиениватъ: воздей
ствие факторов риска 
на здоровье.

См. УМК
7.1., 7.2.,
7.3., 7.4.

С. 119- 
123,зад.7 
4 в Р.т.

3 Тема 4. 7. Тип К ольчат ы е черви.
8  0?  

с, ъ - :

1 1Особешюс 1 и организации кольчатых 
червей.
Внешнее етпчеине дождевого чепе,я.

Лаборатор
ная пабота
М> 14.

Образ ш пни . Особенно
сти строения. Вторичная 
полость. Появление 
замкнутой кровеносной 
системы.
Методы изучения живых 
объектов. Биологический 
■эксперимент. Наблюде
ние, описание и измере
ние биологических объ
ектов.

Изучать биологиче
ские объекты а про
цессы: ставит!, биоло
гические эксперимен
ты, описывать и объ
яснять результаты 
о п ы т о р , наблюдать, 
рассмафивагь на гото
вых ппенаоатах. Знать 
пиизиаки биологиче

С.125- 
127. со
общения

ских объектов: живот

40-
41

9 02 

л  "

2 Многообразие кольчатых червей. Зна
чение кольчатых червей в биоценозах. 
Различные представители типа коль
чатых червей.

Демонстра
ция.

Образ жизни и особенно
сти строения.
Классы: Малощетинко- 
вые, Многощетинковые, 
Пиявки. Значение поли- 
хет в природе.

ных.
Знать сущность био

См. УМК
7.1., 7.2,,
7.3., 7.4., 

8.2.

С.127- 
130, со
общениялогических гтоиессов.

2 Тема 4.8. Тип М оллю ски.

42 15 02

• •* •*!

1 Особенности организации моллюсков; 
происхождение.
Внешнее, строение моллюсков.

Лаборатор
ная пабота 
№ 15.

Тип Моллюски: среда 
обитания и образ жизни; 
особенности строения. 
Строение раковины. 
Методы изучения живых 
объектов. Биологический 
эксперимент. Наблюде
ние, описание и измере
ние биологических объ
ектов.

Изучать биологиче С.132- 
134,
лаб.работ 
а, вопро
сы 1 - 1 0
с.142,
сообще
ния

ские объекты и ппо- 
иессы: ставить биоло
гические эксперимен
ты, описывать и объ
яснять результаты 
опытов, наблюдать, 
рассматривать на гото
вых препаратах.

43 16 02 1 Многообразие моллюсков. Значение 
моллюсков в биоценозах. Роль в жизни 
человека и его хозяйственной деятель-

Моллюски
Ульяновской
области

Роль животных в приро
де, жизни человека и 
собственной деятельно-

Объяснять: оолъ оога- 
низмов в природе, дея
тельности человека;

См. УМК
7.1., 7.2.,
7.3., 7.4.

С.135- 
141, во- 

| просы11



НОСТИ.
Различные представители типа моллю
сков.

Демонстра
ция.

сти. взаимосвязь организ
мов и окружающей 
среды.

- 1 4  
с.142, 
сообще
ния

7 Тема 4.9. Тип Членистоногие.
44 22 02

K- - -lZ'

1

■

Происхождение и особенности органи
зации членистоногих.

1

Демонстра
ция.

Усложнение организмов 
в процессе эволюции.
Внешний скелет, отделы 
тела, смешанная полость 
тела.

Объяснять: оодство. 
общность происхож
дения и эволюцию 
растений и животных. 
Опоеделять: принад
лежность биологиче- 

-
ских ооъектов к опре
деленной систематиче
ской группе (класси
фикация).

СЛ43,
сообще
ния

i 4?

t
I
i
j

29 02 1 Класс Ракообразные. Общая характери
стика на. примере речного рака. 
Висит ес ст иоаиье речного рака.

Лаборатор
ная работу 
XlHI,

Ракообразные
Ульяновской
области.

Образ жизни и внешнее 
строение. Системы внут
ренних органов.
Методы изучения живых 
объектов. Биологический 
эксперимент. Наблюде
ние, описаиие и измере
ние биологических объ
ектов. Многообразие чле
нистоногих.

Iiyv4(iuih биологиче
ские объекты и про
цессы. ставить биоло
гические эксперумен- 
1 ь:. описывать и объ
яснять результаты 
опытов, наблюдать, 
рассматривать на гото
вых препаратах.

См. УМК
7.1., 7.2.,
7.3..7.4.

С. 144- 
149,
творчс-
ГЧ'ОС* -П- j
даиис, 
зад.и P. I,

46 1 03

*' /  -r *

Класс Паукообразные. Общая характе
ристика паукообразных.

Демонстра
ция.

Образ жизни и особенно
сти строения паукооб
разных. Системы внут
ренних органов. Поведе
ние и особенности жиз
недеятельности.

См. УМК
7.1., 7.2.,
7.3., 7.4.

С.151- 
154, со
общения

47 7 03

f /

1 Многообразие и значение паукообраз
ных в биоценозах.

Демонстра
ция.

Паукообраз
ные Ульянов
ской области.

Многообразие паукооб
разных. Клещи.
Роль животных в приро
де, жизни человека и 
собственной деятельно
сти.

Объяснять: тюль орга
низмов в природе, дея
тельности человека; 
взаимосвязь организ
мов и окружающей 
спепы. Анализиооватъ 
и оиенивать: воздей
ствие факторов риска 
на здоровье.

С.154- 
156, 
творче
ское за
дание, 
зад.96 в 
Р.т.

48 14 03 1 Класс Насекомые. Общая характери
стика класса насекомых; отряды насе
комых с полным и неполным метамор
фозом.

Образ жизни и особенно
сти внешнего и внутрен
него строения. Типы ро
тового аппарата.

Изучать биологиче
ские объекты и ппо- 
иессы: ставить биоло- 

I гические эксперимен-

См. УМК 
7.1.» 7.2., 
7.3., 7.4.

С.158- 
164, 
творче
ское за-



Внешнее стооение насекомого. Лабооатоо- 
ная оабота 
№ 17.

Методы изучения живых 
объектов. Биологический 
эксперимент. Наблюде
ние, описание и измере
ние биологических объ
ектов.

ты, фисывать и объ
яснять результаты 
опытов, наблюдать, 
рассматривать на гото- 
rmx препаратах. Знать 
поизнаки биологиче

дание

49 15 03

*i

1 Размножение и развитие насекомых. Демонстра
ция.

:

Развитие насекомых с 
полным и неполным пре
вращением.

ских объектов: живот
ных.
Знать cviuiiocmb био
логических пооиессов.

См. УМК
7.1.. 7.2.,
7.3., 7.4.

С.164-
165,харак 
теристи- 
ка, твор
ческое 
задание

! 50 П )

!<?
J

1 Многообразие и значение насекомых н 
биоценозах.

Демонстра
ция.

Насекомые 
Ульяновской 
области. 
Красная кни
га Ульянов
ской области

Роль жигзо! ных в приро
де, жизни человека и 
собственной деятельно
сти, Приспособления 
организмов к различным 
экологическим факторам.

См. УМК 
7-17. 2 . ,  
7.3.,7.4., 

8.2.

С.! 65-
168,зад.в
Р.т.

i ; 1 Тема 4.10. Тип Иглокож ие. ! .......... -1
5! 22 03 i Обшая характеристика чипа Иглокожих. Д омпстра-

Ш1Й.
Особенности а  роения 
жизнедеятельное! и.
Роль иглокожих в приро
де, жизни человека и 
собственной деятельно
сти.

Гисиолмвош ь  строе
ние и представителей 
иглокожих.
Хаоактеоизовать тип 
Иглокожие.

С.] 1 ii- 
l l  А, со
общение

I Тема 4.11. Тип Хордовые. Бесчерепные  
ж ивотные.

52 4 04

1 0 t '

1 Общая характеристика типа Хордовые. 
Подтип Бесчерепные.

Демонстра
ция.

Усложнение организмов 
в процессе эволюции. 
Происхождение хордо
вых. Ланцетник, особен
ности его организации и 
распространения.

Объяснять: оодство. 
общность происхож
дения и эволюцию 
растений и животных.

См. УМК
7.1., 7.2.,
7.3., 7.4.

С.176,
табл.,
сообще
ние

2 Тема 4.12. Подтип Позвоночные (Че
репные). Надкласс Рыбы.

53 5 04 1 Происхождение рыб. Общая характери
стика рыб. Класс Хрящевые рыбы.

Демонстра
ция.

Усложнение организмов 
в процессе эволюции. 
Хрящевые рыбы. Черты 
примитивного строения. 
Приспособления к мес
там обитания.

Знать ппизнаки биологи
ческих объектов: ЖИВОТ

НЫХ.

1нать сущность биоло
гических пппие.ссов. Объ
яснять: воль организмов 

- в природе, деятельности

См. УМК 
7.1., 7.2., 
7.3 .,7.4.

С.177- 
184, зад.в 
Р.т., 
творче
ское за
дание

54 11 04 1 Класс Костные рыбы. Многообразие 
костных рыб.

Демонстра
ция.

Рыбы из 
Красной кни-

Общие признаки. Осо
бенности внешнего

человека; взаимосвязь 
организмов и окружаю-

С. 185- 
187,



ги водоемов 
Ульяновской 
области. Ры
боразводная 
деятельность 
в области.

строения. Практическое 
значение.

шей соепы. Оппедеяять: 
принадлежность биоло
гических объектов к оп
ределенной систематиче
ской группе (классифи
кация).

творче
ское за
дание

2 Тема 4.13. Класс Земноводные.
55 ! 2 04

. .O'..
1 Общая характеристика земноводных. Демонстра

ция.
Усложнение организмов 
в процессе эволюции, 
Структурно
функциональная органи
зация земноводных на 
примере лягушки.

Объяснять: оодство. 
общность происхождения 
и эволюцию растений и 
животных, Знать призна
ки биологических объек
тов: животных.
Знать сущность биоло
гических пооиессов. Объ
яснять: ооль организмов 
в природе, деятельности 
человека; взаимосвязь 
организмов и окружаю
щей среды. Определять: 
принадлежность оио.ю* 
гическнх объектов к оп
ределенной систематиче
ской ) руине (классифи
кация).

См. УМК
7 .1 7 .2 . ,
7.3., 7.4.

С.189- 
197,табл 
(продол
жить), 
сообще
ние

56

i

18 04

К  :V

1 Многообразие и роль земноводных в 
природе и жизни человека.

Д ем онстра
ция.

Земноводные
Ульяновской
области.

Многообразие. Отряды: 
Хвостатые и Бесхвостые. 
Роль животных в приро
де, жизни человека и 
собственной деятельно
сти. ,Охрана земновод
ных.

См. УМК
7 .1 7 .2 .,
7.3., 7.4., 

8,2,

С .197- 
198,зад. 1 
25 в Р.т.,
творче
ское 311- 
дапио

2 Тема 4.14. Класс Пресмыкающиеся.
57 19 04 

' 6 ^

1 Общая характеристика пресмыкающих
ся.

Демонстра
ция.

Усложнение организмов 
в процессе эволюции. 
Структурно
функциональная органи
зация пресмыкающихся 
на примере ящерицы.

Объяснять: родство, 
общность происхож
дения и эволюцию 
растений и животных.

См. УМК
7.1..7.2.,
7.3., 7.4,

С .200- 
205, зад.

58 25 04
, r n  -j

1 Многообразие и роль пресмыкающихся 
в природе и жизни человека.

Демонстра
ция.

Пресмыкаю
щиеся Улья
новской об
ласти.

Распространение и мно
гообразие форм репти
лий. Положение в эколо
гических системах. Вы
мершие группы пресмы
кающихся.

Объяснять: ооль оога- 
низмов в природе, дея
тельности человека; 
взаимосвязь организ
мов и окружающей 
среды.

См. УМК
7.1., 7.2.,
7.3..7.5.

С.206

4 Тема 4.15. К ласс П т ицы .
59 26 04

t i. .V- 
t  ' '

1 Общая характеристика птиц. Демонстра
ция.

Класс птицы, особенно
сти строения, жизнедея
тельности. Усложнение 
организмов в процессе 
эволюции. Приспособ
ленность к полёту.

Объяснять: оодство. 
общность происхож
дения и эволюцию 
растений и ндевотных. 
Знать признаки биоло
гических объектов:

См. УМК 
7.1. ,7 .2 ., 
7.3., 7.4.

С.208- 
217, со
общения



60-
61

2 05
3 05
v>. -л '■ 

ft . •

2 Экологические группы птиц, их роль в 
природе, жизни человека

Демонстра-
ция.

Птицы из 
Красной кни
ги Ульянов
ской области.

Роль животных в приро
де, жизни человека и 
собственной деятельно
сти.

животных.
Знать с\пиность био
логических пооиессов. 
Опоедеяямь: поинаплеж- 
ноегь биологических 
объектов к определенной 
систематической группе 
(классификация).

С.218- 
224, зад.в 
Р.т., 
творче
ское за
дание

62 10 05
1  VT

1 Роль пгицв природе и жизни человека Демонстра
ция.

Породы до
машних птиц 
Ульяновской 
области.

Охрана и привлечение 
птиц. Роль птиц в биоце
нозах, Промысловые 
птицы. Домашние птицы. 
Важнейшие породы

Распознавать домаш
них птиц.
Объяснять юоль птии в 
природе и жизни чело
века

См. УМК
7.1..7-2.,
7.3., 7.4., 

8.2.

С.225

5 К ласс М лекопит ающ ие.
63 16 05

•У, F\'

1 Обшая характеристика Млекопитаю
щих.

Демонстра
ция.

Класс млекопитающие, 
особенности строения и 
жизнедеятельности как 
высокоорганизованных 
позвоночных Усложне
ние организмов в процес
се эволюции.

Объяснять: оодство. 
общность происхож
дения и эволюцию 
растений и животных.

См. УМК
7.1., 7.2.,
7.3., 7.4.

С.227- 
229,

6 4 17 05 Внутреннее строение млекопитающих.
Изучение особенностей строения мле Лабоштос-

Структурно
функциональные особен
ности организации мле
копитающих на примере 
собаки.
Методы изучения живых 
объектов. Биологический 
эксперимент. Наблюде
ние, описание и измере
ние биологических объ
ектов.

Изучать биологиче
ские объекты и тю- 
иессы: ставить биоло
гические эксперимен
ты, описывать и объ
яснять результаты 
опытов, наблюдать, 
рассматривать на гото
вых поепаоатах. Знать 
пиизнаки биологиче
ских объектов: живот

См. УМК 
7 1 7 2

С.230- 
237, зад.в 
Р.т.копитающих. ная оабота 

№ 18.
7.3., 7.4.

65 23 05

/  о  Л

Размножение и развитие млекопитаю
щих.

Демонстра
ция.

Строение органов раз
множения. Внутреннее 
развитие. Забота о по
томстве. Особенности 
развития.

ных.
Знать сущность био
логических пооиессов.

См. УМК
7.1., 7.2.,
7.3., 7.4.

С.238- 
239, со
общения

66 2405

■ : 1"

1 Многообразие млекопитающих. Демонстра
ция.

Млекопи
тающие из 
Красной кни
ги Ульянов
ской области.

Признаки основных от
рядов.
Приспособления орга
низмов к различным эко
логическим факторам.

Объяснять: погтъ опгя- 
низмов в природе, дея
тельности человека; 
взаимосвязь организмов 
и окружающей среды.

См. УМК
7.1., 7.2.,
7.3., 7.4.

С.240- 
245,247- 
248, под- 
гот.к к.р.

67 2S05 1 Повторение и обобщение раздела «Цар- См. УМК



ство Животные». * 7.1., 7.2.,
7.3., 7.4.,

8.2.
1 Раздел 5. Царство Вирусы.

68

69 ~

30 05

*. /

1 Общая характеристика вирусов. Демонстра
ции.

История их открытия. 
Строение вируса на при
мере вируса табачной 
мозаики. Взаимодействие 
вируса и клетки.
Модели различных вирус
ных частиц. Схемы взаи
модействия вируса и 
клетки. Вирусы -  некле
точные формы. Возбуди
тели и переносчики забо
леваний растений, жи
вотных и человека. Меры 
профилактики заболева
нии.

Знать признаки биоло
гических объектов: 
вирусов.
Знать сущность ото
логических пооиессов.

См. УМК 
7.1.,7-2.

С.250-252

S'. 1 Резервное время Экскурсия 
в Област
ной крае
ведческий 
музей

Примеры природоохран
ной деятельности на тер
ритории Ульяновской 
области.
Демонстрация карт об
ласти.



Выполнение теоретической и практической части программы. *

№ Раздел программы Теоретическая часть Практическая часть
п/п По программе Фактически По программе Фактически

Демонстрация Лабораторные
работы

Демонстрация Лабораторные
работы

Введение. Л ЛJ -
'

1 Царство Прокариоты. 3 - •

2 Царство Грибы. 4 4 3 2 3 2

3 Царства Растения. 16 18 13 6 13 6

4 Царство Животные. 37 38 34 8 34 8

5 Царство Вирусы. 2 2 3 - 3 "

Заключение. 1 - -

Экскурсия. - 1

Итого: 66* 70 53 16 53 16

* Резервное время, определенное программой -  4 часа.




