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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Календарно-тематическое планирование разработано на основе программы по
биологии для 7 класса «Биология. Многообразие живых организмов», разработанной
авторским коллективом в составе В. И. Сивоглазова, В. Б. Захарова и др. и
включающей в себя сведения о многообразии живого мира, принципах
классификации, строении и жизнедеятельности организмов, их индивидуальном и
историческом развитии, о структуре, многообразии экологических систем.
Предлагаемая программа предназначена для изучения биологии в 7 классе
средней общеобразовательной школы. Программа рассчитана на 68 часов классных
занятий и предполагает блочный принцип построения курса. Первая общая часть
каждой темы содержит общую характеристику рассматриваемой систематической
группы; вторая часть характеризует разнообразие видов живых организмов
представленного таксона и особенности их жизнедеятельности, распространенности
и экологии.
Изучение биологии в 7 классах направлено на достижение следующих целей:
освоение знаний о строении, жизнедеятельности и средообразующей роли живых
организмов;
овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и
явлений живой природы; работать с биологическими приборами, инструментами,
справочниками; проводить наблюдения за животными;
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей
в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, постановки
биологических экспериментов, работы с различными источниками информации;
воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе;
использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни.

На основании примерных программ МОРФ, а также стандарта основного общего
образования, содержащих требования к минимальному объему содержания по
биологии в 7 классах, реализуются базисный уровень преподавания биологии, что
позволяет реализовать индивидуальный подход к обучению, развитие познавательной
активности младших подростков и формирование познавательной и информационной
компетентностей учащихся.
В контексте деятельностного подхода к обучению биологии изучение тем
включает в себя три уровня освоения учебной информации:
 воспроизведение и описание учебной информации;
 интеллектуальный уровень;

творческий уровень.
Тип программы: типовая, ступенчатая, базисного уровня.
Результаты освоения курса биологии
Требования к результатам освоения курса биологии в основной школе
определяются ключевыми задачами общего образования, отражающими
индивидуальные, общественные и государственные потребности, и включают
личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета.

Личностными результатами изучения предмета «Биология» являются следующие
умения:
1. Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение:
– осознавать современное многообразие типов мировоззрения, общественных,
религиозных, атеистических, культурных традиций, которые определяют разные
объяснения происходящего в мире;
– с учетом этого многообразия постепенно вырабатывать свои собственные
ответы на основные жизненные вопросы, которые ставит личный жизненный опыт;
– учиться признавать противоречивость и незавершенность своих взглядов на
мир, возможность их изменения.
2. Учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения различных
ситуаций, решения возникающих проблем и извлечения жизненных уроков.
3. Осознавать свои интересы, находить и изучать в учебниках по разным
предметам материал (из максимума), имеющий отношение к своим интересам.
4. Использовать свои интересы для выбора индивидуальной образовательной
траектории, потенциальной будущей профессии и соответствующего
профильного образования.
5. Приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям.
6. Учиться
самостоятельно
выбирать
стиль
поведения,
привычки,
обеспечивающие безопасный образ жизни и сохранение здоровья – своего, а
также близких людей и окружающих.
7. Учиться самостоятельно противостоять ситуациям, провоцирующим на
поступки, которые угрожают безопасности и здоровью.
8. Выбирать поступки, нацеленные на сохранение и бережное отношение к
природе, особенно живой, избегая противоположных поступков, постепенно
учась и осваивая стратегию рационального природопользования.
9. Учиться убеждать других людей в необходимости овладения стратегией
рационального природопользования.
10. Использовать экологическое мышление для выбора стратегии собственного
поведения в качестве одной из ценностных установок.
Метапредметными результатами изучения курса «Биология» является
формирование универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:
1. Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и
индивидуальной учебной деятельности.
2. Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат,
выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства достижения
цели.
3. Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы
(выполнения проекта).
4. Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель.
5. Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану,
использовать наряду с основными и дополнительные средства (справочная
литература, сложные приборы, компьютер).
6. Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию.

7. Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью
деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные
средства (в том числе и Интернет).
8. Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки,
исходя из цели и имеющихся критериев, различая результат и способы
действий.
9. В ходе представления проекта давать оценку его результатам. Самостоятельно
осознавать причины своего успеха или неуспеха находить способы выхода из
ситуации неуспеха.
10. Уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной
деятельности.
11. Давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»),
определять направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для
этого надо сделать»).
12. Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного
диалога на этапе изучения нового материала и технология оценивания
образовательных достижений (учебных успехов).
Познавательные УУД:
1. Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия:
– давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах
учебного материала;
– осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений;
– обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия
с меньшим объемом к понятию с большим объемом.
2. Строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей.
3. Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта,
преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих
данную предметную область.
4. Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков.
5. Преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную
для себя форму фиксации и представления информации.
6. Представлять информацию в оптимальной форме в зависимости от адресата.
7. Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения),
доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого
самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее,
просмотровое, ознакомительное, поисковое), приемы слушания.
8. Самому создавать источники информации разного типа и для разных
аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной
безопасности.
9. Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как
инструмент для достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче
инструментальные и программно-аппаратные средства и сервисы.
Коммуникативные УУД:
1. Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами.
2. В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль
(владение механизмом эквивалентных замен).

3. Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать
ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его.
4. Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения),
доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории.
5. Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных
позиций.
Предметными результатами изучения предмета «Биология» являются
следующие умения:
– объяснять роль животных в сообществах и их взаимное влияние друг на друга;
– приводить примеры приспособлений животных к среде обитания и объяснять
их значение;
– находить черты, свидетельствующие об усложнении живых организмов по
сравнению с предками, и давать им объяснение;
– объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов;
– объяснять значение животных в жизни и хозяйстве человека: называть
важнейших домашних и охраняемых животных своей местности;
– различать представителей животного мира, приводить примеры животных
изученных групп (максимум – называть характерные признаки животных изученных
классов, отрядов);
– объяснять строение и жизнедеятельность животных;
– понимать смысл биологических терминов;
– проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять.
Планируемые результаты изучения курса
В результате изучения биологии ученик научится:
- определять признаки биологических объектов: живых организмов; генов и
хромосом; клеток и организмов растений, животных, грибов и бактерий; популяций;
экосистем и агроэкосистем; биосферы; растений, животных и грибов своего региона;
- понимать сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения
энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие,
размножение, наследственность и изменчивость, регуляция жизнедеятельности
организма, раздражимость, круговорот веществ и превращения энергии в
экосистемах;
- объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной
картины мира, в практической деятельности людей и самого ученика; родство,
общность происхождения и эволюцию растений и животных (на примере
сопоставления отдельных групп); роль различных организмов в жизни человека и
собственной деятельности; взаимосвязи организмов и окружающей среды;
биологического разнообразия в сохранении биосферы; необходимость защиты
окружающей среды; родство человека с млекопитающими животными, место и роль
человека в природе; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимость
собственного здоровья от состояния окружающей среды; причины наследственности
и изменчивости, проявления наследственных заболеваний, иммунитета у человека;
роль гормонов и витаминов в организме;
- изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические
эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и
развитием растений и животных, поведением животных, сезонными изменениями в

природе; рассматривать на готовых микропрепаратах и описывать биологические
объекты;
- распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки,
органы и системы органов человека; на живых объектах и таблицах органы
цветкового растения, органы и системы органов животных, растения разных отделов,
животных отдельных типов и классов; наиболее распространенные растения и
животных своей местности, культурные растения и домашних животных, съедобные
и ядовитые грибы, опасные для человека растения и животные;
- выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания,
типы взаимодействия разных видов в экосистеме;
- сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов,
организмы, представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на
основе сравнения;
- определять принадлежность биологических объектов к определенной
систематической группе (классификация);
- анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов
риска на здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние
собственных поступков на живые организмы и экосистемы;
- проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в
тексте учебника отличительные признаки основных систематических групп; в
биологических словарях и справочниках значения биологических терминов; в
различных источниках необходимую информацию о живых организмах (в том числе
с использованием информационных технологий).
Календарно-тематическое планирование включает в себя следующие темы:
МНОГООБРАЗИЕ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ И НАУКА СИСТЕМАТИКА

3ч

ЦАРСТВО ПРОКАРИОТЫ

2ч

ЦАРСТВО ГРИБЫ, ЛИШАЙНИКИ

4ч

ЦАРСТВО РАСТЕНИЯ

16 ч

ЦАРСТВО ЖИВОТНЫЕ.

40 ч

ЦАРСТВО ВИРУСЫ

2ч

РАЗВИТИЕ ЖИВОТНОГО МИРА НА ЗЕМЛЕ

1ч

Итого

68

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
«МНОГООБРАЗИЕ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ. 7 КЛАСС»
Раздел 1. Многообразие живого и наука систематика (3 часов).
Мир живых организмов. Уровни организации и свойства живого. Вещества
биосферы. Основные положения учения Ч. Дарвина о естественном отборе.
Естественная система живой природы как отражение эволюции жизни на Земле.
Царства живой природы.

От клетки до биосферы . Биосфера – живая оболочка Земли. Единство организации
всего живого. Уровни организации живой природы: молекулярный, клеточный,
органный, организменный, популяционный, видовой, биосферный.
Чарльз Дарвин и происхождение видов. Путешествие Ч. Дарвина и его выводы о
естественном отборе и борьбе за существование. Демонстрации. Галапагосские
вьюрки (дивергенция), медведи (бурый, гризли, гималайский, белый), конвергенция у
дельфинов, акул и пингвинов.
Особенности систематики различных царств. Систематика естественная и
искусственная. Система живых организмов. Царства живого. Примеры
использования систематики при описании растений, животных, грибов, прокариот и
вирусов. Демонстрация. Схемы описания представителей различных царств. Понятие
о таксоне и систематической категории. Систематические категории различных
царств.
Умения: объяснять принципы систематики. Приводить примеры систематических
категорий различных царств. Описывать систематическую принадлежность
различных организмов.
Раздел 2. Царство Прокариоты (2 час)
СТРОЕНИЕ И СИСТЕМАТИКА ПРОКАРИОТ. Понятие о прокариотах. Строение
прокариот. Различные формы бактерий. Систематика бактерий. *Архебактерии и
Настоящие бактерии. *Цианобактерии.
ОСОБЕННОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ И РОЛЬ ПРОКАРИОТ В ПРИРОДЕ И
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА. Бактерии. Способы питания прокариот. Среды
обитания прокариот. *Аэробы и анаэробы. Значение бактерий в природе и
жизнедеятельности человека. *Клубеньковые бактерии. *Понятие об антисептике,
стерилизации и дезинфекции. *Способы стерилизации и дезинфекции.
Раздел 3. Царство Грибы и Лишайники (4 часа)
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГРИБОВ. Грибы. Особенности строения грибной
клетки. Грибница. Размножение грибов.
СИСТЕМАТИКА И МНОГООБРАЗИЕ ГРИБОВ. РОЛЬ ГРИБОВ В ПРИРОДЕ И
ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА. Шляпочные грибы. Низшие и высшие грибы. Значение грибов
в природе и жизнедеятельности человека. Микориза. Плесневые грибы. Грибыпаразиты. *Аскомицеты, Базидиомицеты, Зигомицеты, Хитридиомицеты,
Несовершенные грибы.
ЛИШАЙНИКИ. Лишайники. Многообразие. Строение. Особенности размножения.
Значение в природе и жизнедеятельности человека. Основные понятия Грибная
клетка, гифы, мицелий, споры, спорангии, микориза, слоевище (таллом), половое и
бесполое размножение.
Умения: описывать особенности строения и жизнедеятельности грибов и
лишайников, определять их роль в природе и жизнедеятельности человека,
распознавать съедобные и ядовитые грибы, знать признаки отравления грибами.

Раздел 4. Царство Растения (16 часов)
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАСТЕНИЙ. Растительный организм как целостная
система. Клетки, ткани, органы и системы органов растений. Регуляция
жизнедеятельности растений; *фитогормоны. Особенности жизнедеятельности
растений; фотосинтез, пигменты. Систематика растений; низшие (водоросли) и
высшие растения. Демонстрация. Рисунки, показывающие особенности строения и
жизнедеятельности различных представителей царства растений. Схемы,
отражающие основные направления эволюции растительных организмов.
ВОДОРОСЛИ. Водоросли как древнейшая группа растений. Общая характеристика
водорослей. Особенности строения тела. Одноклеточные и многоклеточные
водоросли. Многообразие водорослей: отделы Зеленые водоросли, Бурые и Красные
водоросли. Распространение в водных и наземных биоценозах, экологическая роль
водорослей. Практическое значение.
ВЫСШИЕ РАСТЕНИЯ. Происхождение и общая характеристика высших растений.
Особенности организации и индивидуального развития высших растений. Споровые
растения. Общая характеристика, происхождение. Отдел Моховидные; особенности
организации, жизненного цикла. Распространение и роль в биоценозах. Отдел
Плауновидные; особенности организации, жизненного цикла. Распространение и
роль в биоценозах. Отдел Хвощевидные; особенности организации, жизненного
цикла. Распространение и роль в биоценозах. Отдел Папоротниковидные.
Происхождение и особенности организации папоротников. Жизненный цикл
папоротников. Распространение папоротников в природе и их роль в биоценозах.
Демонстрация. Схемы строения и жизненных циклов мхов, хвощей и плаунов.
Различные представители мхов, плаунов и хвощей. Схемы строения папоротника;
древние папоротниковидные. Схема развития папоротника. Различные представители
папоротников.
ОТДЕЛ ГОЛОСЕМЕННЫЕ РАСТЕНИЯ. Происхождение и особенности организации
голосеменных растений; строение тела, жизненные формы голосеменных.
Многообразие, распространенность голосеменных, их роль в биоценозах и
практическое значение.
ОТДЕЛ ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ (ЦВЕТКОВЫЕ) РАСТЕНИЯ. Происхождение и
особенности организации покрытосеменных растений; строение тела, жизненные
формы покрытосеменных. Классы Однодольные и Двудольные, основные семейства
(2 семейства однодольных и 5 семейств двудольных растений). Многообразие,
распространенность цветковых, их роль в биоценозах, в жизни человека и его
хозяйственной деятельности. Цикл развития цветковых растений (двойное
оплодотворение). Представители различных семейств покрытосеменных растений.
Демонстрация. Схема строения цветкового растения; строения цветка. Представители
различных семейств однодольных и двудольных покрытосеменных.
Лабораторная работа. Изучение строения и многообразия покрытосеменных
растений.
Раздел 5. Царство Животные (40 часа)

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЖИВОТНЫХ. Животный организм как целостная
система. Клетки, ткани, органы и системы органов животных. Регуляция
жизнедеятельности животных; нервная и эндокринная регуляции. Особенности
жизнедеятельности животных, отличающие их от представителей других царств
живой природы. Систематика животных; таксономические категории; одноклеточные
и многоклеточные (беспозвоночные и хордовые) животные.
ПОДЦАРСТВО МНОГОКЛЕТОЧНЫЕ. Общая характеристика многоклеточных.
Типы симметрии. Клетки и ткани животных. Отличия многоклеточных от
одноклеточных. Повторение строения и систематики простейших.
ГИПОТЕЗЫ ПРОИСХОЖДЕНИЯ МНОГОКЛЕТОЧНЫХ ЖИВОТНЫХ. Ранние
этапы развития многоклеточных — зигота, морула, бластула, гаструла как основа их
систематики. Губки. Общая характеристика. Особенности строения, размножения и
экологическое значение.
ТИП КИШЕЧНОПОЛОСТНЫЕ. Особенности организации кишечнополостных.
Бесполое и половое размножение. Многообразие и распространение
кишечнополостных; гидроидные, сцифоидные и кораллы. Роль в природных
сообществах. Демонстрация Схема строения гидры, медузы и колонии коралловых
полипов. Биоценоз кораллового рифа. Внешнее и внутреннее строение
кишечнополостных.
ТИП ПЛОСКИЕ ЧЕРВИ. Особенности организации плоских червей.
Свободноживущие ресничные черви. Многообразие ресничных червей и их роль в
биоценозах. Приспособления к паразитизму у плоских червей; классы сосальщиков и
ленточных червей. Понятие о жизненном цикле; циклы развития печеночного
сосальщика и бычьего цепня. Многообразие плоских червей-паразитов; меры
профилактики паразитарных заболеваний.
ТИП КРУГЛЫЕ ЧЕРВИ. Особенности организации круглых червей (на примере
аскариды человеческой). Свободноживущие и паразитические круглые черви. Цикл
развития аскариды человеческой; меры профилактики аскаридоза.
ТИП КОЛЬЧАТЫЕ ЧЕРВИ. Особенности организации кольчатых червей (на примере
многощетинкового червя нереиды); вторичная полость тела. Многообразие
кольчатых червей; многощетинковые и малощетинковые кольчатые черви, пиявки.
Значение кольчатых червей в биоценозах.
ТИП МОЛЛЮСКИ. Особенности организации моллюсков; смешанная полость тела.
Многообразие моллюсков; классы брюхоногих, двустворчатых и головоногих
моллюсков. Значение моллюсков в биоценозах. Роль в жизни человека и его
хозяйственной деятельности.
ТИП ЧЛЕНИСТОНОГИЕ. Происхождение и особенности организации
членистоногих. Многообразие членистоногих; классы ракообразных, паукообразных,
насекомых и многоножек. Класс Ракообразные. Общая характеристика класса
ракообразных на примере речного рака. Высшие и низшие раки. Многообразие и
значение ракообразных в биоценозах. Класс Паукообразные. Общая характеристика
паукообразных. Пауки, скорпионы, клещи. Многообразие и значение паукообразных

в биоценозах. Класс Насекомые. Многообразие насекомых. Общая характеристика
класса насекомых; отряды насекомых с полным и неполным метаморфозом.
Многообразие и значение насекомых в биоценозах.
ТИП ИГЛОКОЖИЕ. Общая характеристика типа. Многообразие иглокожих; классы
Морские звезды, Морские ежи, Голотурии. Многообразие и экологическое значение.
ТИП ХОРДОВЫЕ. ПОДТИП БЕСЧЕРЕПНЫЕ. Происхождение хордовых; подтипы
бесчерепных и позвоночных. Общая характеристика типа. Подтип Бесчерепные:
ланцетник; особенности его организации и распространения.
ПОДТИП ПОЗВОНОЧНЫЕ (ЧЕРЕПНЫЕ). НАДКЛАСС РЫБЫ. Общая
характеристика позвоночных. Происхождение рыб. Общая характеристика рыб.
Классы Хрящевые (акулы и скаты) и Костные рыбы. Многообразие костных рыб:
хрящекостные, кистеперые, двоякодышащие и лучеперые рыбы. Многообразие видов
и черты приспособленности к среде обитания. Экологическое и хозяйственное
значение рыб.
КЛАСС ЗЕМНОВОДНЫЕ. Первые земноводные. Общая характеристика
земноводных как первых наземных позвоночных. Бесхвостые, хвостатые и безногие
амфибии; многообразие, среда обитания и экологические особенности. Структурнофункциональная организация земноводных на примере лягушки. Экологическая роль
и многообразие земноводных.
КЛАСС ПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ.Происхождение рептилий. Общая характеристика
пресмыкающихся как первичноназемных животных. Структурно-функциональная
организация пресмыкающихся на примере ящерицы. Чешуйчатые (змеи, ящерицы и
хамелеоны), крокодилы и черепахи. Распространение и многообразие форм рептилий;
положение в экологических системах. Вымершие группы пресмыкающихся.
Демонстрация. Многообразие пресмыкающихся. Схема строения земноводных и
рептилий.
КЛАСС ПТИЦЫ. Происхождение птиц; первоптицы и их предки; настоящие птицы.
Килегрудые, или летающие; бескилевые, или бегающие; пингвины, или плавающие
птицы. Особенности организации и экологическая дифференцировка летающих птиц
(птицы леса, степей и пустынь, открытых воздушных пространств, болот, водоемов и
побережий). Охрана и привлечение птиц; домашние птицы. Роль птиц в природе,
жизни человека и его хозяйственной деятельности.
КЛАСС МЛЕКОПИТАЮЩИЕ. Происхождение млекопитающих. Первозвери
(утконос и ехидна). Низшие звери (сумчатые). Настоящие звери (плацентарные).
Структурно-функциональные особенности организации млекопитающих на примере
собаки. Экологическая роль млекопитающих в процессе развития живой природы в
кайнозойской эре. Основные отряды плацентарных млекопитающих: насекомоядные,
рукокрылые, грызуны, зайцеобразные, хищные, ластоногие, китообразные,
непарнокопытные, парнокопытные, приматы и др. Значение млекопитающих в
природе и хозяйственной деятельности человека. Охрана ценных зверей. Домашние
млекопитающие (крупный и мелкий рогатый скот и другие сельскохозяйственные
животные).

Раздел 6. Вирусы (2 час).
Вирусы — неклеточная форма жизни. Строение вирусов. Бактериофаг и его
жизненный цикл. Вирусные болезни растений, животных и человека.
Раздел 7. Развитие животного мира на Земле. (1ч)
Развитие животного мира на Земле.

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ.
№ №
по
урока
тем
е
1

Тема урока

Примечания

Вводный инструктаж.

1

Раздел 1. Многообразие живого и наука
систематика.
2 1.1
От клетки до биосферы. Многообразие живых систем.
.
3

1.2

Чарльз Дарвин о происхождении видов.

4

1.3

Что такое систематика?

.
.
Раздел 2. Царство Прокариоты.
5

2.1

6

2.2

7

3.1

8

3.2

Систематика прокариот. Строение бактериальной клетки.

.
.

Роль бактерий в природе и жизни человека. Особенности
жизнедеятельности прокариот.
Раздел 3. Царство Грибы.
Общая характеристика царства грибы.

.
.
9

Роль грибов в природе и жизни человека. Систематика и
многообразие грибов.
3.3
Отдел Лишайники.

.
Раздел 4. Царство Растения.

1

Роль водорослей в природе и жизни человека. Строение и
особенности жизнедеятельности водорослей.
4.2
Систематика и многообразие водорослей.

1

4.3

Общая характеристика подцарства Высшие растения.

1

4.4

Отдел Моховидные.

1

4.5

Отделы Плауновидные, Хвощевидные.

1

4.6

Отдел Папоротниковидные.

1
0.

4.1

1.
2.
3.
4.
5.
Обобщающее повторение по теме «Споровые растения».

1
6.

Самостоятельная работа. Царство Растения. Надкласс Споровые
растения.

1
7.

Отдел Голосеменные растения.

1

4.7

1

4.7

2

4.8

Отдел Покрытосеменные растения.

2

4.9

Размножение Покрытосеменных растений.

8.
9.

Многообразие видов голосеменных растений, их роль в природе и
практическое значение.

0.

Сам.
Раб

1.
2

4.1

Систематика и многообразие покрытосеменных растений.

2

4.1

Семейства покрытосеменных растений.

2. 0
3. 0
2

Лабораторная работа на тему: «Опрелеление Покрытосеменных
растений».

2

Обобщающее повторение по теме «Отделы Голосеменные и
Покрытосеменные растения».

4.

5.

2
Контрольная работа по теме «Что мы узнали о Прокариотах,
6.
Грибах и Растениях».
Раздел 5. Царство животные.
27.

5.1

28.

5.2

29.

5.3

Лаб. раб

Контр.
раб

Строение и особенности жизнедеятельности одноклеточных
животных.
Тип Саркожгутиконосцы.
Тип Инфузории, или Ресничные. Значение простейших.
Обобщение по теме «Подцарство Одноклеточные».

30.
31.

5.4

Происхождение и систематика многоклеточных животных

32.

5.5

Тип Кишечнополостные.

33.
34.

Обобщение по теме: «Подцарство Многоклеточные. Типы Губки и
Кишечнополостные»
5.6
Тип Плоские черви. Класс Ресничные черви.

35.

5.7

Паразитические плоские черви

36.

5.8

Тип Круглые черви.

37.

5.9

Многообразие круглых червей

38.

5.10

Тип Кольчатые черви.

39.

5.10

Классы Малощетинковые черви и Пиявки.
Обобщение по теме «Черви».

40.
41.

5.11

Тип Моллюски.

42.

5.12

Систематика и многообразие моллюсков.
Обобщение по теме: «Типы Губки, Кишечнополостные, Черви,
Моллюски».
Контрольная работа «Типы Губки, Кишечнополостные, Черви,
Моллюски».

43.
44.

45.

5.13

Тип Членистоногие. Класс Ракообразные.

46.

5.14

Класс Паукообразные.

47.

5.15

Класс Насекомые.

Ко
нтр. Раб

48.

5.16

Многообразие насекомых. Значение насекомых в природе и жизни
человека.
Обобщающее повторение по теме «Тип Членистоногие».

49.
50.

5.17

Отличительные особенности и систематика типа Хордовые

51.

5.18

Рыбы. Строение рыб.

52

Классы Хрящевые и Костные рыбы..

53.

5.19
5.20
5.21

54.

5.21

Размножение, развитие, образ жизни, значение амфибий.

55.

5.22

Класс Пресмыкающиеся.

56.

5.22

Образ жизни и значение рептилий.

Класс Амфибии.

Обобщение по темам «Рыбы. Земноводные. Рептилии».

57.
58.

5.23

Класс Птицы.

59.

5.24

Экологические группы птиц.

60.

5.24

Многообразие птиц.

61.

5.25

Класс Млекопитающие, или Звери.

62

5.25

Особенности строения, размножения и значения Млекопитающих.

63

5.26

Многообразие Млекопитающих.

64

5.26

Систематика зверей.
Контрольная работа Тип Хордовые.

65

Раздел 6. Вирусы.
66

6.1

Контр.
раб

Вирусы - неклеточная форма жизни

Итоги года.
67

Повторение пройденного за курс 7 класса.

68

Итоговая контрольная работа.

Ко
нтр. раб

