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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Статус документа       

Рабочая  программа базового курса по биологии  (далее - Программа) для 7 класса 

составлена на основе примерной программы основного общего образования по биологии, 
рекомендованной Министерством образования и науки РФ для базисного учебного плана 

2004 года и соотносится с требованиями федерального компонента государственного 

стандарта основного общего образования по биологии. Программа детализирует и 

раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и 

развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения 

биологии, которые определены стандартом.  
Программа выполняет две основные функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей 

стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного 

предмета. 
Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов 

обучения, структурирование учебного материала, определение его количественных и 

качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного 

наполнения промежуточной аттестации учащихся. 
Структура программы 

Программа включает в себя: пояснительную записку; учебно-тематический план; 

основное содержание; требования к уровню подготовки учащихся; учебно-методическое, 

материально-техническое и информационное обеспечение образовательного процесса; 

календарно-тематическое планирование.  
Общая характеристика учебного предмета 

Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на 

формирование у учащихся представлений об отличительных особенностях живой 

природы, ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе. Отбор 

содержания проведен с учетом культуросообразного подхода, в соответствии в которым 

учащиеся должны освоить основные знания и умения, значимые для формирования общей 

культуры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья, востребованные в 

повседневной жизни и практической деятельности. Основу структурирования содержания 

курса биологии составляют ведущие системообразующие идеи – отличительные 

особенности живой природы, ее многообразие и эволюция, в соответствии с которыми 

выделены блоки содержания: Признаки живых организмов; Система, многообразие и 

эволюция живой природы; Человек и его здоровье; Взаимосвязи организмов и 

окружающей среды.  Основу изучения курса биологии составляют эколого-эволюционный 

и функциональный подходы, в соответствии с которыми акценты в изучении 

многообразия организмов переносятся с рассмотрения особенностей строения отдельных 

представителей на раскрытие процессов их жизнедеятельности и усложнение в ходе 

эволюции, приспособленности к среде обитания, роли в экосистемах. В содержании 

раздела «Человек и его здоровье» особое внимание уделено социальной сущности 

человека, его роли в окружающей среде.  
Цели 
Изучение биологии на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях;  строении, 

жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; человеке как 
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биосоциальном существе; о роли биологической науки в практической деятельности 

людей; методах познания живой природы;  
 овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и 

явлений живой природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать 

информацию о современных достижениях в области биологии и экологии, о 

факторах здоровья и риска; работать с биологическими приборами, инструментами, 

справочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами и состоянием  

собственного организма, биологические эксперименты;  

 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; 
 иcпользование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для 

ухода за растениями, домашними животными, заботы о собственном здоровье, 

оказания первой помощи себе и окружающим; оценки последствий своей 

деятельности по отношению к природной среде, собственному организму, здоровью 

других людей; для соблюдения правил поведения в окружающей среде, норм 

здорового образа жизни, профилактики заболеваний, травматизма и стрессов, 

вредных привычек, ВИЧ-инфекции. 
           Место предмета в учебном плане школы 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации предусматривает обязательное изучение учебного предмета «Биология» в 6 

классе на этапе основного общего образования из расчёта: 2 часа в неделю. С учётом 

учебного плана и годового календарного графика МБОУ ООШ №3 курс «Биология» 

изучается в 7 классе 2 часа в неделю и рассчитан на 68 часов (34 недели). 
Предмет «Природоведение» продолжает естественнонаучную составляющую предмета 

«Окружающий мир» начальной школы и является пропедевтическим для систематических 

курсов физики, химии, биологии и физической географии в основной школе. 
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
Примерная программа  предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и  навыков, универсальных  способов деятельности и ключевых компетенций. В 

этом направлении приоритетными для учебного предмета «Биология» на ступени 

основного общего образования являются: распознавание объектов, сравнение, 

классификация, анализ, оценка.  
Результаты обучения 
Результаты изучения курса «Биология» приведены в разделе «Требования к уровню 

подготовки учащихся», который  полностью соответствует стандарту. Требования 

направлены на  реализацию деятельностного, практикоориентированного и личностно 

ориентированного подходов: освоение учащимися интеллектуальной и практической 

деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, 

позволяющими  ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения 

окружающей среды и собственного здоровья. 
Рубрика “Знать/понимать” включает требования, ориентированные главным 

образом на воспроизведение усвоенного содержания.  
В рубрику “Уметь” входят требования, основанные на более сложных видах 

деятельности, в том числе творческой: объяснять, изучать, распознавать и описывать, 
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выявлять, сравнивать, определять, анализировать и оценивать, проводить 

самостоятельный поиск биологической информации.  
В рубрике “Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни” представлены требования, выходящие за рамки 

учебного процесса и нацеленные на решение разнообразных жизненных задач.  
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Название раздела Кол-во часов 
По 

примерной 

программе 

В рабочей программе 
6 

класс 
7 

класс 
8 

класс 
9 

класс 
1. Биология как наука. Методы биологии 3 2 1 1 2 
2. Система органического мира 25 15 9 1 6 
3. Многообразие и эволюция живой 

природы 
62  37  25 

Признаки живых организмов 34 36 15  19 
Взаимосвязи организмов и окружающей 

среды   
28 15 6 1 14 

Человек и его здоровье 60   65  
Итого  212 68 68 68 66 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  
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Биология как наука. Методы биологии. (1 час)  
Биология - наука о живой природе. Роль биологии в практической деятельности 

людей. Методы изучения живых объектов. Биологический эксперимент. Соблюдение  

правил  поведения  в  окружающей среде как основа безопасности собственной жизни, 

бережного отношения к биологическим объектам, их охраны.  
 
Система органического мира.  (9 час)  
  Система  органического  мира.  Классификация  организмов.  Основные  

систематические  категории: царство, тип (отдел), класс, отряд (порядок), семейство, род, 

вид, их соподчиненность   
Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не 

включается в Требования к уровню подготовки выпускников.   
Царство  растений.  Строение  растительного  организма  на  примере  

покрытосеменных:  клетки, ткани, органы. Жизнедеятельность растений: питание  

(минеральное и воздушное-фотосинтез), дыхание, опыление, размножение, рост, развитие, 

раздражимость. Растение – целостный организм. Роль растений в  природе,  жизни  

человека  и  собственной  деятельности.  Важнейшие  сельскохозяйственные  культуры. 

Меры профилактики заболеваний, вызываемых растениями. Охрана растительного мира.        

Царство бактерий, особенности строения и жизнедеятельности. Бактерии - возбудители 

заболеваний растений, животных, человека. Профилактика заболеваний, вызываемых 

бактериями. Использование бактерий в биотехнологии. Значение работ  Р.Коха и Л. 

Пастера.  
Царство грибов, особенности строения и жизнедеятельности на примере 

шляпочного гриба. Роль грибов в природе, жизни человека. Съедобные и ядовитые грибы. 
Правила сбора грибов. Меры профилактики заболеваний, вызываемых грибами. Оказание 

первой помощи при отравлении грибами. Грибы-паразиты, вызывающие болезни 

растений, человека. Использование грибов в биотехнологии.   
Царство животных. Строение организма животного на примере млекопитающего: 

клетки, ткани, органы, системы органов. Процессы жизнедеятельности животных: 

питание  (растительноядные, хищные, всеядные, паразиты), дыхание, транспорт веществ, 

выделение, обмен веществ и превращения энергии,  размножение,  рост,  развитие,  

движение,  раздражимость. Регуляция  жизнедеятельности  организма животного.  

Поведение  животных  (рефлексы,  инстинкты,  элементы  рассудочного  поведения).  

Животные - возбудители и переносчики заболеваний. Профилактика заболеваний. 
Домашние животные. Охрана животного мира.  

Вирусы - неклеточные формы.  Меры  профилактики  заболеваний, вызываемых 

вирусами.  
Демонстрации:   

Классификация организмов  
Строение и многообразие бактерий  
Строение шляпочного гриба  
Многообразие грибов  
Грибы – паразиты  
Ткани, органы, системы органов организма животного (на примере млекопитающего)  
Животные – возбудители и переносчики заболеваний  
Строение вируса  
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Лабораторные и практические работы:   
1. Изучение строения плесневых грибов  
2. Распознавание съедобных и ядовитых грибов  
3. Изучение внешнего строения млекопитающего  
4. Изучение внутреннего строения млекопитающего  
5. Наблюдение за поведением животных  

 
Многообразие и эволюция живой природы (37 час)  

Учение  об  эволюции  органического  мира.  Ч. Дарвин  -  основоположник  учения  

об  эволюции.  
Усложнение растений в процессе эволюции: водоросли, мхи, папоротники, хвощи, 

плауны, голосеменные,  покрытосеменные.  Главные  признаки  основных  отделов.  

Классы    и    семейства  покрытосеменных растений (2 семейства однодольных и 3 

семейства  двудольных растений). Разнообразие видов растений - основа устойчивости 

биосферы, результат эволюции. Сохранение биологического разнообразия растений. 

Сельскохозяйственные растения.   
  Многообразие  животных  -  результат  эволюции.  Одноклеточные  и  

многоклеточные  животные.  
Беспозвоночные животные: Кишечнополостные, Черви, Моллюски, 

Членистоногие. Усложнение животных  в  процессе  эволюции  на  примере  позвоночных:  

Рыбы,  Земноводные,  Пресмыкающиеся,  Птицы, Млекопитающие.  Сохранение  

биологического  разнообразия  животных  как  основа  устойчивости  биосферы. 

Сельскохозяйственные животные.   
 

Демонстрации:   
Многообразие видов  
Приспособления у организмов к среде обитания  
Растения разных отделов, семейств, видов  
Одноклеточные животные  
Внешнее и внутреннее строение кишечнополостных  
Строение и многообразие червей  
Строение и многообразие моллюсков  
Строение и многообразие членистоногих  
Строение и многообразие рыб  
Строение и многообразие земноводных  
Строение и многообразие пресмыкающихся  
Строение и многообразие птиц  
Строение и многообразие млекопитающих  
 

Лабораторные и практические работы:  
6. Изучение внешнего строения водорослей    
7. Изучение внешнего строения мхов  
8. Изучение внешнего строения папоротника  
9. Изучение строения и многообразия голосеменных растений  
10. Изучение строения и многообразия покрытосеменных растений  
11. Распознавание растений разных отделов  
12. Распознавание важнейших сельскохозяйственных культур  
13. Определение принадлежности животных к определенной систематической группе с 

использованием справочников и определителей (классификация)  
14. Выявление приспособлений у растений к среде обитания  
15. Изучение внешнего строения и многообразия членистоногих  
16. Выявление особенностей внешнего строения рыб в связи с образом жизни  
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17. Выявление особенностей внешнего строения лягушки в связи с образом жизни  
18. Выявление особенностей внешнего строения птиц в связи с образом жизни  
19. Распознавание животных разных типов   
20. Определение  принадлежности  растений  к  определенной  систематической  

группе  с  использованием справочников и определителей (классификация)  
21. Выявление приспособлений у животных к среде обитания  
22. Распознавание домашних животных  

 
 Признаки живых организмов. (15 час)  
  Признаки живых организмов, их проявление у растений, животных, грибов и 

бактерий: клеточное строение, особенности химического состава, обмен веществ и 

превращения энергии, рост, развитие, размножение, движение, раздражимость, 

приспособленность к среде обитания.  
Клеточное  строение  организмов  как  доказательство  их  родства,  единства  

живой  природы.  
Строение клетки. Клетки растений, грибов, бактерий, животных. Гены и 

хромосомы. Деление клетки - основа размножения, роста и развития организмов. 

Нарушения в строении и функционировании клеток - одна из причин заболеваний 

организмов.  
Особенности химического состава живых организмов. Неорганические и 

органические вещества, их  роль  в  организме.  Обмен  веществ  и  превращения  энергии  

–  признак  живых  организмов.   
Питание. Различия организмов по способу питания. Дыхание. Транспорт веществ, 

удаление из организма продуктов обмена, координация и регуляция функций, движение и 

опора у растений и животных. Рост и развитие организмов. Размножение. Бесполое и 

половое размножение. Половые клетки. Оплодотворение.   
Демонстрации:   

Приспособления к среде обитания у организмов  
Клетки растений, животных, грибов и бактерий  
Хромосомы  
Деление клетки  
Половое и бесполое размножение  
Половые клетки  
Оплодотворение  
Изменчивость у организмов  
Порода, сорт  
Одноклеточные и многоклеточные организмы  
Признаки вида  
Экосистема  

Лабораторные и практические работы:    
23. Сравнение строения клеток растений, животных, грибов и бактерий  

 
Взаимосвязи организмов и окружающей среды.  (6 час)  

Экология - наука о взаимосвязях организмов и окружающей среды. Среда - 
источник веществ, энергии и информации. Экологические факторы: абиотические, 

биотические, антропогенные, их влияние на организмы. Приспособления организмов к 
различным экологическим факторам.  
 

Демонстрации:   
Пищевые цепи и сети  

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ  
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УЧАЩИХСЯ 7 КЛАССА 
В результате изучения биологии ученик должен 

знать/понимать 
 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; 
 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; 
уметь 
 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;  

 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); 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
 рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в 

окружающей среде; 
 выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за 

ними 
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ, УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. Автоматизированное рабочее место преподавателя (компьютер, экран, диапроектор, 

МФУ) 
2. Таблицы по всем разделам; 
3. Компьютерные презентации по всем разделам; 
4. Наглядный материал по всем разделам; 
5. Сонин Н.И. Биология. Живой организм. 6 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений. 

– М.: Дрофа, 2009. 
9. Образовательные ресурсы сети Интернет. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
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№ 

п/п 
Наименование разделов/ тем / 

практической части 
Количество часов Дата Приме-

чание теория практика контроль 
 Биология как наука. Методы 

биологии.  
1    

1 1.Биология - наука о живой 

природе. Роль биологии в 

практической деятельности людей. 

Методы изучения живых 

объектов. Биологический 

эксперимент. Соблюдение  правил  

поведения  в  окружающей среде 

как основа безопасности 

собственной жизни, бережного 

отношения к биологическим 

объектам, их охраны.  

1     

 Система органического мира.   9   
2 1.Система  органического  мира.  

Классификация  организмов.  

Основные  систематические  

категории: царство, тип (отдел), 

класс, отряд (порядок), семейство, 

род, вид, их соподчиненность. 

Царство  растений.  Строение  

растительного  организма  на  

примере  покрытосеменных:  

клетки, ткани, органы. 

1     

3 2.Жизнедеятельность растений: 

питание  (минеральное и 

воздушное-фотосинтез), дыхание, 

опыление, размножение, рост, 

развитие, раздражимость. 

Растение – целостный организм. 

Роль растений в  природе,  жизни  

человека  и  собственной  

деятельности.  Важнейшие  

сельскохозяйственные  культуры. 

Меры профилактики заболеваний, 

вызываемых растениями. Охрана 

растительного мира 

1     

4 3.Царство бактерий, особенности 

строения и жизнедеятельности. 

Бактерии - возбудители 

заболеваний растений, животных, 

человека. Профилактика 

заболеваний, вызываемых 

бактериями. Использование 

бактерий в биотехнологии. 

Значение работ  Р. Коха и Л. 

Пастера. 
ЛР №1 «Изучение строения 

плесневых грибов» 
 

0,5 0,5    

5 4.Царство грибов, особенности 

строения и жизнедеятельности на 

примере шляпочного гриба. Роль 

0,5 0,5    
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грибов в природе, жизни человека. 

Съедобные и ядовитые грибы. 

Правила сбора грибов. 
ЛР №2 «Распознавание съедобных 

и ядовитых грибов» 
6 5.Меры профилактики 

заболеваний, вызываемых 

грибами. Оказание первой помощи 

при отравлении грибами. Грибы-
паразиты, вызывающие болезни 

растений, человека. 

Использование грибов в 

биотехнологии.   

1     

7 6.Царство животных. Строение 

организма животного на примере 

млекопитающего: клетки, ткани, 

органы, системы органов.  
ЛР №3 «Изучение внешнего 

строения млекопитающего » 

0,5 0,5    

8 7.Процессы жизнедеятельности 

животных: питание  

(растительноядные, хищные, 

всеядные, паразиты), дыхание, 

транспорт веществ, выделение, 

обмен веществ и превращения 

энергии,  размножение,  рост,  

развитие,  движение,  

раздражимость.  
ЛР №4 «Изучение внутреннего 

строения млекопитающего » 

0,5 0,5    

9 8.Регуляция  жизнедеятельности  

организма животного.  Поведение  

животных  (рефлексы,  инстинкты,  

элементы  рассудочного  

поведения).  Животные - 
возбудители и переносчики 

заболеваний. Профилактика 

заболеваний. Домашние 

животные. Охрана животного 

мира. 
ЛР №5 «Наблюдение за 

поведением животных » 

0,5 0,5    

10 9.Вирусы - неклеточные формы.  

Меры  профилактики  

заболеваний, вызываемых 

вирусами.  

1     

 Многообразие и эволюция 

живой природы. 
37   

11 1.Учение  об  эволюции  

органического  мира.  Ч. Дарвин  -  
основоположник  учения  об  

эволюции.  

1     

12 2.Многообразие видов.  1     
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13 3.Усложнение растений в процессе 

эволюции:  водоросли, мхи, 

папоротники, хвощи, плауны, 

голосеменные,  покрытосеменные.  

1     

14 4.ЛР №6 «Изучение внешнего 

строения водорослей » 
 1    

15 5.ЛР №7 «Изучение внешнего 

строения мхов» 
 1    

16 6.ЛР №8 «Изучение внешнего 

строения папоротника » 
 1    

17 7.Растения разных отделов, 

семейств, видов.  
1     

18 8.Главные  признаки  основных  

отделов.  Классы    и    семейства  

покрытосеменных растений (2 

семейства однодольных и 3 

семейства  двудольных растений). 

1     

19 9.ЛР №9 «Изучение строения и 

многообразия голосеменных 

растений» 

 1    

20 10.Главные  признаки  основных  

отделов.  Классы    и    семейства  

покрытосеменных растений (2 

семейства однодольных и 3 

семейства  двудольных растений). 

1     

21 11.ЛР № 10 «Изучение строения и 

многообразия покрытосеменных 

растений» 

 1    

22 12.Разнообразие видов растений - 
основа устойчивости биосферы, 

результат эволюции. 

1     

23 13.ЛР № 11 «Распознавание 

растений разных отделов» 
 1    

24 14.Сохранение биологического 

разнообразия растений. 

Сельскохозяйственные растения.   

1     

25 15.ЛР № 12  «Распознавание 

важнейших сельскохозяйственных 

культур» 

 1    

26 16.ЛР № 13 «Определение  

принадлежности  растений  к  

определенной  систематической  

группе  с  использованием 

справочников и определителей 

(классификация)» 

 1    

27 17.Приспособления у организмов 

к среде обитания  
1     

28 18.ЛР № 14 «Выявление 

приспособлений у растений к 

среде обитания» 

 1    

29 19.Многообразие  животных  -  
результат  эволюции.   

1     

30 20.Одноклеточные  и  1     
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многоклеточные  животные.  
31 21.Беспозвоночные животные: 

Кишечнополостные, Черви, 

Моллюски, Членистоногие. 

1     

32 22.Беспозвоночные животные: 

Кишечнополостные, Черви, 

Моллюски, Членистоногие. 

1     

33 23.ЛР № 15 «Изучение внешнего 

строения и многообразия 

членистоногих» 

 1    

34 24.Строение и многообразие 

членистоногих  
1     

35 25.Усложнение животных  в  

процессе  эволюции  на  примере  

позвоночных:  Рыбы,  

Земноводные,  Пресмыкающиеся,  

Птицы, Млекопитающие 

1     

36 26.ЛР № 16 «Выявление 

особенностей внешнего строения 

рыб в связи с образом жизни» 

 1    

37 27.Усложнение животных  в  

процессе  эволюции  на  примере  

позвоночных:  Рыбы,  

Земноводные,  Пресмыкающиеся,  

Птицы, Млекопитающие 

1     

38 28.ЛР № 17 «Выявление 

особенностей внешнего строения 

лягушки в связи с образом жизни» 

 1    

39 29.Строение и многообразие птиц  1     
40 30.ЛР № 18 «Выявление 

особенностей внешнего строения 

птиц в связи с образом жизни» 

 1    

41 31.Строение и многообразие 

млекопитающих  
1     

42 32.ЛР № 19 «Распознавание 

животных разных типов» 
 1    

43 33.ЛР № 20 «Определение 

принадлежности животных к 

определенной систематической 

группе с использованием 

справочников и определителей 

(классификация).» 

 1    

44 34.Сохранение  биологического  

разнообразия  животных  как  

основа  устойчивости  биосферы.  

1     

45 35.ЛР № 21 «Выявление 

приспособлений у животных к 

среде обитания.» 

 1    

46 36.Сельскохозяйственные 

животные.   
1     

47 37.ЛР № 22 «Распознавание 

домашних животных» 
 

 1    

 Признаки живых организмов. 15   
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48 1.Признаки живых организмов, их 

проявление у растений, животных, 

грибов и бактерий: клеточное 

строение, особенности 

химического состава, обмен 

веществ и превращения энергии, 

рост, развитие, размножение, 

движение, раздражимость, 

приспособленность к среде 

обитания. 

1     

49 2.Признаки живых организмов, их 

проявление у растений, животных, 

грибов и бактерий: клеточное 

строение, особенности 

химического состава, обмен 

веществ и превращения энергии, 

рост, развитие, размножение, 

движение, раздражимость, 

приспособленность к среде 

обитания. 

1     

50 3.Клеточное  строение  организмов  

как  доказательство  их  родства,  

единства  живой  природы.  

1     

51 4.Строение клетки. Клетки 

растений, грибов, бактерий, 

животных. 

1     

52 5.ЛР № 23 «Сравнение строения 

клеток растений, животных, 

грибов и бактерий» 

 1    

53 6.Гены и хромосомы. Деление 

клетки - основа размножения, 

роста и развития организмов. 

1     

54 7.Нарушения в строении и 

функционировании клеток - одна 

из причин заболеваний 

организмов. 

1     

55 8.Особенности химического 

состава живых организмов. 
1     

56 9.Неорганические и органические 

вещества, их  роль  в  организме.   
1     

57 10.Обмен  веществ  и  

превращения  энергии  –  признак  

живых  организмов. 

1     

58 11.Питание. Различия организмов 

по способу питания. 
1     

59 12.Дыхание. Транспорт веществ, 

удаление из организма продуктов 

обмена, координация и регуляция 

функций, движение и опора у 

растений и животных. 

1     

60 13.Рост и развитие организмов. 1     
61 14.Размножение. Бесполое и 

половое размножение. 
1     

62 15.Половые клетки. 1     
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Оплодотворение.   
 Взаимосвязи организмов и 

окружающей среды.   
6   

63 1.Экология - наука о взаимосвязях 

организмов и окружающей среды. 
1     

64 2.Среда - источник веществ, 

энергии и информации. 
1     

65 3.Среда - источник веществ, 

энергии и информации. 
1     

66 4.Экологические факторы: 

абиотические, биотические, 

антропогенные, их влияние на 

организмы. 

1     

67 5.Приспособления организмов к 

различным экологическим 

факторам.  

1     

68 6.Пищевые цепи и сети.  1     
 
 




