
 



 

 

Пояснительная записка 

к рабочей программе по биологии для 7 класса 

 
Рабочая программа по биологии для 7 класса общеобразовательной основной 

школы составлена на основе следующих нормативных документов: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897, зарегистрирован Минюстом России 01 февраля 2011 года, 

регистрационный номер 19644) 

  2. Рабочая программа по биологии (утвержденная приказом директора от  28. 08. 2020г. 

№54) 

3. Учебный план ОУ (утвержден приказом директора 20.08.2020г. №52) 

4 .Календарный учебный график ОУ (утвержден приказом директора от 28.08.2020г. № 

55) 

  5. Примерной программы по биологии 7 класс для основной общеобразовательной 

школы; 

-Авторской программы: Сухорукова Л.Н. Биология. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников. «Сферы». 5 -9 классы пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений / Л.Н. Сухорукова, В.С. Кучменко. - М.: Просвещение, 2013. 

        Программа рассчитана на 68 часов в год – 2 часа в неделю. Фактическое количество 

часов определяется календарным учебным графиком.  

УМК:   

- Учебник: Л.Н. Сухорукова,  В.С. Кучменко, И.Я. Колесникова;  

Издательство «Просвещение»; 

  Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 7 класса.  В рабочей 

программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии на уровне основного 

общего образования, в ней так же заложеныпредусмотренные стандартом возможности 

формирования у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций. 

  На основании требований ФГОС ООО в образовательной деятельности 

предполагается реализовать актуальные в настоящее времкомпетентностный, личностно – 

ориентированный, деятельностный подходы, которые определяют задачи обучения: 

1. Планируемые предметные результаты  

В результате изучения курса биологии в основной школе:  

Обучающийся  научится пользоваться научными методами для распознания 

биологических проблем; давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, 

явлениям, закономерностям, их роли в жизни организмов и человека; проводить 

наблюдения за живыми объектами, собственным организмом; описывать биологические 

объекты, процессы и явления; ставить несложные биологические эксперименты и 

интерпретировать их результаты,   характеризовать особенности строения и процессов 

жизнедеятельности биологических объектов (клеток, организмов), их практическую 

значимость; 

• применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: 

проводить наблюдения за живыми организмами, ставить несложные биологические 

эксперименты и объяснять их результаты, описывать биологические объекты и процессы; 

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по 

изучению живых организмов (приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, 

выявлять взаимосвязи); 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о 

живых организмах, получаемую из разных источников; последствия деятельности 

человека в природе. 



 

- овладеет системой биологических знаний – понятиями, закономерностями, законами, 

теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение; 

сведениями по истории становления биологии как науки. 

Учащийся приобретет навыки использования научно-популярной литературы по 

биологии, справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов 

Интернетапри выполнении учебных задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• соблюдать правила работы в кабинете биологии,с биологическими приборами и 

инструментами; 

• использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 

грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; 

выращивания и размножения культурных растений, домашнихживотных; 

• выделять эстетические достоинства объектов живойприроды; 

• осознанно соблюдать основные принципы и правилаотношения к живой природе; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 

живой природы (признаниевысокой ценности жизни во всех её проявлениях, 

экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой 

природы); 

• находить информацию о растениях и животныхв научно-популярной литературе, 

биологических словаряхи справочниках, анализировать, оценивать её и переводитьиз 

одной формы в другую; 

• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе. 

 

2. Содержание учебного предмета  

 (68 ч. - 2 ч. в неделю) 

Раздел 1 Организация живой природы (5 ч) 

Организм. Экосистемная организация жизни на Земле. Соподчинение живых 

систем и экосистем. Общие признаки живых организмов. Средообразующая роль живых 

организмов, методы их изучения. 

Вид. Организм и вид - различные уровни организации живой природы. Общие 

признаки особей одного вида. Популяция - часть вида. Значение объединения особей в 

популяции и виды. 

Природное сообщество. Природное сообщество как надвидовая живая система. 

Видовая структура сообщества. Роль доминирующих и средообразующих видов. 

Пространственная структура сообщества. 

Разнообразие видов в сообществе. Видовая структура леса как природного 

сообщества. Доминирующие виды. Средообразующая роль. 

Экосистема. Взаимосвязь природного сообщества с неживой природой в процессе 

круговорота веществ. Экосистема и её компоненты. Пищевые связи организмов в 

экосистеме. Естественные и искусственные экосистемы, их значение для биосферы. 

 Раздел 2 Эволюция живой природы (4 ч) 

Эволюционное учение. Ч. Дарвин - основатель учения об эволюции живой 

природы. Движущие силы эволюции. Приспособленность организмов к среде обитания и 

разнообразие видов - результат эволюции. 

Доказательства эволюции. Эволюция, выраженная в строении организма. 

Картины прошлого в развитии зародыша. Реликты. Каменная летопись эволюции. 

История развития жизни на Земле.Гипотезы о возникновении жизни на Земле. 

Историческое развитие живой природы: архей, протерозой, палеозой, мезозой, кайнозой. 

Систематика растений и животных. Систематика организмов как раздел 

биологии. Основные систематические группы от царства до вида. Сравнение 

классификации животных и растений. Название видов. 

 



 Раздел 3 Растения - производители органического вещества (22 ч) 

Царство Растения. Ботаника - наука о растениях. Методы изучения. Основные 

признаки царства Растения. Разнообразие растений. Эволюция растений. 

Подцарство Настоящие водоросли.ПодцарствоБагрянки.Водоросли - самые 

древние растения Земли. Характерные особенности строения водорослей. Особенности 

строения и разнообразие представителей отдела Зелёные водоросли. Отдел Бурые 

водоросли - типичные обитатели прибрежной зоны морей и океанов. Самые 

глубоководные растения - представители царства Багрянки. 

Изучение одноклеточных и многоклеточных зелёных водорослей. Изучение 

строения хламидомонады и хлореллы (одноклеточных водорослей), спирогиры и 

ламинарии (многоклеточных водорослей). 

Роль водорослей в водных экосистемах. Водоросли - основная часть планктона. 

Значение водорослей, обитающих на дне морских экосистем. Использование водорослей 

в практической деятельности человека. 

Подцарство Высшие растения. Эволюция высших растений. Первые наземные 

растения - псилофиты. Общие черты строения высших растений. 

Отдел Моховидные. Общая характеристика отдела Моховидные. Разнообразие 

мхов - печёночники и листостебельные мхи. Особенности размножения мхов. Половое и 

бесполое поколения в цикле развития растений. 

Изучение строения мхов. Строение кукушкина льна, сфагнума. Сравнение 

строения водорослей и мхов. 

Роль мхов в образовании болотных экосистем. Средообразующая роль 

сфагновых мхов. Болото как экосистема. Значение мхов в образовании торфа.  

Папоротникообразные. Отделы Папоротниковидные, Хвощевидные, 

Плауновидные. Общая характеристика папоротникообразных. Папоротниковидные - 

живые ископаемые. Особенности строения папоротников. Отделы Хвощевидные и 

Плауновидные. 

Роль папоротников, хвощей, плаунов вобразовании древних лесов.Древние 

вымершие папоротникообразные. Образование и значение каменного угля. Разнообразие 

современных папоротников. Практическое значение папоротниковидных. 

Отдел Голосеменные. Общие черты семенных растений. Эволюционные 

преимущества семенного размножения. Отличительные особенности голосеменных 

растений. Особенности строения и размножения голосеменных на примере сосны обык-

новенной. Строение шишек и семян сосны обыкновенной. 

Разнообразие хвойных.Разнообразие хвойных. Изучение строения побегов и 

шишек хвойных растений. Хвойные растения как самая многочисленная группа 

современных голосеменных. Древние голосеменные - живые ископаемые. 

Роль голосеменных в экосистеме тайги.Лесообразующая роль голосеменных 

растений. Основные лесообразующие породы и их значение в природе и жизни человека. 

Темнохвойная и светло - хвойная тайга. Тайга - устойчивая экосистема. Значение 

хвойных лесов. Рациональное использование и охрана. 

Отдел Покрытосеменные, или Цветковые.Покрытосеменные (Цветковые) 

растения - наиболее высокоорганизованная и разнообразная группа высших растений. 

Отличительные признаки покрытосеменных растений. Классы покрытосеменных, их 

происхождение. 

Класс Двудольные. Семейство Крестоцветные. Отличительные признаки 

семейства Крестоцветные. Разнообразие видов. Дикорастущие, культурные растения 

семейства. Значение крестоцветных в природе, охраняемые виды. Определение растений 

семейства. 

Класс Двудольные. Семейство Бобовые. Отличительные признаки семейства 

Бобовые. Разнообразие видов. Жизненные формы растений семейства. Дикорастущие, 

культурные растения семейства. Значение бобовых в природе, охраняемые виды. 

Определение растений семейства. 



Класс Двудольные. Семейство Паслёновые.Отличительные признаки семейства 

Паслёновые. Разнообразие видов. Дикорастущие, культурные растения семейства. 

Значение паслёновых в природе, охраняемые виды. Определение растений семейства. 

Класс Однодольные. Семейство Лилейные. Отличительные признаки 

семейства Лилейные. Разнообразие видов. Дикорастущие, культурные растения семей-

ства. Значение лилейных в природе, охраняемые виды. Определение растений семейства. 

Класс Однодольные. Семейство Злаки. Отличительные признаки семейства 

Злаки. Разнообразие видов. Жизненные формы семейства. Дикорастущие, культурные 

растения семейства. Значение злаковых в природе и жизни человека, охраняемые виды. 

Определение растений семейства. 

Выращивание овощных растений в теплице. Условия выращивания растений в 

закрытом грунте. 

Роль покрытосеменных в развитии земледелия. Основные направления 

земледелия. История развития земледелия. Пшеница - основная зерновая культура. 

Твёрдая и мягкая, озимая и яровая формы пшеницы. Овощеводство. Сорта и 

разновидности капусты. 

 

Раздел 4  Животные - потребители органического вещества (28 ч) 

Царство Животные. Зоология - наука о животных, методы её изучения. 

Характерные признаки животных. Типы симметрии многоклеточных животных. 

Происхождение и развитие животного мира. 

Подцарство Одноклеточные. Роль одноклеточных в экосистемах. Общие 

признаки представителей подцарства Одноклеточные. Характерные особенности 

подцарства Одноклеточные, или Простейшие, деление на типы. Тип 

Саркожгутиконосцы, роль его представителей в водных экосистемах. 

Подцарство Одноклеточные. Тип Споровики. Тип Инфузории. Тип Споровики: 

особенности строения, размножения в связи с паразитическим образом жизни. Тип 

Инфузории - наиболее сложноорганизованные простейшие, особенности их строения, 

образа жизни, размножения. Роль представителей типа Инфузории в экосистемах и 

жизни человека. 

Подцарство Многоклеточные. Беспозвоночные животные. Характерные 

признаки подцарства Многоклеточные. Происхождение многоклеточных, их 

разнообразие. Беспозвоночные, их роль в экосистемах. 

Тип Кишечнополостные. Основные признаки кишечнополостных, среда их 

обитания. Гидра - типичный представитель типа. Разнообразие кишечнополостных. Роль 

в экосистемах, значение для человека. 

Тип Плоские черви. Характерные признаки типа Плоские черви. Разнообразие 

плоских червей, систематические группы. Особенности образа жизни, жизненный цикл 

представителей типа. Роль плоских червей в экосистемах. Соблюдение правил гигиены - 

основа профилактики гельминтозов. 

Тип Круглые черви. Характерные признаки типа Круглые черви. Нематода и 

аскарида - типичные представители типа. Разнообразие круглых червей, их роль в 

экосистемах. Меры борьбы и профилактика заражения паразитическими круглыми 

червями. 

Тип Кольчатые черви. Роль червей в почвенных экосистемах. Характерные 

признаки представителей типа Кольчатые черви. Разнообразие, классификация. Класс 

Многощетинкоые черви: типичные представители, основные признаки, образ жизни. 

Класс Малощетинковые черви; типичный представитель - дождевой червь. Внешнее 

строение дождевого червя. Класс Пиявки: основные признаки, образ жизни, типичные 

представители. Роль кольчатых червей в экосистемах и жизни человека. 

Тип Моллюски. Характерные признаки представителей типа Моллюски. Прудовик 

обыкновенный, особенности строения. Разнообразие моллюсков, их классификация. Ха-

рактерные признаки представителей классов Брюхоногие, Двустворчатые, Головоногие. 

Роль моллюсков в экосистемах и жизни человека. Усложнение организации моллюсков. 



Тип Членистоногие. Класс Ракообразные. Общая характеристика представителей 

типа Членистоногие. Класс Ракообразные. Речной рак, особенности строения, 

образа жизни в связи с условиями обитания. Разнообразие ракообразных, их роль в 

экосистемах и жизни человека. Тип Членистоногие. Класс Паукообразные. 

Характерные признаки класса Паукообразные. Паук-крестовик, особенности 

внешнего строения в связи с образом жизни и средой обитания. Разнообразие 

паукообразных, их роль в экосистемах. Меры профилактики клещевого энцефалита 

и болезни Лайма. 

Тип Членистоногие. Класс Насекомые. Общая характеристика, особенности 

строения. Среды жизни представителей класса Насекомые. Особенности внешнего 

строения насекомых. Особенности внутреннего строения насекомых. 

Тип Членистоногие. Класс Насекомые. Размножение, развитие, разнообразие. 

Типы развития насекомых. Основные отличия насекомых разных отрядов. 

Общественные насекомые. Роль насекомых в экосистемах и жизни человека. Охрана 

насекомых. 

Тип Хордовые. Прогрессивные признаки типа Хордовые. Подтип Бесчерепные. 

Признаки прогрессивного развития строения хордовых. Ланцетник - представитель 

подтипа Бесчерепные. Общая характеристика подтипа Черепные, или Позвоночные. 

Надкласс Рыбы. Рыбы - древние позвоночные животные. Общая характеристика. 

Особенности внешнего и внутреннего строения в связи с приспособленностью к 

условиям водной среды. 

Класс Хрящевые рыбы. Характерные признаки класса Хрящевые рыбы. 

Подклассы Пластиножаберные, Химеровые. Роль хрящевых рыб в экосистемах и жизни 

человека, их охрана. 

Класс Костные рыбы. Характерные признаки класса Костные рыбы. Подклассы 

Лопастепёрые (двоякодышащие, кистепёрые), Луче-пёрые. Разнообразие лучепёрых рыб 

в природе и жизни человека. Охраняемые виды рыб. 

Класс Земноводные. Характерные признаки класса Земноводные. Особенности 

внешнего и внутреннего строения земноводных по сравнению с рыбами. Особенности 

процессов размножения, развития и происхождения земноводных. Разнообразие 

земноводных. Роль земноводных в экосистемах. Охраняемые виды. 

Класс Пресмыкающиеся. Характерные признаки класса Пресмыкающиеся. 

Особенности размножения и развития. Происхождение пресмыкающихся, разнообразие, 

классификация. Роль пресмыкающихся в экосистемах и жизни человека. Охраняемые 

виды. 

Класс Птицы. Общая характеристика класса Птицы. Изучение особенностей 

внешнего строения. Цель, задачи, организация лабораторной работы. Внутреннее 

строение птиц. Черты прогрессивной организации птиц. Происхождение птиц. Раз-

множение и развитие птиц. 

 Птицы наземных и водных экосистем. Основные экологические группы: птицы 

леса, птицы открытых пространств, птицы водоёмов и побережий. Характерные 

особенности внешнего строения и образа жизни птиц в связи со средой обитания. 

Охраняемые виды птиц. 

 Класс Млекопитающие. Основные признаки класса. Особенности внешнего 

строения. Внутреннее строение млекопитающих. 

Особенности размножения и развития млекопитающих. Первозвери и звери. 

Низшие (сумчатые) и высшие (плацентарные) звери. Отряд Приматы. Особенности 

размножения и развития плацентарных млекопитающих. Происхождение 

млекопитающих. 

Млекопитающие различных экосистем.Роль млекопитающих в экосистемах. 

Млекопитающие леса, открытых пространств, водных экосистем, почвы. 

Млекопитающие родного края. Черты приспособленности млекопитающих к 

жизни в разных экосистемах. Черты различия млекопитающих разных экологических 

групп. 



Роль птиц и млекопитающих в жизни человека. История одомашнивания 

животных человеком. Животноводство, основные направления: скотоводство, овцевод-

ство, свиноводство, коневодство, звероводство, птицеводство. Основные породы 

домашних животных. Предки домашних животных. 

 Раздел 5 Бактерии, грибы — разрушители органического вещества. 

Лишайники (5 ч) 

Царство Бактерии. Характерные признаки царства Бактерии. Разнообразие 

бактерий. Строение и размножение. Средообразующая роль бактерий в биосфере. 

Царство Грибы. Общая характеристика грибов. Признаки сходства и различия с 

растениями и животными. Одноклеточные и многоклеточные грибы. Шляпочные грибы. 

Микориза - симбиоз мицелия с корнями высших растений. 

Роль грибов в природе и жизни человека. Съедобные, условно съедобные и 

ядовитые грибы. Отличительные особенности экологических групп грибов. Грибы-

паразиты. Средообразующая роль грибов. Определение съедобных и ядовитых грибов. 

Лишайники. Лишайники - симбиотические организмы. Особенности строения, 

размножения и роста лишайников. Разнообразие лишайников, их роль в экосистемах. 

Лишайники - индикаторы загрязнения среды. Средообразующая роль лишайников. 

 Раздел 6 Биоразнообразие (6 ч) 

Видовое разнообразие. Биологическое разнообразие, его компоненты. Видовое 

разнообразие - результат эволюции. Сокращение видового разнообразия в процессе 

антропогенной деятельности. Устойчивость экосистем. 

Экосистемное разнообразие и деятельность человека. Экосистемное 

разнообразие. Лесные и степные экосистемы. Сокращение разнообразия лесных 

экосистем, преобразование степных экосистем. 

Пути сохранения биоразнообразия. Пути сохранения видового разнообразия. 

Красные книги. Заповедники - эталоны дикой природы, их роль в сохранении видового и 

экосистемного разнообразия. Меры охраны экосистемного разнообразия. 

3. Учебно-тематическое планирование 
№ 

п/п 

Наименование раздела Количество 

часов 

Контроль и оценка 

   Контрольные 

работы (или 

диктанты)   

Тесты, 

практические, 

лабораторные 

Внутришкольный 

мониторинг 

1. Организация 

живой природы  

5    

2. Эволюция живой 

природы  

4    

3. Растения 

производители 

органического 

вещества  

22  8 

лабораторных 

работ 

 

4 Животные-

потребители  

органического 

вещества  

28  5 

лабораторных 

работ 

 

5 Бактерии, грибы — 

разрушители 

органического 

вещества. 

Лишайники 

5    

6 Биоразнообразие  6    

 

П р о м е ж у т о ч н а я  а т т е с т а ц и я  –  1  ч .   

 



Лабораторные работы 

 

№ 

п/п 

Тема лабораторной работы Количест

во часов 

1  Подцарство Настоящие водоросли. 1  

2  Изучение строения мхов. 1  

3  Папоротникообразные. Отделы Папоротниковидные, Хвощевидные, 

Плауновидные 

1  

4  Отдел Голосеменные 1  

5  Отдел Покрытосеменные, или Цветковые. 1  

6  Класс Двудольные. Семейство Крестоцветные. 1  

7  Класс Двудольные. Семейство Бобовые. 1  

8  Класс Однодольные. Семейство Злаки. 1  

9 Тип Кольчатые черви. Роль червей в почвенных экосистемах. 1 

10 Тип Членистоногие. Класс Насекомые 1 

11 Надкласс Рыбы. 1 

12 Класс Птицы. 1 

13 Царство Грибы. 1 

 

 

 

 

 



3. Календарно-тематический план 
 

№ 

п/п 
Тема Часы Дата 

проведения 

Примечание 

план факт 

 Раздел 1. Организация живой природы (4 часа)     

1  Организм  1 02.09.   

2 Вид  1 07.09   

3 Природное сообщество  1 09.09   

4 Экосистема  1 14.09   

 Раздел 2.Эволюция живой природы (4 часа)     

1 Эволюционное учение  1 16.09   

2 Доказательства эволюции  1 21.09   

3 История развития жизни на земле  1 23.09   

4 Систематика растений и животных  1 28.09   

 Раздел 3. Растения-производители органического вещества (22 часа)     

1 Царство Растения. 

 

 

1 

30.09   

2 Подцарство Настоящие водоросли. 1 12.10   

3 Изучение одноклеточных и многоклеточных зелёных водорослей. 

 

1 14.10   

4 Роль водорослей в водных экосистемах. 1 19.10   



5 Подцарство Высшие растения. 1 21.10   

6 Отдел Моховидные. 

 

1 26.10   

7 Изучение строения мхов. 

 

1 28.10   

8 Роль мхов в образовании болотных экосистем. 

 

1 2.11   

9 Папоротникообразные. Отделы Папоротниковидные, Хвощевидные, 

плауновидные. 

1 4.11   

10 Роль папоротников, хвощей, плаунов в образовании древних лесов. 

 

1 09.11   

11 Отдел Голосеменные. 

 

1 11.11   

12 Разнообразие хвойных. 

 

 

 23.11   

13 Роль голосеменных в экосистеме тайги. 

 

1 25.11   

14 Отдел Покрытосеменные, или Цветковые. 

 

1 30.11   

15 Класс Двудольные. Семейство Крестоцветные. 

 

 02.12   

16 Класс Двудольные. Семейство Бобовые. 

 

1 07.12   

17 Класс Двудольные. Семейство Паслёновые. 

 

1 09.12   

18 Класс Однодольные. Семейство Лилейные. 

 

1 14.12   

19 Класс Однодольные. Семейство Злаки. 

 

1 16.12   

20 Многообразие злаков 

 

1 21.12   



21 Роль покрытосеменных в развитии растениеводства 

 

 

1 23.12   

22 Обобщающий 1 28.12   

 Раздел 4. Животные-потребители  органического вещества (28часов)     

1 Царство Животные. 

 

1 30.12   

2 Подцарство Одноклеточные. Роль одноклеточных в экосистемах 1 11.01   

3 Подцарство Одноклеточные. Тип Споровики. Тип Инфузории. 

 

1 13.01   

4 Подцарство Многоклеточные. Беспозвоночные животные. 

 

1 18.01   

5 Тип Кишечнополостные. 

 

1 20.01   

6 Тип Плоские черви. 

 

1 25.01   

7 Тип Круглые черви. 

 

1 27.01   

8 Тип Кольчатые черви. Роль червей в почвенных экосистемах. 

 

1 01.02   

9 Тип Моллюски. 

 

1 03.02   

10 Тип Членистоногие. Класс Ракообразные. 

 

1 08.02   

11 Тип Членистоногие. Класс Паукообразные. 

 

1 10.02   

12 Тип Членистоногие. Класс Насекомые. 

 

1 15.02   



13 Тип Членистоногие. Класс Насекомые. Размножение, развитие, 

разнообразие. 

1 17.02.   

14 Тип Хордовые. 1 01.03   

15 Надкласс Рыбы. 1 03.03   

16 Класс Хрящевые рыбы. 

 

1 10.03   

17 Класс Костные рыбы. 

 

1 15.03   

18 Класс Земноводные. 

 

1 17.03   

19 Класс Пресмыкающиеся. 

 

1 22.03   

20 Класс Птицы. 

 

1 24.03   

21 Птицы наземных и водных экосистем. 

 

1 29.03   

22 Класс Млекопитающие. Особенности размножения и развития 

млекопитающих 

 

1 12.04   

23 Млекопитающие различных экосистем. 

 

 

1 14.04   

24 Млекопитающие различных экосистем. 

 

1 19.04   

25 Роль птиц и млекопитающих в жизни человека. 

 

1 21.04   

26 ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

1 26.04   

27 Млекопитающие родного края. 

 

1 28.04   



28 Обобщающий 1 03.05   

 РАЗДЕЛ 5. Бактерии, грибы — разрушители органического 

вещества. Лишайники (5 часов) 

    

1 Царство Бактерии. 

 

1 05.05   

2 Царство Грибы. 

 

1 12.05   

3 Роль грибов в природе и жизни человека. 

 

1 17.05   

4 Лишайники. 

 

1 19.05   

5 Обобщающий. 1 19.05   

 Раздел 6  Биоразнообразие (5часов)     

1 Видовое разнообразие. 1 24.05   

2 Экосистемное разнообразие и деятельность человека. 

 

1 26.05   

3 Пути сохранения биоразнообразия. 

 

1    

4 Разнообразие птиц леса родного края. 

 

1    

5 Итоговый контроль. 1    

 ИТОГО:  68 часов 63 часа   

 

В 2020/21учебном году уроки выпадают на праздничные дни на 04.11.2020г., 08.03.2021г.,   04.05. 2020г.,10.05.2020 г., поэтому по 

факту количество часов 65 

 

 


