


Пояснительная записка 

 

Программа элективного курса  составлена  на основе фундаментального 

ядра содержания общего образования и  требований к результатам полного 

общего образования, представленных  в федеральном государственном 

образовательном стандарте. 

Знания о многообразии животных и растении к ступени старшей школы   

являются  фактически  потерянными. Школьники не могут ими свободно 

оперировать для иллюстрации общебиологических закономерностей и 

объяснения  процессов жизнедеятельности.  В современной программе   

разделов «Растения» и «Животные»   уменьшение часов   в большей степени 

коснулось тем посвященных   многообразию  живой природы.    Оформилось 

противоречие,  при котором  школьники по завершении  изучения курса 

биологии   не могут  ориентировать  в природном окружении, оценить 

состояние   экосистемы, прогнозировать  его будущее.   

Измерители ЕГЭ составлены на основе   знаний  о многообразии   на  

основе учебников традиционной программы, с учетом примеров   

заложенных в содержание  современной линии  пособий.  Значительные 

трудности  у  старшеклассников вызывают  вопросы, где нужно оперировать 

конкретными знаниями  о многообразии животных и растений, 

детализировать их строение.    В программе элективного курса  использованы   

наиболее интересные  методические идеи традиционной программы по 

ботанике и зоологии и утерянные в ныне действующей программе.   

Простое описание объектов не дает положительных результатов. 

Запомнить такие объемы информации  невозможно в принципе, поэтому ее 

необходимо  логически упорядочить. Структурообразующим подходом к 

отбору содержания элективного курса   является экологический подход,  

который  позволяет упорядочить содержание  через причинно-следственные 

связи.   Экологизация курса  способствует  обеспечивает лучшее усвоение   



темы «Основы экологии»  в разделе «Общая биология»   и способствует  

формированию экологического сознания школьников. 

Отбор  содержания элективного курса осуществлялся на основе 

краеведческого подхода с использованием   авторских материалов  о  

видовом разнообразии  экосистем южной тайги.    

Для уроков  элективного  курса одним из основных пособий   становится 

Красная книга Тверской области, включающая  иллюстрации, фотографии и  

очерки,   составленные в многоаспектном плане. Материалы Красной книги  

облегчают формирование знаний о систематических категориях, поскольку  

используют значительный перечень  классифиционных рангов.    

В урочных технологиях предусмотрена  деятельность,  направленная  на 

формирование умений работать с разными источниками биологической 

информации: находить биологическую информацию в различных источниках 

(тексте учебника), научно-популярной литературе, биологических словарях и 

справочниках), анализировать и оценивать информацию, преобразовывать 

информацию из одной формы в другую. 

 Важнейшим средством обучения  в  преподавании  элективного курса 

являются  демонстрации,  анимационные модели,   содержательные примеры, 

измерители  современных  мультимедийных электронных пособий: 

«Студариум», «Российская электронная школа», «Зоология позвоночных», 

«Вилеоуроки по биологии». 

Элективный курс «Многообразие живой природы» предназначен для 

обучающихся 11 классов и рассчитан на  34 часа. Такой объем  позволит  не 

только актуализировать знания школьников о многообразии  растений и 

животных, но и  расширить  экологическую составляющую содержания на 

основе  краеведческого и деятельностного подходов. 

Биологическое образование на старшей ступени призвано обеспечить: 

- ориентацию в системе этических норм и ценностей относительно методов, 

результатов и достижений современной биологической науки; 



- развитие познавательных качеств личности, в том числе познавательных 

интересов к изучению общих биологических закономерностей и к самому 

процессу научного познания; 

- овладение учебно-познавательными и ценностно-смысловыми 

компетентностями для формирования познавательной и нравственной 

культуры, научного мировоззрения, а также методологией биологического 

эксперимента и элементарными методами биологических исследований; 

- формирование экологического сознания, ценностного отношения 

к живой природе и человеку. 

Основными задачами изучения курса являются: 

- формирование научного мировоззрения на основе знаний о живой природе 

и присущих ей закономерностях, биологических системах; 

- формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об 

экосистемной организации жизни, овладение понятийным аппаратом 

биологии; 

- приобретение опыта использования методов биологической науки для 

изучения живых организмов: наблюдение за живыми объектами; описание 

биологических объектов и процессов; выращивания и размножения 

культурных растений и домашних животных, ухода за ними; 

- формирование основ экологической грамотности: способности оценивать 

последствия деятельности человека в природе, осознание необходимости 

сохранения биоразнообразия и природных местообитаний; 

- овладение приемами работы с информацией биологического содержания, 

представленной в разной форме (в виде текста, табличных данных, схем, 

фотографий и др.); 

- воспитание ценностного отношения к живой природе,  культуры поведения 

в окружающей среде, т.е. гигиенической, генетической и экологической 

грамотности; 



- овладение методами познания живой природы и умениями использовать их 

в практической деятельности; 

- создание основы для формирования интереса к дальнейшему расширению и 

углублению биологических знаний и выбора биологии как профильного 

предмета, а в дальнейшем и в качестве сферы своей профессиональной 

деятельности. 

 

Содержание программы 

Введение (2 ч.) 

Биологическое разнообразие и проблемы его сохранения. Уровни 

организации живой материи. Вид, Популяция. Экосистема, Ген. 

Биологическое разнообразие: генетическое, видовое, популяционное, 

экосистемное. Ботанические сады и их роль в сохранении биологического 

разнообразия Многообразие  голосеменных и покрытосеменных растений. 

Многообразие растений (8 часов) 

    Многообразие высших споровых растений: моховидные, плауновидные, 

папоротнико-видные, хвощевидные. 

   Отдел Моховидные. Ароморфозы Моховидных. Цикл развития 

Моховидных. Мейоз, митоз. Гаметофит, спорофит. Гаплоидный набор 

хромосом, диплоидный набор хромосом.  

    Отдел Папоротниковидные  Ароморфозы Папоротниковидных.Цикл 

развития папоротников. Многообразие  высших споровых растений Тверской 

области Папоротниковидные  среди комнатных растений Красная книга, 

    Отдел Голосеменные.  Ароморфозы Хвойных растений. Особенности 

строения семени  хвойных. Строение хвоинки.Различия между трахеидами и 

сосудами.      Цикл развития Хвойных Строение семени Цветковых растений. 

Особенности строения споры. 

Отдел Покрытосеменные. Отличительные особенности  растений. 

Классификация цветковых растений. Однодольные и двудольные растения. 

Многообразие однодольных и двудольных растений. Строение цветка и 



соцветия представителей семейства Крестоцветные, Пасленовые, 

Сложноцветные,   Видовое разнообразие. Значение в природе и жизни 

человека. Семейство Розоцветные. Строение цветка и соцветия 

представителей семейства Розоцветных Видовое разнообразие.Значение в 

природе и жизни человека. Семейство Бобовые. Строение цветка и соцветия 

представителей семейства Бобовых. Видовое разнообразие. Значение в 

природе и жизни человека. Семейства Злаки и Лилейные Охраняемые 

растения. 

 

Многообразие животных (20 час) 

   Типы червей.  

   Тип Плоские черви. Особенности организации ресничных  червей  

сосальщиков,  ленточных червей, Цикл развития печеночного сосальщика. 

Цикл развития лигулы и  роль этих червей в экосистемах водохранилищ. 

Циклы развития ленточных червей. 

   Тип Круглые черви.  Особенности организации Круглых червей. 

Зародышевые оболочки. Особенности первичной полости тела Особенности  

строения  круглых червей. Цикл развития аскариды. Многообразие 

паразитических круглых червей. 

   Тип кольчатые черви Особенности строения и жизнедеятельности 

кольчатых червей. Многообразие кольчатых червей. 

   Тип  Моллюски. Общая характеристика  моллюсков.  Классы : 

Брюхоногие, Двустворчатые, Головоногие моллюски. 

   Тип членистоногие . Общая характеристика типа. Классы 

Ракообразные, Паукообразные Насекомые. Представители. 

  Общая характеристика класса Ракообразных. Многообразие. 

   Класс Паукообразные. Общая характеристика. Отряды 

паукообразных  

Клещи. Циклы развития клещей. 



    Класс Насекомые.  Общая характеристика. Жизненные циклы 

насекомых с полным и неполным превращением. Отряды  Жесткокрылых, 

Двукрылых, Чешуекрылых, Перепончатокрылых насекомых.  Отряды  

Прямокрылых, Полужесткокрылых, стрекоз, Листогрызущие насекомые: 

жуки листоеды, 

гусеницы бабочек , личинки пилильщиков , тли. Потребители 

древесины: короеды, дровосеки. Корнегрызы – хрущи. Насекомые опылители 

растений: пчелы, шмели, бабочки, мухи. Цепи питания Продуценты. 

Консументы редуценты. 

Тип хордовые . Общая характеристик типа Хордовые. 

Характеристика Бесчерепных животных. Эмбриогенез ланцетника 

Классы рыб.  Среда обитания. Классификация рыб. .Характерные 

особенности хрящевых, костно-хрящевых, двоякодышащих,  кистеперых и 

лучеперых рыб. Экологическая группа. Жизненная форма. 

 Класс Земноводные. Земноводные как первые наземные 

позвоночные. Среда обитания, особенности строения и процессов 

жизнедеятельности травяной лягушки. Обмен веществ. Размножение и 

развитие. Приспособленность к среде обитания. Усложнение организации 

земноводных по сравнению с рыбами. 

Класс Пресмыкающиеся. Общая характеристика класса. Прыткая 

ящерица. Среда обитания. Особенности внешнего и внутреннего строения, 

размножения, поведения в связи со средой обитания, регенерация. 

Многообразие современных пресмыкающихся. Отряды: черепахи, 

чешуйчатые, крокодилы, клювоголовые. Роль в природе и жизни человека.  

Класс Птицы.  Среда обитания.  Черты сходства птиц с рептилиями, 

прогрессивные черты по сравнению с рептилиями.  Приспособления птиц к 

полету. Основные  отряды и их представители. Экологические группы птиц 

Типы лесов Тверской области . Ярусная структура  лесного сообщества. 

Распределение видового состава птиц в зависимости от  структуры лесного 

сообщества. Особенности куриных, воробьиных и дятлов. 



Класс Млекопитающие.  Классификация животных. Характерные 

особенности, яйцекладущих, сумчатых и плацентарных животных.  

Отряды млекопитающих животных. Отряды грызуны, хищные, 

зайцеобразные, рукокрылые. Наземно-древесные:тело вытянутое, гибкое, 

сильное, маленькие ушные раковины, укороченные конечности, острые 

когти, длинный хвост, у белки-летяги кожная складка.Летающие- кожистая 

перепонка, есть киль, удлиненные кости кистей конечностей.   

Хищные . Отряды Парнокопытных  и непарнокопытных животных 

Типично-наземные млекопитающие:      

- бегающие /пропорциональное, сильное тело, высокие конечности, 

мускулистая шея /; 

- прыгающие /сильные и длинные задние конечности, укороченные 

передние, длинный хвост-руль, балансир.  

Отряды Ластоногие и Китообразные. Водные млекопитающие 

/обтекаемая форма тела, одна пора ласт, хвостовой плавник, нет ушной 

раковины и шерсти. Околоводные / 2 пары ласт, размножаются на суше 

.Полуводные / конечности с перепонками, густой подшерсток, шерсть 

смазана жиром, хвост – руль (голый). 

 

Охрана природы (2 часа) 

Современное состояние и охрана растительности. Вырубка лесов. 

Лесовозобновление.  Биологические методы борьбы.  

 Современное состояние и охрана животных. Редкие и исчезающие виды. 

Акклиматизация и реаклиматизация. Заповедники. Заказники. Экологическая 

экспертиза. Красная книга. Черная книга. 

Обобщение (2 часа) 

 

 

 

 



Календарно- тематическое планирование 

элективного курса  «Многообразие живой природы» 

11 класс 
№  

п.п. 

Дата 

Тема урока. 

Тип урока 

Эксперимент 

(оборудован.Т

СО, НСО). 

Повторение 

основных 

понятий 

Планируемые результаты Домашнее 

задание 
По содержанию По способам 

работы 

 Введение (2 ч.) 

1 

 

Биологогическое 

разнообразие и 

проблемы его 

сохранения 

Входной контроль 

Видеофильм 

Биологическое 

разнообразие - 

биодиверситет 

11. 

https://mail.yand

ex.ru/?uid=8813

2199#tabs/releva

nt 

Презентация о 

работе 

Ботанических 

садов и  

заповедников 

Уровни 

организации 

живой 

материи. 

Вид, 

Популяция 

экосистема, 

ген 

Биологическое 

разнообразие: 

Генетическое, видовое, 

Популяционное 

экосистемное 

Определять сущностную 

характеристику понятий 

биологического 

разнообразия 

 

Повторить 

 систему 

таксонов 

растений  

2 

 

Ботанические 

сады и их роль в 

сохранении 

биологического 

разнообразия 

   

Экскурсия  в 

Ботанический сад 

ТвГУ 

Видовое 

разнообразие 

ботанического 

сада 

Голосеменны

е, 

Покрытосе-

менные, 

Моховидные, 

Лишайники 

 

Многообразие  

голосеменных и 

покрытосеменных 

растений 

Выявить список видов  

голосеменных растений, 

представленных в 

экспозиции 

Ботанического сада. 

Выявить список видов 

древесных и 

кустарниковых растений. 

Выявить список 

Оформить 

презентации 

 О 

выполнении 

задания 



растений, цветущих в 

сентябре 

  Многообразие растений (8 часов) 

3 

 

 Многообразие 

высших споровых 

растений 

Презентация, 

Красная книга,  

Гербарий 

 

Моховидные, 

Плауновидн

ые, 

Папоротнико

-видные, 

хвощевидны

е 

Многообразие  высших 

споровых растений 

Тверской области 

Папоротниковидные  среди 

комнатных растений 

Узнавать на таблицах, 

схемах. фотографиях 

представителей разных 

отделов. 

 

 

Схема 

классификац

ии 

4 

 

Отдел 

Моховидные 

Систематика 

растений. Часть 

1. Отделы 

моховидные, 

плауновидные, 

хвощевидные... 

https://yandex.ru

/video/preview/2

0053131107366

91619 

Мейоз, 

митоз.  

Гаметофит, 

Спорофит 

Гаплоидный 

набор 

хромосом, 

Диплоидный 

набор 

хромосом. 

Ароморфозы Моховидных. 

Цикл развития 

моховидных 

Характеризовать 

особенности строения 

моховидных растений. 

Описывать жизненный 

цикл моховидных 

растений. 

Решать задачи на 
определение  стадии 

развития мхов. 

Распознавать 

схемы  

развития в 

сборниках 

В.С.Рохлова, 

Т.В. 

Мазяркиной, 

«Студариум» 

5 

 

Отдел 

Папоротнико-

видные 

Размножение 

папоротника. 

ОГЭ. ЕГЭ. 

Биология. 

https://yandex.ru

/video/preview/2

3267878066821

88281 

 

Мейоз, 

митоз.  

Гаметофит, 

Спорофит 

Гаплоидный 

набор 

хромосом, 

Диплоидный 

набор 

хромосом. 

Ароморфозы 

Папоротниковидных. 

Цикл развития 

Папоротников 

Характеризовать 

особенности строения 

Папоротниковидных. 

Описывать жизненный 

цикл  

Папоротниковидных. 

Решать задачи на 
определение  стадии 

развития   папоротников. 

Распознавать 

схемы  

развития в 

сборниках 

В.С.Рохлова, 

Т.В. 

Мазяркиной, 

«Студариум» 

 

6 

 

Отдел 

Голосеменные 

Размножение 

голосеменныхО

Строение 

семени 

Ароморфозы Хвойных 

растений. Особенности 

Выявлять отличия между 

спорой и семенем. 

Распознавать 

схемы  



ГЭ. ЕГЭ. 

Биология. 

https://yandex.ru

/video/preview/8

4015080891539

90854 

Цветковых 

растений. 

 

Особенности 

строения 

споры. 

строения семени  хвойных 

 Строение хвоинки. 

Различия между 

трахеидами и сосудами. 

 Цикл развития Хвойных 

 

растений.  

Сравнивать особенности  

образования и строения 

семени Цветковых и 

хвойных растений. 

Сравнивать строение и  

особенности 

функционирования   

трахеид и сосудов. 

Характеризовать цикл 

развития Хвойных 

растений. 

Характеризовать 

особенности строения  

Хвойных растений. 

 

развития в 

сборниках 

В.С.Рохлова, 

Т.В. 

Мазяркиной, 

«Студариум» 

 

7 

 

Отдел 

Покрытосеменные 

  

Таблицы с 

характеристика

ми 

однодольных и 

двудольных 

растений. 

Красная книга 

 

Отличительн

ые 

особенности  

растений. 

Классификац

ия цветковых 

растений 

Однодольны

е и 

двудольные 

растения. 

 Многообразие 

однодольных и 

двудольных растений. 

Охраняемые растения 

Определять класс 

растения на основе 

систематического 

признака 

Схема 

классификац

ии с 

примерами 

8 

 

Семейства 

крестоцветные, 

Бобовые, 

Сложноцветные. 

Гербарные 

материалы 

Иллюстрации, 

фотографии. 

Строение 

цветка и 

соцветия 

представител

Видовое разнообразие. 

Значение в природе и 

жизни человека 

Составлять 

морфологическое 

описание представителя 

по иллюстрации или 

Оформить 

морфологиче

ское 

описание в 



Пасленовые. 

 

Красная книга ей семейства 

Крестоцветн

ые 

гербарному экземпляру виде 

презентации 

9 

 

Семейство 

Розоцветные 

Педагогическая 

мастерская 

«Наш сад» 

Гербарные 

материалы 

Иллюстрации, 

фотографии. 

Красная книга 

Строение 

цветка и 

соцветия 

представител

ей семейства 

Розоцветных 

Видовое разнообразие. 

Значение в природе и 

жизни человека 

Составлять 

морфологическое 

описание представителя 

по иллюстрации или 

гербарному экземпляру 

Оформить 

морфологиче

ское 

описание в 

виде 

презентации 

10 

 

 

Семейства Злаки и 

Лилейные 

 

Гербарные 

материалы 

Иллюстрации, 

фотографии. 

Красная книга 

Строение 

цветка и 

соцветия 

представител

ей семейства 

Бобовых 

Видовое разнообразие. 

Значение в природе и 

жизни человека 

Составлять 

морфологическое 

описание представителя 

по иллюстрации или 

гербарному экземпляру 

Оформить 

морфологиче

ское 

описание в 

виде 

презентации 

Многообразие животных (20 час) 

11 

 

Тип Плоские 

черви 

Тип Плоские 

черви 

https://yandex.ru

/video/preview/7

4587517755674

19875 

 

Типы червей 

Особенности 

организации 

 сосальщиков,  

ленточных 

червей,  

 

Цикл развития 

печеночного 

сосальщика. 

Цикл развития лигулы 

и  роль этих червей в 

экосистемах 

водохранилищ. 

Циклы развития 

ленточных червей. 

 

Анализировать  цикл 

развития по схемам и 

анимационным моделям. 

Решать биологические 

задачи 

Объяснять широкое 

распространение лигулы  

в искусственных 

водохранилищах 

Выявлять 

признаки 

паразитизма 

у разных 

видов  

червей -

паразитов 

12 

 

Тип Круглые 

черви 

Учебный 

фильм по 

биологии  "Тип 

Круглые черви" 
https://yandex.ru

/video/preview/9

Особенности 

организации 

Круглых червей. 

Зародышевые 

оболочки. 

Особенности 

Особенности  

строения  круглых 

червей 

Цикл развития 

аскариды 

Многообразие 

Характеризовать 

особенности строения 

круглых червей. 

Объяснять значение 

первичной полости тела. 

Выявлять ароморфозы 

Выявлять 

признаки 

паразитизма 

у разных 

видов  

червей -



5442398616948

26365 

 

 

первичной 

полости тела 

паразитических 

круглых червей  

круглых червей. 

Сравнивать  строение 

кожно-мускульных 

мешков плоских и 

круглых червей 

Описывать цикл развития 

аскариды по схеме. 

Объяснять влияние 

паразитизма на 

жизнедеятельность 

человека 

паразитов 

13 

 

Тип кольчатые 

черви 

Кольчатые 

черви 

 

https://yandex.ru

/video/preview/1

5449320546330

089192 

Типы  червей. 

Характеристика 

систем органов 

плоских и 

круглых червей 

Особенности строения 

и жизнедеятельности 

кольчатых червей. 

Многообразие 

кольчатых червей. 

Характеризовать 

строение и 

жизнедеятельность 

кольчатых червей. 

Сравнивать   первичную 

и вторичную полость 

тела. 

Называть представителей 

кольчатых червей. 

Узнавать кольчатых 

червей на иллюстрациях 

и схемах. 

Систематизи

ровать 

ароморфозы 

кольчатых 

червей. 

Описывать 

особенности 

строения 

кровеносной 

системы 

Решать 

измерители 

по темам 

«черви» в 

сборниках 

В.С.Рохлова, 

Т.В. 

Мазяркиной, 

«Студариум 

14 

 

Тип  Моллюски Презентация Особенности  

организации 

Тип моллюски 

Классы : 

Узнавать по таблицам и 

фотографиям  моллюсков 

Повторить 

общую 



типов червей. 

Характеристика 

сред обитания 

Брюхоногие, 

Двустворчатые, 

Головоногие 

моллюски 

Общая характеристика 

разных классов. 

Характеризовать 

особенности строения и 

образа жизни моллюсков 

Называть основные 

классы и их 

представителей 

Характеризовать роль 

моллюсков в природе и 

жизни человека 

Обосновывать роль 

моллюсков в природе и 

жизни человека. 

Строить  схему  

классификации 

моллюсков. 

характеристи

ку 

моллюсков 

Решать 

измерители в 

сборниках 

В.С.Рохлова, 

Т.В. 

Мазяркиной, 

«Студариум 

15 

 

Тип 

членистоногие 

Тип 

Членистоногие. 

Часть 1. Уроки 

Биологии 

Онлайн 

https://yandex.ru

/video/preview/4

8817171874620

9384 

 

Классы 

ракообразные, 

Паукообразные 

Насекомые 

Представители 

 

Общая характеристика 

типа 

Характеристики 

классов Ракообразных, 

паукообразных, 

Насекомых 

Характеризовать 

членистоногих, 

ракообразных, 

паукообразных, 

насекомых 

Составить 

сравнительну

ю таблицу по 

классам  типа 

Членистоног

ие 

16 

 

Класс 

Ракообразные 

Речной рак. 

Класс 

ракообразные. 

Часть 2. Уроки 

Биологии 

Оналйн 

Тип 

Членистоногие. 

Общая 

характеристика 

типа 

 

Общая характеристика 

класса Ракообразных. 

Многообразие  

Ракообразных 

Характеризовать 

членистоногих, 

ракообразных, 

паукообразных, 

насекомых 

Составить 

сравнительну

ю таблицу по 

классам  типа 

Членистоног

ие 



https://yandex.ru

/video/preview/5

0726443403937

77079 

17 

 

Класс 

Паукообразные 

Паук - 

крестовик. 

Класс 

Паукообразные

. Уроки 

Биологии 

Онлайн 

https://yandex.ru

/video/preview/1

6158305897228

772655 

Тип 

Членистоногие. 

Общая 

характеристика 

типа 

 

Класс паукообразные. 

Общая характеристика 

Отряды 

паукообразных  

Клещи. Циклы 

развития клещей. 

 

Объяснять роль пауков  

как регуляторов 

численности насекомых. 

Называть защитные 

приспособления пауков 

Называть ядовитые виды 

пауков 

 Называть болезни, 

переносимые пауками 

Характеризо-

вать клещей 

как отряд 

Паукообразн

ых, 

приводить 

примеры 

18 

 

Класс Насекомые Класс 

Насекомые. 

Часть 1. Уроки 

Биологии 

Онлайн 

https://yandex.ru

/video/preview/1

7130909824906

415130 

Тип 

Членистоногие. 

Общая 

характеристика 

типа 

Сравнивать 

особенности 

паукообразных и 

ракообразных 

Класс Насекомые 

Общая 

характеристика. 

Жизненные циклы 

Насекомых с полным 

и неполным 

превращением 

Называть  признаки 

насекомых 

Характеризовать 

жизненные циклы 

насекомых 

 

Систематизи

ровать 

основные 

ароморфозы 

насекомых 

19 

 

Отряды  

насекомых с 

полным  

превращением 

 Презентация 

фотографий  

насекомых 

потребителей 

растений 

Атласы 

насекомых, 

определители 

Основные отряды 

насекомых 

Цепи питания 

Продуценты. 

Консументы 

редуценты 

Листогрызущие 

насекомые: 

Жуки листоеды 

Гусеницы бабочек 

Личинки пилильщиков 

Тли. 

Потребители 

древесины: 

Называть  признаки 

насекомых 

Называть основные 

отряды насекомых 

Узнавать представителей 

разных отрядов на  

фотографиях и в 

коллекциях 

 

Приспособле

ния 

насекомых к 

опылению 

растений 



насекомых короеды, дровосеки 

Корнегрызы - хрущи 

Насекомые опылители 

растений: 

пчелы. шмели, 

бабочки, мухи 

 

20 

 

Отряды 

насекомых с 

неполным 

превращением 

Презентация 

фотографий  

насекомых 

потребителей 

растений 

Атласы 

насекомых, 

определители 

насекомых 

Основные отряды 

насекомых 

 

Полужескокрылые. 

Прямокрылые. 

 

Узнавать виды 

насекомых в коллекциях 

и на фотографиях. 

Строить  цепи питания с 

участием  насекомых 

разных экологических 

групп. 

Обосновывать   

насекомых в переносе 

биомассы из разных 

экосистем 

Построить 

несколько 

цепей 

питания с 

участием 

насекомых 

разных 

экологически

х групп 

21 

 

Тип хордовые Ланцетник. Тип 

Хордовые. 

Часть 1. 

Онлайн 

подготовка к 

ЕГЭ по 

Биологии. 

https://yandex.r
u/video/previe
w/5182427574
54159030 
 

Эмбриогенез 

ланцетника 

 

Общая характеристик 

типа Хордовые  

Характеристика 

Бесчерепных 

животных 

 Сравнение 

кольчатых 

червей и 

ланцетника 

Решать тесты 

«Студариум» 

22 

 

Классы рыб Класс Костные 

рыбы. 

Общая 

характеристик 

Классификация рыб 

Характерные 

Характеризовать 

особенности   рыб 

Знать общие 

характеристи



Видеоурок по 

биологии 7 

класс 
https://yandex.ru

/video/preview/3

6999278620963

63494 

  

 

типа Хордовые  

Среда обитания 

Экологическая 

группа. 

Жизненная форма 

 Классы и отряды 

рыб 

 

особенности 

хрящевых. Костно-

хрящевых, 

двоякодышащих,  

кистеперых и 

лучеперых рыб. 

 

разных систематических 

групп, находить примеры 

приспособления к среде 

обитания 

ки хрящевых 

и костных 

рыб 

23 

 

Класс 

Земноводные 

Класс 

Амфибии. 

Видеоурок по 

биологии   

https://yandex.ru

/video/preview/9

9283820567961

31724 

Общая 

характеристик 

типа Хордовые   

Земноводные как 

первые наземные 

позвоночные. Среда 

обитания, особенности 

строения и процессов 

жизнедеятельности 

травяной лягушки. 

Обмен веществ. 

Размножение и 

развитие. 

Приспособленность к 

среде обитания. 

Усложнение 

организации 

земноводных по 

сравнению с рыбами.  

Характеризовать 

особенности строения и 

жизнедеятельности 

Земноводных. 

Сравнивать  признаки 

строения и 

жизнедеятельности с 

рыбами 

Сравнительн

ая таблица по 

рыбам и 

земноводным 

24 

 

Класс 

Пресмыкающиеся 

Класс Рептилии 

https://yandex.ru

/video/preview/7

8805910672647

77924 

Видеоурок 

"Многообразие 

Общая 

характеристик 

типа Хордовые   

Общая характеристика 

класса. Прыткая 

ящерица. Среда 

обитания. 

Особенности 

внешнего и 

внутреннего строения, 

 Выявления черт 

приспособленности к 

условиям окружающей 

среды, усложнения 

организации по 

сравнению с 

земноводными на 

Сравнительн

ая таблица по 

классам 

хордовых 

животных 



пресмыкающих

ся" 
https://yandex.ru

/video/preview/1

1551378126884

976206 

 

размножения, 

поведения в связи со 

средой обитания, 

регенерация. 

Многообразие 

современных 

пресмыкающихся. 

Отряды: черепахи, 

чешуй чатые, 

крокодилы, 

клювоголовые. Роль в 

природе и жизни 

человека.  

примере прыткой 

ящерицы; 

25 

 

Класс Птицы Касс птицы. 

Видеоурок по 

биологии  

https://yandex.ru

/video/preview/1

5995746414111

107009 

Среда обитания, 

основные  отряды 

и их 

представители 

Черты сходства птиц с 

рептилиями, 

прогрессивные черты 

по сравнению с 

рептилиями 

Характеризовать 

особенности строения и 

жизнедеятельности 

рептилий. 

Выявлять черты 

схлодства птиц и 

рептилий 

Выявлять прогрессивные 

черты в организации 

птиц по сравнению с  

рептилиями 

Выявлять признаки 

приспособления к полету 

Сравнительн

ая 

характеристи

ка птиц и 

рептилий. 

Признаки 

прсиспособл

ения к 

полету. 

26 

 

Экологические 

группы птиц 

Презентация 

Красная книга. 

 

 Ярусная 

структура  

лесного 

сообщества 

Типы лесов 

Тверской 

Распределение 

видового состава птиц 

в зависимости от  

структуры лесного 

сообщества 

Характеризовать 

ярусную структуру  лесов 

разного типа 

Называть   виды птиц, 

обитающих в лесу 

Узнавать птиц на  

Выписать 

морфологи-

ческие и 

экологически

е 

особенности 



области. 

Особенности 

куриных, 

воробьиных и 

дятлов 

фотографиях куриных 

птиц, дятлов, 

воробьиных 

птиц на 

выбор 

27 

 

Класс 

Млекопитающие 

Класс 

Млекопитающи

е Общая 

характеристика 

https://yandex.ru

/video/preview/1

7112081690859

007560 

Классификация 

животных 

Отряды 

млекопитающих 

животных 

Характерные 

особенности, 

яйцекладущих, 

сумчатых и 

плацентарных 

животных 

Выявлять прогрессивные 

черты организации 

млекопитающих 

животных. 

Определять особенности  

организации и 

жизнедеятельности  

яйцекладущих, сумчатых 

и плацентарных 

животных 

Прогрессивн

ые черты 

строения 

млекопита-

ющих 

Отряды 

млекопитаю

щих 

животных 

28 

 

Отряды Грызуны, 

Зайцеобразные 

Отряды 

грызуны и 

зайцеобразные. 
https://yandex.ru

/video/preview/5

8746630840629

23055 

 

Отряды грызуны, 

хищные, 

зайцеобразные, 

рукокрылые 

Наземно-древесные 

/тело вытянутое, 

гибкое, сильное, 

маленькие ушные 

раковины, 

укороченные 

конечности, острые 

когти, длинный хвост, 

у белки-летяги кожная 

складка/. 

Летающие/ кожистая 

перепонка, есть киль, 

удлиненные кости 

кистей конечностей/. 

Определять по внешнему 

виду среду обитания 

млекопитающего 

животного 

 Характеризовать 

особенности отрядов, 

называть представителей 

Особенности 

организации, 

роль в жизни 

природы и 

человека 

Решать 

задачи ЕГЭ 

29 

 

Отряды 

Парнокопытных  и 

непарнокопытных 

Презентация . 

Красная книга 

Отряды Парно и 

Непарнокопыт-

ных животных. 

    Типично-наземные 

млекопитающие 

          - бегающие 

Определять по внешнему 

виду среду обитания 

млекопитающего 

 

Особенности 

организации, 



животных  /пропорциональное, 

сильное тело, высокие 

конечности, 

мускулистая шея /; 

          -прыгающие 

/сильные и длинные 

задние конечности, 

укороченные 

передние, длинный 

хвост-руль, балансир; 

 

животного 

 Характеризовать 

особенности отрядов, 

называть представителей  

роль в жизни 

природы и 

человека 

Решать 

задачи ЕГЭ 

30 

 

Отряды 

Ластоногие и 

Китообразные 

Хищные 

Класс 

Млекопитающи

е.Китообразные

, Ластоногие, 

Хоботные, 

Хищные. 

Видеоурок по 

биологии... 
https://yandex.ru

/video/preview/1

4600704356275

317924 

 

Среда обитания 

 Условия среды 

для жизни  

животных 

Отряды 

Китообразные, 

ластноногие, 

грызуны, хищные 

Водные 

млекопитающие 

/обтекаемая форма 

тела, одна пора ласт, 

хвостовой плавник, 

нет ушной раковины и 

шерсти /. 

Околоводные / 2 пары 

ласт, размножаются на 

суше /. 

Полуводные / 

конечности с 

перепонками, густой 

подшерсток, шерсть 

смазана жиром, хвост 

– руль (голый). 

Определять по внешнему 

виду среду обитания 

млекопитающего 

животного 

 Характеризовать 

особенности отрядов 

ластногие  и 

китообразные 

Называть основных 

представителей отрядов 

китообразных и 

ластногогих животных 

 

Особенности 

организации, 

причины 

сокращения 

численности 

животных 

Заключение 

31 

 

Современное 

состояние и 

охрана 

растительности 

Презентация по 

ЦЛГБЗ. 

 Красная книга 

Причины и 

последствия 

сокращения 

лесов. Борьба с 

Роль и место растений 

в круговороте веществ 

в природе 

 Редкие и исчезающие 

Прогнозировать 

последствия полного и 

уничтожения лесов. 

 Называть основные 

Решать 

измерители 

ЕГЭ 



лесными 

болезнями. 

Защита от 

вредителей и  

болезней. 

виды растений. 

 ЦЛГБЗ. 

охраняемые территории. 

Называть виды 

занесенные в Красную 

книгу тверской области 

ране 

живот

ных.3

2 

Рациональное 

использование и 

охрана животных 

Законы РФ об 

охране 

животного 

мира. Охрана и 

рациональное 

использование 

животного 

мира. 

https://yandex.ru

/video/preview/1

4949279323878

228857 

Прямое и 

косвенное 

воздействие 

человека на 

животных. 

Охрана редких и 

исчезающих 

видов животных. 

Охрана и 

восстановление 

численности  

промысловых 

животных 

Виды – синантропы. 

Рндкие виды 

Тверского края. 

Меры по охране  

животных. 

Называть и 

характеризовать способы 

регуляции численности 

животных. 

Называть и 

характеризовать меры по 

охране животных. 

Называть  виды 

животных -   обитателей 

городов 

Решать 

измерители 

ЕГЭ 

 Обобщение 

33 Решение тестов 

ЕГЭ 

    Решать 

измерители 

ЕГЭ 

34 Решение тестов 

ЕГЭ 

     

 

 

 



Планируемые результаты освоения курса биологии. 

Изучение курса направлено на достижение обучающимися следующих  

результатов: 

Предметные: 

 характеризовать принципы классификации растений, основные 

систематические группы растений (водоросли, мхи, плауны, хвощи, 

папоротники, голосеменные, покрытосеменные или цветковые); 

 характеризовать принципы классификации животных, 

систематические группы животных (простейшие, 

кишечнополостные, плоские, круглые и кольчатые черви; 

членистоногие, моллюски, хордовые); 

 применять биологические термины и понятия (в том числе: 

ботаника, зоология, экология растений, экология животных,  

микология, бактериология, ихтиология, орнитология, энтомология, 

этология, палеозоология, систематика, царство, отдел, тип, класс, 

отряд, семейство, род, вид, высшие растения, низшие растения, 

споровые растения, семенные растения, бактерии, грибы, 

лишайники, позвоночные. беспозвоночные) в соответствии с 

поставленной задачей и в контексте; 

 выявлять признаки классов покрытосеменных или цветковых, 

семейств двудольных и однодольных растений; 

 определять систематическое положение растительного организма 

(на примере покрытосеменных, или цветковых). 

 проводить описание и сравнивать между собой растения и 

животные, грибы, лишайники, бактерии по заданному плану; делать 

выводы на основе сравнения; 

 описывать усложнение организации растений в ходе эволюции 

растительного мира на Земле; 

 сравнивать представителей отдельных систематических 

групп животных и делать выводы на основе сравнения; 



 классифицировать животных на основании особенностей строения; 

 описывать усложнение организации животных в ходе эволюции 

животного мира на Земле; 

Метапредметные: 

 формулировать основания для извлечения и обобщения информации 

из нескольких (4—5) источников; преобразовывать информацию из 

одной знаковой системы в другую;  

 оценивать достоверность биологической информации, полученной  

из разных источников, выделять необходимую информацию для 

использования её в учебной деятельности и решении практических 

задач; 

 представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, 

графика, диаграммы и делать выводы на основании представленных 

данных; 

 создавать письменные и устные сообщения, грамотно используя 

понятийный аппарат изучаемого раздела биологии, 

 сопровождать выступление презентацией с учётом особенностей 

аудитории сверстников. 

 формулировать гипотезы на основании предложенной 

биологической информации и предлагать варианты их проверки; 

 сравнивать биологические объекты между собой по заданным кри-

териям, делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых 

организмов, взаимосвязи организмов и окружающей среды на 

основе биологических теорий; 

 

 

Ресурсное обеспечение программы 

 

Литература для учащихся: 



1. Биология. Биологические системы и процессы. 10 и 11 класс: учебник для 

общеобразоват. учреждений (профильный уровень) / А.В. Теремов, Р.А. 

Петросова. - М.: Мнемозина.  

2. Экология. 10-11 классы: учебник/Н.М. Чернова, В.М. Галушин, В.М. 

Константинов: под ред. Н.М. Черновой.. М: Дрофа,2016. 

3. ЕГЭ. Биология:  тренировочные и типовые экзаменационные варианты : 

30 вариантов / под ред. В. С. Рохлова. – М. Издательство «Национальное 

образование», 2022- 23. 

4. ЕГЭ 2023.Биология. 32 варианта. Типовые варианты экзаменационных 

заданий от разработчиков ЕГЭ./ Т.В. Мазяркина, С. В. Первак.М: 

Просвещение «Экзамен», 2023.  

5. Тейлор Д. Т30 Биология [Электронный ресурс] : в 3 т. Т. 1 / Д. Тейлор, Н. 

Грин, У. Стаут ; под ред. Р. Сопера ; пер. 3-го англ. изд. — 4-е изд., испр. 

(эл.). — М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. — 454 с. :  

6. В.Латюшин, В.А.Шапкин «Биология 7 класс». Животные. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. –М.: Дрофа. 

7. Юоцева А.Ю., Торгалов А.В.  Биология в схемах и таблицах.  Москва: 

Эксмо, 2018.- 352с. – (наглядно и доступно) 

8. Лернер Г.И.  Биология: новый полный справочник для подготовки к ЕГЭ. 

Москва:АСТ: Астрель, 2016. – 412с. 

9. Кириленко А.А. Биология ЕГЭ – 2018.Тематический тренинг. Все типы 

заданий: учебное пособие. Ростов н/Д: Легион, 2017. – 384 с. 

10.  Сорокин АС (ред) (2002) Красная книга Тверской области. Тверь: ООО 

"Вече Твери", ООО "Издательство АНТЭК" 256 PDF 

 

 

 

Ресурсы дистанционного обучения 

1.Зоология. Уроки Биологии Онлайн. 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLi8l7wyasg9ujtdU3naqzlHum2ty2ffuv 

http://oopt.aari.ru/ref/344


2. Зоология. Видео-уроки по подготовке к ЕГЭ.  
https://paramitacenter.ru/node/794 

3. 100urokov.ru›Биология›7. https://100urokov.ru/predmety/7klass-biologiya 

4.Интернет –уроки. https://interneturok.ru/subject/biology/class/6. 

5.Интернет –уроки. https://interneturok.ru/subject/biology/class/7. 

6. ОГЭ. ЕГЭ. Биология.https://yandex.ru/video/preview/8401508089153990854 

https://100urokov.ru/predmety/7klass-biologiya
https://100urokov.ru/predmety/7klass-biologiya
https://interneturok.ru/subject/biology/class/6
https://interneturok.ru/subject/biology/class/7
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