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2.Пояснительная записка 
 

1.Цели и задачи изучения курса: 

             Целями биологического образования являются: 

• Социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных отношений, 
обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или общность в 
качестве носителей ее норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе 
знакомства с миром живой природы; 

• Приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) 
ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки. 

Основные задачи обучения: 

� Ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности 
жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и других людей; экологическое 
сознание; воспитание любви к природе; 

� развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания о 
живой природе, познавательных качеств личности, связанных с усвоением основ 
научных знаний, овладением методами исследования природы, формированием 
интеллектуальных умений; 

� овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, 
информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными; 

� формирование у учащихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе 
познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности к 
эмоционально-ценностному отношению к объектам живой природы 

Цели изучения биологии в 7 классе: 

� систематизация знаний об объектах живой природы, которые учащиеся получили 
при изучении пропедевтического курса в начальной школе, курсов «Введение в 
биологию, 5 класс» и «Живой организм, 6 класс»; 

� приобретение новых знаний об отличительных особенностях живой природы, ее 
многообразии и эволюции; 

� овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и 
явлений живой природы, использовать информацию о современных достижениях в 
области биологии; работать с биологическими приборами, инструментами, 
справочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами; 

� 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; 

� использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за 
культурными растениями, домашними животными, заботы о собственном здоровье; 
оценки последствий своей деятельности по отношению к природной среде; 
соблюдение правил поведения в окружающей среде. 

        

       

 

 



2.Общая характеристика учебного процесса: 

     Программа является продолжением линии освоения биологических дисциплин, начатой 
в 5 классе учебником «Природоведение» А. А. Плешакова и Н. И. Сонина и учебником 
«Живой организм» Н. И. Сонина для учащихся 6 классов.  

     Программа 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. Знание 
систематических таксонов не является обязательным. Для повышения образовательного 
уровня и получения навыков по практическому использованию полученных знаний 
программой предусматривает выполнение ряда лабораторных работ, которые проходятся 
после подробного инструктажа и ознакомления учащихся с установленными правилами 
техники безопасности. 

     Преемственность связи между разделами обеспечивают целостность курса биологии, его 
содержание способствует формированию всесторонне развитой личности, владеющей 
основами научных знаний, базирующихся на биоцентрическом мышлении, способной 
творчески их использовать в соответствии с законами природы и общечеловеческими 
ценностями 

     В программе заложены также возможности предусмотренного стандартом формирования 
у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности.  

3.Место предмета в базисном учебном плане 

     Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ на 
изучение в 7 классе основной школы выделяется 34 часа (1 час в неделю, 34 учебные 
недели). 

4.Планируемые результаты 
Изучение курса биологии в 7 классе направлено на достижение следующих результатов 
(освоение универсальных учебных действий – УУД). 
Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 

• Осознание единства и целостности растительного и животного мира, возможности 
его познания и объяснения  на основе достижений науки; 

• Развитие познавательных интересов 

Метапредметные результаты  

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные понятия 
и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные).  

Межпредметные понятия  

Условием формирования межпредметных понятий, таких, как система, факт, 
закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами 
читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в 
проектной деятельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по 
формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют 
чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения 
образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и 
перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной 
деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении 
как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 



общества, создании образа «потребного будущего».  

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные на 
первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 
текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 
числе:  

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 
информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;  

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 
выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде 
плана или тезисов) и в наглядно- символической форме (в виде таблиц, графических схем и 
диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов);  

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.  

     В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 
самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 
эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на 
практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 
принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. Они получат 
возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 
нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения.  

     Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки основной 
образовательной программы основного общего образования образовательной организации в 
зависимости от материально- технического оснащения, кадрового потенциала, 
используемых методов работы и образовательных технологий.  

     В соответствии ФГОС выделяются три группы универсальных учебных действий: 
регулятивные, познавательные, коммуникативные.  

Регулятивные УУД  

1.Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 
задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;  

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;  

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 
результат;  

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 
возможностей;  

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности;  

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 
обосновывая логическую последовательность шагов.  



2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач. Обучающийся сможет:  

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей 
и составлять алгоритм их выполнения;  

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 
познавательных задач;  

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 
учебной и познавательной задачи;  

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 
ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 
последовательность шагов);  

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 
решения задачи/достижения цели;  

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); • 
определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 
находить средства для их устранения;  

• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 
решения практических задач определенного класса;  

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию.  

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 
своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 
рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии 
с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет:  

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 
критерии оценки своей учебной деятельности;  

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 
результатов и оценки своей деятельности;  

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 
своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;  

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 
планируемого результата;  

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 
ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;  

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 
изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата;  

• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками 
процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик 
процесса для получения улучшенных характеристик продукта;  



• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно.  

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 
ее решения. Обучающийся сможет:  

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;  

• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 
выполнения учебной задачи;  

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели 
и имеющихся средств, различая результат и способы действий;  

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 
критериям в соответствии с целью деятельности;  

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 
внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;  

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.  

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет:  

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 
деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;  

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 
деятельности и делать выводы;  

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; • самостоятельно 
определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации 
неуспеха;  

• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры 
этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности;  

• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний 
для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 
восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 
психофизиологической реактивности).  

Познавательные УУД  

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 
сможет:  

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 
свойства;  

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 
слов;  



• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 
сходство;  

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 
классифицировать и обобщать факты и явления; • выделять явление из общего ряда других 
явлений;  

• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 
явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 
данного явления, выявлять причины и следствия явлений;  

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 
явлений к общим закономерностям;  

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 
признаки;  

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи;  

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 
применять способ проверки достоверности информации;  

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;  

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 
исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы 
представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения);  

• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее 
вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 
осуществляя причинно-следственный анализ;  

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 
собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.  

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:  

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление;  

• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 
логические связи с помощью знаков в схеме;  

• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;  

• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;  

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 
существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 
соответствии с ситуацией;  

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 
предметную область;  

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 



формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот;  

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 
алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм;  

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;  

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 
исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 
ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата.  

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет:  

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности);  

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 
структурировать текст;  

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;  

• резюмировать главную идею текста;  

• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 
(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, 
текст non-fiction);  

• критически оценивать содержание и форму текста.  

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 
Обучающийся сможет:  

• определять свое отношение к природной среде;  

• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов;  

• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;  

• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 
другого фактора;  

• распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 
окружающей среды;  

• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 
работы.  

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 
других поисковых систем. Обучающийся сможет:  

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;  

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;  

• формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 



результатов поиска;  

• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.  

Коммуникативные УУД  

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 
и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет:  

• определять возможные роли в совместной деятельности;  
• играть определенную роль в совместной деятельности;  
• принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 
теории;  

• определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 
препятствовали продуктивной коммуникации;  

• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности;  
• корректно и аргументировано отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 
эквивалентных замен);  

• критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 
ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;  

•  предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;  
• выделять общую точку зрения в дискуссии;  
•  договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей;  
• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);  
• устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 
диалога.  

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью. Обучающийся сможет:  

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства;  

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 
(диалог в паре, в малой группе и т. д.);  

• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 
деятельности;  

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 
коммуникативной задачей;  

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 
диалога;  

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;  



• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 
необходимых речевых средств;  

• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых 
блоков своего выступления;  

• использовать невербальные средства или наглядные материалы, 
подготовленные/отобранные под руководством учителя;  

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 
завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.  

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет:  

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 
решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;  

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 
своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 
коммуникации;  

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 
решения задачи;  

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 
инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 
информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание 
писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.;  

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм;  

• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 
информационную гигиену и правила информационной безопасности.  

Предметные результаты:  

В результате изучения курса биологии в основной школе:  

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.  

 Овладеет системой биологических знаний – понятиями, закономерностями, законами, 
теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение; сведениями 
по истории становления биологии как науки.  

Освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной организации труда и 
отдыха; выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за 
ними; проведения наблюдений за состоянием собственного организма; правила работы в 
кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами.  

Приобретет навыки использования научно-популярной литературы по биологии, 



справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов Интернета при 
выполнении учебных задач.  

Получит возможность научиться:  

• осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ здорового 
образа жизни в быту;  

• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к 
живой природе, здоровью своему и окружающих;  

• ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать информацию 
биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах массовой 
информации и Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную информацию, 
анализируя ее содержание и данные об источнике информации;  

• создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях и 
процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 
презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

 
4. Содержание учебного предмета, курса (34 часа): 

Программа включает 5 разделов: 
1.Царство Прокариоты (1 час) 
2.Царство Грибы (2 часа) 

      3.Царство Растения (10 часов) 
      4.Царство Животные (19 часов) 
      5.Царство Вирусы (1 час) 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
Лабораторные и практические работы являются составной частью комбинированных 

уроков и оцениваются по усмотрению учителя. Лабораторные работы проводятся после 
подробного инструктажа и ознакомления учащихся с правилами техники безопасности. 

 
№ Наименование разделов, тем Количество 

часов 
В том числе 

лабораторные и 
практические 

работы 
1 Введение  1  
2 Раздел 1. Царство Прокариоты  

Тема 1.1. Многообразие, особенности строения и 
происхождение прокариотических организмов  

1 1 

3 Раздел 2. Царство Грибы 2 2 

 Тема 2.1. Общая характеристика грибов  
Тема 2.2. Лишайники  

1 
1 

1 

4 Раздел   3. Царство Растения  10 5 

 Тема 3.1. Общая характеристика растений  
Тема 3.2. Низшие растения  
Тема 3.3. Высшие споровые растения  
Тема 3.4.Высшие семенные растения. Отдел 
Голосеменные растения  
Тема 3.5.Высшие семенные растения. Отдел 
Покрытосеменные (Цветковые) растения  

1 
1 
2 
2 
 

4 

 
1 
2 
1 

 
1 

5 Раздел 4. Царство Животные  19 8 



 Тема 4.1. Общая характеристика животных  
Подцарство Одноклеточные  

1 
 

1 

Тема 4.2.  Подцарство многоклеточные животные  
Тип Кишечнополостные  

1 
 

1 

Тема 4.3. Тип Плоские черви  2 1 
Тема 4.4. Тип Круглые черви   1 1 
Тема 4.5. Тип Кольчатые черви    1 1 
Тема 4.6. Тип Моллюски   1 1 
Тема 4.7. Тип Членистоногие    3 1 
Тема 4.8. Тип Хордовые. Подтип Бесчерепные 
животные   

1  

Тема 4.9. Тип Хордовые. Подтип Черепные 
животные Надкласс Рыбы  

1 1 

Тема 4.10. Класс Земноводные.    1  
Тема 4.11. Класс Пресмыкающиеся     1  
Тема 4.12. Класс Птицы.   2  
Тема 4.13. Класс Млекопитающие.  3  

6 Раздел 5. Царство Вирусы.  1  
 Итого: 34 15 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
(программа основного общего образования  

«Биология. Многообразие живых организмов. 7 класс»  
автор В. Б. Захаров, Н.И.Сонин) 

Значение биологических знаний для современного человека трудно переоценить. 
Помимо мировоззренческого значения, адекватные представления о живой природе лежат в 
основе мероприятий по поддержанию здоровья человека, основ его безопасности и 
производственной деятельности в любой отрасли промышленности и хозяйства. Поэтому 
главная цель российского образования заключается в повышении качества и эффективности 
получения и практического использования знаний.  

В настоящее время базовое биологическое образование в основной школе должно 
обеспечить выпускникам высокую биологическую, экологическую и 
природоохранительную грамотность, компетентность в обсуждении и решении целого 
круга вопросов, связанных с живой природой. Решить эту задачу можно на основе 
преемственного развития знаний в области основных биологических законов, теорий и 
идей, обеспечивающих фундамент для практической деятельности учащихся, 
формирования их научного мировоззрения. 

В 7 классе учащиеся получают углубленные знания о строении, жизнедеятельности и 
многообразии бактерий, грибов, растений, животных, вирусов, принципах их 
классификации; знакомятся с эволюцией строения живых организмов, взаимосвязью 
строения и функций органов и их систем, с индивидуальным развитием организмов. 
Введение (1 ч) 

Мир живых организмов. Уровни организации и свойства живого. Экосистемы. 
Биосфера — глобальная экологическая система; границы и компоненты биосферы. 
Причины многообразия живых организмов. Эволюционная теория Ч. Дарвина о 
приспособленности к разнообразным условиям среды обитания. Естественная система 
классификации как отражение процесса эволюции организмов. 
Раздел 1. Царство Прокариоты (1 ч) 
Тема 1.1. Многообразие, особенности строения и происхождение прокариотических 

организмов. (1 ч) 

Происхождение и эволюция бактерий. Общие свойства прокариотических 
организмов. Многообразие форм бактерий. Особенности строения бактериальной клетки. 



Понятие о типах обмена у прокариот. Особенности организации и жизнедеятельности 
прокариот; распространённость и роль в биоценозах. Экологическая роль и медицинское 
значение (на примере представителей подцарства Настоящие бактерии). 
Демонстрация: Строение клеток различных прокариот. 
Лабораторная работа 1: 

Зарисовка схемы строения прокариотической клетки. 
Раздел 2. Царство Грибы (2 ч) 
Тема 2.1. Общая характеристика грибов (1ч) 

Происхождение и эволюция грибов. Особенности строения клеток грибов. 

Основные черты организации многоклеточных грибов. Отделы: Хитридиомикота, 

Зигомикота, Аскомикота, Базидиомикота, Омикота; группа Несовершенные грибы. 
Особенности жизнедеятельности и распространение. Роль грибов в биоценозах и 
хозяйственной деятельности человека. 
Демонстрация: Схемы строения представителей различных систематических групп грибов, 
различные представители царства Грибы, строение плодового тела шляпочного гриба. 
Лабораторная работа 2: 

Строение плесневого гриба мукора. 
Тема 2.2. Лишайники (1ч) 

Понятие о симбиозе. Общая характеристика лишайников. Типы слоевищ 
лишайников; особенности жизнедеятельности, распространённость и экологическая роль 
лишайников. 
Раздел 3. Царство Растения (10 ч) 
Тема 3.1. Общая характеристика растений (1 ч) 

Растительный организм как целостная система. Клетки, ткани, органы и системы 
органов растений. Регуляция жизнедеятельности растений; фитогормоны. Особенности 
жизнедеятельности растений. Фотосинтез. Пигменты. Систематика растений; низшие и 
высшие растения. 
Тема 3.2. Низшие растения (1 ч) 

Водоросли как древнейшая группа растений. Общая характеристика водорослей. 
Особенности строения тела. Одноклеточные и многоклеточные водоросли. Многообразие 
водорослей: отделы Зелёные водоросли, Бурые водоросли и Красные водоросли. 
Распространение в водных и наземных биоценозах, экологическая роль водорослей. 
Практическое значение. 
Лабораторная работа 3: 

Изучение внешнего строения водорослей. 
Тема 3.3. Высшие споровые растения (2 ч) 

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 и роль в биоценозах. 
Лабораторные работы 4, 5: 

Изучение внешнего строения мха. 
Изучение внешнего строения папоротника. 
Тема 3.4. Высшие семенные растения. Отдел Голосеменные растения (2 ч) 

Происхождение и особенности организации голосеменных растений; строение тела, 
жизненные формы голосеменных. Многообразие, распространённость голосеменных, их 
роль в биоценозах и практическое значение. 
Лабораторная работа 6: 

Изучение строения и многообразия голосеменных растений. 
Тема 3.5. Высшие семенные растения. Отдел Покрытосеменные (Цветковые) растения 

(4 ч) 

Происхождение и особенности организации покрытосеменных растений; строение 



тела, жизненные формы покрытосеменных. Классы Однодольные и Двудольные. Основные 
семейства покрытосеменных растений (2 семейства однодольных и 3 семейства двудольных 
растений). Многообразие, распространённость цветковых, их роль в биоценозах, в жизни 
человека и его хозяйственной деятельности. 
Лабораторная работа 7: 

Изучение строения и многообразия покрытосеменных растений. 
Раздел 4. Царство Животные (19 ч) 
Тема 4.1. Общая характеристика животных. Подцарство Одноклеточные (1 ч) 

Животный организм как целостная система. Особенности жизнедеятельности 
животных, отличающие их от представителей других царств живой природы. Систематика 
животных; таксономические категории; одноклеточные и многоклеточные (беспозвоночные 
и хордовые) животные.  

Общая характеристика простейших. Клетка одноклеточных животных как целостный 
организм; особенности организации клеток простейших, специальные органоиды. 
Разнообразие простейших и их роль в биоценозах, жизни человека и его хозяйственной 
деятельности. Тип Саркожгутиконосцы; многообразие форм саркодовых и жгутиковых. Тип 
Споровики; споровики — паразиты человека и животных. Особенности организации 
представителей. Тип Инфузории. Многообразие инфузорий и их роль в биоценозах. 
Лабораторная работа 8: 

Строение амёбы, эвглены зелёной и инфузории туфельки. 
Тема 4.2. Подцарство Многоклеточные. Тип Кишечнополостные.  
 (1 ч) 

Общая характеристика многоклеточных животных; типы симметрии. Клетки и ткани 
животных. Простейшие многоклеточные — губки; их распространение и экологическое 
значение. 
Лабораторная работа 9: 

Изучение плакатов и таблиц, отражающих ход регенерации у гидры. 
Тема 4.3. Тип Плоские черви (2 ч) 

Особенности организации плоских червей. Свободноживущие ресничные черви. 
Многообразие ресничных червей и их роль в биоценозах. Приспособления к паразитизму у 
плоских червей; классы Сосальщики и Ленточные черви. Понятие о жизненном цикле; 
циклы развития печёночного сосальщика и бычьего цепня. Многообразие плоских червей-
паразитов; меры профилактики паразитарных заболеваний. 
Лабораторная работа 10: 

Жизненные циклы печёночного сосальщика и бычьего цепня. 
Тема 4.4. Тип Круглые черви (1 ч) 

Особенности организации круглых червей (на примере человеческой аскариды). 
Свободноживущие и паразитические круглые черви. Цикл развития человеческой аскариды; 
меры профилактики аскаридоза. 
Лабораторная работа 11: 

Жизненный цикл человеческой аскариды. 
Тема 4.7. Тип Кольчатые черви (1 ч) 

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. 
Лабораторная работа 12: 

Внешнее строение дождевого червя. 
Тема 4.6. Тип Моллюски (1 ч) 

Особенности организации моллюсков; смешанная полость тела. Многообразие 
моллюсков; классы Брюхоногие, Двустворчатые и Головоногие моллюски. Значение 
моллюсков в биоценозах. Роль в жизни человека и его хозяйственной деятельности. 
Лабораторная работа 13. 

Внешнее строение моллюсков. 
Тема 4.7. Тип Членистоногие (3 ч) 

Происхождение и особенности организации членистоногих. Многообразие 
членистоногих; классы Ракообразные, Паукообразные, Насекомые. 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 превращением. 
Многообразие и значение насекомых в биоценозах.  
Лабораторная работа 14: 

Изучение внешнего строения и многообразия членистоногих. 
Тема 4.8. Тип Хордовые. Бесчерепные (1 ч) 

Происхождение хордовых; подтипы бесчерепных и позвоночных. Общая характеристика 
типа. Подтип Бесчерепные: ланцетник; особенности его организации и распространения. 
Тема 4.9. Подтип Позвоночные (Черепные). Надкласс Рыбы (1 ч) 

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. 
Лабораторная работа 15: 

Особенности внешнего строения рыб в связи с образом жизни. 
Тема 4.10. Класс Земноводные (1 ч) 

Первые земноводные. Общая характеристика земноводных как первых наземных 
позвоночных. Бесхвостые, хвостатые и безногие амфибии; многообразие, среда обитания и 
экологические особенности. Структурно-функциональная организация земноводных на 
примере лягушки. Экологическая роль и многообразие земноводных. 
Тема 4.11. Класс Пресмыкающиеся (1 ч) 

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. 
Тема 4.12. Класс Птицы (2 ч) 

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, водоёмов и побережий). Охрана и 
привлечение птиц; домашние птицы. Роль птиц в природе, жизни человека и его 
хозяйственной деятельности. 
Тема 4.13. Класс Млекопитающие (3 ч) 

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.  
Раздел 5. Вирусы (1 ч) 

Тема 5.1. Многообразие, особенности строения и происхождения вирусов (1 ч) 

Общая характеристика вирусов. История их открытия. Строение вируса на примере 
вируса табачной мозаики. Взаимодействие вируса и клетки. Вирусы — возбудители 
опасных заболеваний человека. Профилактика заболевания гриппом. Происхождение 
вирусов. 

 

 

 

 



7.Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса. 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

Литература для учителя:                                                                                

1.Биология. 7 класс. Многообразие живых организмов: учебник для общеобразовательных 
учреждений/ В.Б.Захаров, Н.И. Сонин- М.: Дрофа, 2014 
2. Методическое пособие в соответствии с ФГОС  к учебнику В. Б. Захарова, Н. И. Сонина 
"Биология. 7 кл. Издательство: Дрофа, 2015 г. 
3.  Биология. 7 класс. Многообразие живых организмов: тестовые задания/ С.И. Гуленков, 
 Н.И. Сонин. – М.: Дрофа, 2015. 
4.Контрольно – измерительные материалы. Биология. 7 класс. / сост. Н.А. Артемьева – М.: 
ВАКО, 2015 
5. Программы для общеобразовательных учреждений. Биология. 5-9 классы. Составитель 
Пальдяева Г.М Учебно-методическое пособие- М.: Дрофа, 2014 

6.Инструмент по отслеживанию результатов работы, Иванова Т.В. Тесты. Биология. (6-11 
кл.) – М.: АСТ, 2010. 
             Литература для учащихся: 

1.Учебник В.Б. Захаров, Сонин Н.И. Биология. Многообразие живых организмов, М.: 
Дрофа, 2014. 

2.Интернет ресурсы, адреса в  учебнике, например с. 20 и т.д. 

    3. Интернет-ресурсы: 
1.Программа по биологии. - Режим доступа : http://www.drofa.ru/for-users/teacher/vertical/ 
programms 
2.Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. - Режим доступа : http://school-
collection.edu.ru 
3.Электронные приложения к учебникам. - Режим доступа : http://www.drofa.ru/catnews/dl/ 
main/biology 



Календарно-тематическое планирование 

Биология. Введение в биологию. 

7 класс 
(34 часа, 1 час в неделю) 

 

 
№ 

у 

р 

о 

к 

а 

Тема (тип) 

урока 

Планируемые результаты 

 

Виды 

деятельности, 

формы работы 

Формы 

контроля 

Дата 

прове- 

дения 

урока 
освоение 

предметных 

знаний     

(базовые 

понятия) 

универсальные учебные действия 

(УУД) 

1. Введение. 
Многообразие 
живых 
организмов. 
Царства живой 
природы. 
Уровни 
организации и 
свойства живого. 
Учение 
Ч.Дарвина о 
естественном 
отборе.  
Вводный 
инструктаж по 
ТБ. 
(формирование 

новых знаний) 

Живой организм, 
систематика 
царство, отдел, 
класс, отряд, 
семейство, род, вид. 
Молекулярный,  
клеточный, 
тканевый, 
органный, 
организменный, 
популяционно-
видовой, 
биогеоцено- 
тический, 
экосистемный, 
биосфетный 
уровни. 
Раздражимость, 
обмен веществ и 
энергии, изменчи- 
вость, 

Предметные умения: должны уметь давать 
определение понятиям: систематика, царство, 
отдел, класс, отряд, семейство, род, вид, уровни 
организации, популяция, клетка, ткань, орган, 
организм, биосфера, индивидуальная 
наследственная изменчивость, искусственный 
отбор, борьба за существование, естественный 
отбор. Называть основные царства живых 
организмов, объяснять значение классификации 
живых организмов. Анализировать логическую 
цепь событий, делающих борьбу за 
существование неизбежной. Объяснять причины 
необходимости систематизации знаний; 
использовать информационные ресурсы для 
подготовки и презентации сообщений. 
Метапредметные универсальные учебные 

действия (УУД)  

Коммуникативные: устанавливать рабочие 
отношения в группе. 
Регулятивные: пользоваться поисковыми 

Выделяют су-
щественные 
признаки живых 
организмов. 
Участвуют в 
коллективной 
беседе: 
обмениваются 
мнениями, 
объясняют роль 
биологических 
знаний в жизни 
человека 

Фронтальный 
опрос. 

1 неделя 
сентября 



наследственность. 
Естественный 
отбор и борьба за 
существование. 

системами Интернета; самостоятельно 
обнаруживать учебную проблему. 
Познавательные: выбирать наиболее 
эффективные способы решения учебных 
задач в зависимости от конкретных условий; 
работать с разными источниками 
информации, анализировать и оценивать 
информацию, преобразовывать ее из одной 
формы в другую, выделять главное. 

Личностные умения: формирование 
познавательного интереса к естественным 
наукам; понимание многообразия и единства 
живой природы на основании знаний о 
признаках живого. 

Тема 1. Царство Прокариоты (1 час) 
2. Царство 

Прокариоты.
Общие 
свойства 
прокариоти-
ческих 
клеток. 
Особенности 
строения. 
Лаборатор 
ная работа 
№1 
«Зарисовка 
схемы 
строения 
прокариоти 
ческой 
клетки» 
(комплексное 
применение 

 Предметные умения; научиться давать 
определение понятиям микробиология, 
бактерии; выделять основные признаки 
бактерий, давать общую характеристику 
прокариот, определять значение 
внутриклеточных структур, сопоставляя ее со 
структурными особенностями организации 
бактерий; осознать микроскопические 
размеры бактерий, невозможность их 
обнаружения без увеличительных приборов; 
получить представление о бактериях как об 
одноклеточных организмах, клетки которых 
имеют не оформленное ядро; соблюдать 
правила работы с лабораторным 
оборудованием в кабинете биологии; 
характеризовать понятия: симбиоз, 
клубеньковые, или азотфиксирующие 
бактерии, бактерии болезнетворные, 
инфекционные заболевания, эпидемии; 
давать оценку роли бактерий в природе и в 

Формирование у 
учащихся 
умений 
построения и 
реализации 
новых знаний 
(понятий, 
способов 
действий и т.д.): 
самостоятельная 
работа по 
выявлению цели 
урока; 
индивидуальное 
изучение 
материала 
учебника работа 
с 
биологическими 
терминами, 

Фронтальный 
опрос. 
Тестирование 
по теме 
«Введение» 

2 неделя 
сентября 



знаний, 
умений и 
навыков). 

жизни человека; получить представление о 
высокой приспособляемости бактерий к 
условиям существования; осознать важную 
роль бактерий в природе как участников 
биологического круговорота веществ; 
научиться соблюдать меры 
предосторожности, позволяющие избежать 
заражения болезнетворными бактериями. 
Коммуникативные: устанавливать рабочие 
отношения в группе; адекватно использовать  
речевые средства для аргументации  своей 
позиции, сравнивать разные точки зрения, 
отстаивать свою позицию. 
Регулятивные:  самостоятельно выдвигать 
варианты решения поставленных задач, 
предвидеть конечные результаты работы, 
выбирать средства достижения цели. 
Познавательные: проводить наблюдения, 
эксперименты и объяснять полученные 
результаты;  работать с различной 
информацией и преобразовывать ее из одной 
формы в другую; устанавливать соответствие 
между объектами и функциями, которые они 
выполняют; проявлять интерес к 
исследовательской деятельности. 
Личностные: формирование 
познавательного интереса к изучению 
природы, научного мировоззрения, элементов 
экологической культуры; эстетическое 
восприятие объектов природы. 
 

схемами и 
иллюстрациями; 
коллективная 
работа по 
определению 
проблемы и 
цели на разных 
этапах урока; 
построение 
алгоритма 
действий; 
групповое 
выполнение 
лабораторной 
работы. 
индивидуальное 
составление 
сводной 
таблицы об 
особенностях 
строения и 
жизнедеятельно
сти 
представителей 
царства 
Бактерий, с 
последующей 
демонстрацией 
результатов и 
взаимопровер 
кой 

Тема 2. Царство Грибы (2 часа) 
3. Общая 

характеристика 
 Предметные: Научиться давать определения 

понятиям: микология, грибница или 
Формирование 
у учащихся 

Тестирование 
по теме 

3 неделя 
сентября 



грибов.Отдел 
Настоящие 
грибы. 
Лабораторная 
работа №2 
«Строение 
плесневого 
гриба мукора» 
(формирование 

новых знаний). 

мицелий, почвенная грибница, плодовое 
тело, спорангии, спораниеносцы, симбиоз, 
микориза; выделять основные признаки 
строения и жизнедеятельности грибов; 
осознать причины объединения грибов в 
отдельное царство на основании знаний об 
их сходстве как с растительными, так и с 
животными организмами; давать 
определения понятиям: мукор, дрожжи, 
грибы-паразиты; проводить сравнительные 
исследования; осознавать сложность 
организации представителей царства Грибы, 
их многообразие; соблюдать правила работы 
с лабораторным оборудованием в кабинете 
биологии. 
Коммуникативные: устанавливать субъект-
субъектные рабочие отношения в группе; 
вступать в диалог, участвовать в 
коллективном обсуждении проблем; строить 
продуктивное взаимодействие со 
сверстниками и взрослыми. 
Регулятивные: самостоятельно 
обнаруживать учебную проблему, выполнять 
задания по предложенному алгоритму и 
делать выводы о качестве проделанной 
работы. 
Познавательные: 
Строить логические рассуждения, 
включающие установление причинно-
следственных связей; проводить наблюдения, 
эксперименты и объяснять полученные 
результаты;  работать с различной 
информацией и преобразовывать ее из одной 
формы в другую. 
Личностные: формирование 

умений 
построения и 
реализации 
новых знаний 
(понятий, 
способов 
действий и т.д.): 
самостоятельна
я работа по 
выявлению цели 
урока; 
индивидуальная 
работа по 
составлению 
таблицы 
«Царство 
Грибы» с 
помощью 
материала 
учебника и 
внесение в ее 
отделы 
конкретных 
представителей 
царства; работа 
в малых 
группах по 
выявлению 
отличий между 
клетками 
грибов и 
бактерий; 
самостоятель 
ное 
преобразование 
текстовой 

Прокариоты. 



познавательного интереса к изучению 
природы, научного мировоззрения, 
элементов экологической культуры. 

информации в 
таблицу; 

индивидуальная 
работа по 
обоснованию 
значения знаний 
о грибах в 
практической 
деятельности 
человека. 

4. Отдел 
Лишайники 
(комбинирован
ный). 

Лишайники, 
симбиоз, 
слоевище, 
таллом, 
накипные, 
листоватые, 
кустистые, 
корковый слой, 
сердцевина, 
автогетеротроф 
ные организмы. 

Предметные:   

научиться давать определение понятиям: 
лишайники накипные, листоватые, 
кустистые, слоевище, автогетеротрофные 
организмы; осознавать особенности 
лишайников как группы организмов, 
сочетающих в себе признаки растений и 
грибов; обосновывать причины появления 
лишайников-симбионтов; характеризовать 
симбиотичекие взаимодействия организмов; 
распознавать накипные, листоватые, 
кустистые лишайники на рисунках, 
натуральных объектах; раскрыть роль 
лишайников в природе. 
Метапредметные универсальные учебные 

действия (УУД) Коммуникативные: 
устанавливать рабочие отношения в группе; 
проявлять интерес к учебной деятельности. 
  Регулятивные:  самостоятельно ставить 
цели, владеть основами самоконтроля и 
самооценки; самостоятельно обнаруживать 
учебную проблему, выполнять задания по 
предложенному алгоритму и делать выводы о 
качестве проделанной работы. 

Рассматривают 
схемы строения 
лишайников, 
различных 
представителей 
лишайников. 
Распознают и 
описывают 
строение 
лишайника на 
рисунке. 

Тестирование 
по теме 
«Царство 
Грибы». 

4 неделя 
сентября 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Познавательные: работать с различными 
источниками информации; составлять план-
конспект изучаемого материала; проводить 
сравнение объектов по заданным критериям; 
готовить устные и письменные сообщения на 
основе обобщения материала учебника и 
дополнительных. 
Личностные: 
формирование научного мировоззрения, 
экологического мышления; развития 
познавательных интересов и мотивов, 
направленных на изучение живой природы. 

  

Раздел 3. Царство Растения (10 часов) 
5. Общая 

характеристика 
царства 
Растения. 
Особенности 
жизнедеятель-
ности 
растений. 
(формирова 
ние новых 
знаний). 

Биомасса, 
продуценты, 
низшие растения, 
высшие растения, 
фотосинтез, 
пигменты, 
хлорофилл, 
каротиноиды, 
целлюлоза, 
фитогормоны, 
клеточная стенка, 
клеточный сок. 

Предметные: 

научиться давать определение понятиям: 
биомасса, биомы, низшие и высшие 
растения, фотосинтез, пигменты (хлорофилл 
и каротиноиды), фитогормоны, клеточная 
стенка, клеточный сок, тургор, 
неограниченный рост; характеризовать 
основные этапы развития растений  
и основные черты организации 
растительного организма. 
Коммуникативные: устанавливать субъект-
субъектные рабочие отношения в группе. 
Регулятивные: самостоятельно 
обнаруживать учебную проблему, 
разрабатывать план-конспект изучаемого 
материала. 
Познавательные: работать с различной 
информацией и преобразовывать ее из одной 
формы в другую на основе обобщения 
материала учебника и дополнительных 
источников информации; выбирать наиболее 

Формирование у 
учащихся 
умений 
построения и 
реализации 
новых знаний; 
работа в малых 
группах - 
обсуждение 
текста и 
иллюстраций 
учебника, 
выявление 
основных 
признаков 
растений;  
коллективная 
работа по 
составлению 
краткого 
конспекта урока; 

Фронтальный 
опрос. 

1 неделя 
октября 



эффективные способы  решения учебных 
задач в зависимости от конкретных условий. 
Личностные: формирование научного 
мировоззрения, экологического мышления; 
развития познавательных интересов и 
мотивов, направленных на изучение живой 
природы 

индивидуальный 
анализ 
изученного 
материала и 
формулировки 
вывода о 
значимости 
растительных 
организмов на 
планете как 
источников 
органического 
вещества, 
кислорода 

6. Подцарство 
Низшие 
растения. 
Строение и 
жизнедеятель 
ность 
водорослей. 
Разнообразие 
и значение 
водорослей. 
Лабораторная 
работа 3: 
«Изучение 
внешнего 
строения 
водорослей» 
(комплексное 
применение 
знаний, умений 
и навыков) 

Таллом, 
слоевище, 
гаметы, зигота, 
спорофит, 
гаметофит, 
фитопланктон, 
фитобентос, 
ризоиды, 
дендрит. 

Предметные: Научиться давать определения 
понятиям: рuзоиды, слоевище, или таллом, 
гамета, зигота, спорофит, гаметофит, 
фитопланктон, зеленые, бурые, красные 
водоросли,  
фикоэритрины, фикоцианиды, фитобентос, 
рuзоиды, детрит; приводить  
примеры представителей  
разных отделов водорослей выявлять 
существенные признаки состава и строения 
водорослей; характеризовать главные черты,  
лежащие в основе классификации 
водорослей; распознавать водоросли на 
рисунках, гербарных материалах; описывать  
особенности строения одноклеточной 
водоросли на примере хламидомонады; 
объяснять разнообразие водорослей с 
позиции эволюции; обосновывать  
роль водорослей в природе и в жизни 
человека; соблюдать правила работы  

Рассматривают 
схемы строения 
водорослей 
различных 
отделов. 
Распознают и 
описывают 
строение 
водорослей, их 
значение в 
природе и жизни 
человека. 
Различают и 
описывают 
высшие и 
низшие 
растения. 
Называют 
особенности 
жизнедеятельно
сти растений. 

Письменный 
отчет о 
проделанной 
работе. 

2 неделя 
октября 



с лабораторным оборудованием в кабинете 
биологии. 
Коммуникативные: устанавливать рабочие 
отношения в группе;  слушать и вступать в 
диалог, участвовать в коллективном 
обсуждении проблем; строить продуктивное 
взаимодействие со сверстниками и 
взрослыми. 
  Регулятивные:  самостоятельно ставить 
цели, владеть основами самоконтроля и 
самооценки; применять эти навыки при 
принятии решений и осуществлении 
осознанного выбора в учебной и 
познавательной деятельности; пользоваться 
поисковыми системами Интернета. 
Познавательные: проводить наблюдения, 
эксперименты и объяснять полученные 
результаты;  работать с различной 
информацией и преобразовывать ее из одной 
формы в другую; устанавливать соответствие 
между объектами и функциями, которые они 
выполняют. 
Личностные: 
формирование потребности и готовности к 
самообразованию, в том числе и в рамках 
самостоятельной деятельности вне школы; 
знание основных принципов и правил 
отношения к живой природе; умение 
применять полученные знания в 
практической деятельности 
 

Выполняют 
лабораторную 
работу. 

7. Подцарство 
Высшие 

Ткани растений, 
вегетативные 

Предметные: научиться давать определения 
понятиям: моховидные, рuзоиды, спорофит, 

Рассматривают 
схемы строения 

Тестирование 
по теме 

3 неделя 
октября 



растения. 
Отдел 
Моховидные. 
Лабораторная 
работа 4: 
«Изучение 
внешнего 
строения мха» 
(комплексное 
применение 
знаний, умений 
и навыков) 

органы, 
генеративные 
органы, ризоиды, 
псилофиты, 
гаметофит, 
спорофит. 

гаметофит, печеночники, листостебельные 
мхи; сравнивать представителей различных 
групп растений отдела Моховидные; 
выделять существенные признаки мхов;  
распознавать представителей отдела на 
рисунках, гербарных материалах, живых 
объектах; характеризовать признаки 
принадлежности мхов к высшим растениям; 
объяснять особенности процессов 
размножения и развития мхов, роль условий 
наземно- воздушной среды обитания в 
формировании особенностей строения 
первых сухопутных растений; обосновывать 
роль сфагновых мхов в образовании болот, 
торфа. 
Коммуникативные: устанавливать рабочие 
отношения в группе;  сравнивать разные 
точки зрения, аргументировать свою точку 
зрения, отстаивать свою позицию. 
Регулятивные:  сверять свои действия с 
целью и, при необходимости, исправлять 
ошибки самостоятельно; владеть основами 
самоконтроля и самооценки; применять эти 
навыки при принятии решений и 
осуществлении осознанного выбора в 
учебной и познавательной деятельности. 
Познавательные: проводить наблюдения, 
эксперименты и объяснять полученные 
результаты;  работать с различной 
информацией и преобразовывать ее из одной 
формы в другую; устанавливать соответствие 
между объектами и функциями, которые они 
выполняют; проявлять интерес к 

и жизненных 
циклов мхов. 
Характеризуют 
основные 
признаки 
высших 
растений. 
Распознают 
растения отдела 
Моховидные на 
таблицах. 
Выполняют 
лабораторную 
работу. 

«Низшие 
растения». 



исследовательской деятельности. 
Личностные: формирование потребности и 
готовности к самообразованию, в том числе 
и в рамках самостоятельной деятельности 
вне школы; знание основных принципов и 
правил отношения к живой природе; умение 
применять полученные знания в 
практической деятельности. 

8. Отдел 
Плауновидные, 
отдел 
Хвощевидные, 
Отдел 
Папоротнико- 
видные. 
Лабораторная 
работа 5: 
«Изучение 
внешнего 
строения 
папоротника» 
(формирова 
ние новых 
знаний) 

Корневище, 
придаточные 
корни, заросток, 
микроспора, 
мегаспора. 

Предметные: научиться давать определения 
понятию: отдел Плауновидные, отдел 

Хвощевидные, отдел Папоротниковидные, 
понятиям заросток, спора, микроспора, 
мегаспора; сравнивать особенности 
размножения мхов и папоротников; находить 
общие черты и различия строения и 
размножения плаунов, хвощей, 
папоротников; обосновывать роль хвощей в 
природе, необходимость охраны исчезающих 
видов; понимать; понимать значение воды 
для размножения плауновидных, 
папороткиков; обосновывать роль плаунов в 
природе, необходимость охраны исчезающих 
видов; описывать постепенное усложнение 
растений в процессе исторического развития; 
характеризовать роль древних папоротников 
в образовании каменного угля. 
Коммуникативные: устанавливать рабочие 
отношения в группе;   адекватно 
использовать  речевые средства для 
аргументации  своей позиции, сравнивать 
разные точки зрения, аргументировать свою 
точку зрения, отстаивать свою позицию. 
Регулятивные: самостоятельно 

Распознают 
растения 
отделов 
Плауновидные, 
Хвощевидные, 
папоротниковид
ные. 
Характеризуют 
основные 
признаки 
высших 
растений, 
распознают и 
описывают 
строение 
папоротников на 
рисунке. 
Выполняют 
лабораторную 
работу. 
Составляют 
вопросы по 
теме. 

Тестирование 
по теме 
«Мхи». 

4 неделя 
октября 



обнаруживать учебную проблему, 
разрабатывать план-конспект изучаемого 
материала; выполнять задания по 
предложенному алгоритму и делать выводы о 
качестве проделанной работы. 
Познавательные: 
строить логические рассуждения, 
включающие установление причинно-
следственных связей. 
Личностные: формирование научного 
мировоззрения, экологического мышления; 
развития познавательных интересов и 
мотивов, направленных на изучение живой 
природы. 

9. Высшие 
семенные 
растения. 
Отдел 
Голосеменные 
растения. 
(формирова- 
ние новых 
знаний) 

Семя, древесина, 
сердцевина, 
трахеиды, хвоя, 
кутикула, 
устьица, мужские 
шишки, 
пыльцевой 
мешок, спермии, 
женские шишки, 
семязачаток, 
мегасрора, 
яйцеклетка, 
эндосперм. 

Предметные: научиться давать определения 
понятиям: голосеменные растения, хвойные, 
хвоя, трахеиды, кутикула, устьице, 
пыльцевые зерна, мужские и женские шишки; 
выявлять общие черты строения и развития 
голосеменных растений; сравнивать строение 
семени и споры; объяснять особенности 
процессов размножения и развития 
голосеменных; прогнозировать последствия 
нерациональной деятельности человека для 
жизни голосеменных. 
Коммуникативные: устанавливать рабочие 
отношения в группе;  участвовать в 
коллективном обсуждении проблем  
 Регулятивные: самостоятельно 
обнаруживать учебную проблему, 
разрабатывать план-конспект изучаемого 
материала. 
Познавательные: работать с различной 

Индивидуаль- 
ная работа по 
изучению 
текста 
учебника; 
составление 
развернутого 
плана 
изучаемого 
выполнение 
заданий; работа 
в пара или в 
малых группах 
с электронным 
приложением и 
интернет-
ресурсами по 
нахождению 
информации, 

Тестирова- 
ние по теме 
«Плауны, 
хвощи, 
папоротники» 

1 неделя 
ноября 



информацией и преобразовывать ее из одной 
формы в другую на основе обобщения 
материала учебника и дополнительных 
источников информации; выбирать наиболее 
эффективные способы  решения учебных 
задач в зависимости от конкретных условий. 
Личностные: формирование научного 
мировоззрения, экологического мышления; 
развития познавательных интересов и 
мотивов, направленных на изучение живой 
природы. 

расширяющей 
знания по теме; 
групповое 
сравнение 
голосеменных и 
споровых 
растений; 
самоанализ, 
самооценка по 
предложенным  
учителем 
критериям. 

10. Многообразие 
голосеменных 
растений. 
Лабораторная 
работа № 6: 
«Изучение 
строения и 
многообразия 
голосеменных 
растений» 
(комплексное 
применение 
знаний, умений 
и навыков). 

Семя, древесина, 
сердцевина, 
трахеиды, хвоя, 
кутикула, 
устьица, мужские 
шишки, 
пыльцевой 
мешок, спермии, 
женские шишки, 
семязачаток, 
мегасрора, 
яйцеклетка, 
эндосперм. 

Предметные: научиться характеризовать 
представителей голосеменных растений, 
используя живые объекты, таблицы и 
гербарные образцы; обосновывать значение 
голосеменных в природе и в жизни человека; 
соблюдать правила работы с лабораторным 
оборудованием в кабинете биологии. 
Коммуникативные: устанавливать рабочие 
отношения в группе;    сравнивать разные 
точки зрения, аргументировать свою точку 
зрения, отстаивать свою позицию. 
Регулятивные:  сверять свои действия с 
целью и, при необходимости, исправлять 
ошибки самостоятельно; владеть основами 
самоконтроля и самооценки; применять эти 
навыки при принятии решений и 
осуществлении осознанного выбора в 
учебной и познавательной деятельности. 
Познавательные: проводить наблюдения, 
эксперименты и объяснять полученные 
результаты;  работать с различной 

Распознают и 
описывают 
наиболее 
распространен- 
ные 
голосеменные. 
Выполняют 
лабораторную 
работу. 
Наблюдают за 
биологическими 
объектами, 
описывают их, 
делают выводы. 

Письменный 
отчет о 
проделанной 
работе. 

2 неделя 
ноября 



информацией и преобразовывать ее из одной 
формы в другую; устанавливать соответствие 
между объектами и функциями, которые они 
выполняют; проявлять интерес к 
исследовательской деятельности. 
Личностные: формирование потребности и 
готовности к самообразованию, в том числе и 
в рамках самостоятельной деятельности вне 
школы; знание основных принципов и правил 
отношения к живой природе; умение 
применять полученные знания в 
практической деятельности. 

11. Отдел 
Покрытосемен
ные растения. 
Происхож- 
дение и 
особенности 
строения. 
Систематика. 
Лабораторная 
работа № 7: 
«Изучение 
строения 
покрытосе- 
менных 
растений» 
(формирова- 
ние новых 
знаний) 

Цветок, 
древесные, 
травянистые, 
цветоножка, 
цветоложе, 
чашелистики, 
чашечка, 
лепестки, 
тычинка, пестик, 
пыльца, завязь, 
столбик, рыльце, 
плод, соцветие, 
двойное 
оплодотворение. 
Однодольные, 
двудольные. 

Предметные: научиться давать определения 
понятиям: покрытосеменные (цветковые) 
растения. Классы Двудольные и 
Однодольные, древесный и травянистый тип, 
многоярусность, камбий, трахеи или сосуды, 
листопадные и вечнозеленые деревья; 
выделять особенности строения 
покрытосеменных растений; характеризовать 
особенности строения покрытосеменных на 
основе современных научных взглядов об их 
возникновении; давать общую 
характеристику покрытосеменных растений, 
отмечая прогрессивные черты, определять 
основные отличия однодольных и 
двудольных растений, особенности 
размножения покрытосеменных в связи со 
строением цветка; описывать процесс 
формирования женского и мужского 
гаметофита; выявлять сущность двойного 
оплодотворения; выделять особенности 
строения покрытосеменных растений; 

Рассматривают 
схемы строения 
цветкового 
растения, 
строения цветка, 
цикл развития 
цветковых 
растений, 
представителей 
различных 
семейств 
покрытосемен- 
ных растений. 
Различают 
двудольные и 
однодольные 
растения. 
Групповое 
выполнение 
лабораторной 
работы; 
оценивание 

Тестирование 
по теме 
«Голосемен- 
ные растения» 

3 неделя 
ноября 



характеризовать особенности строения 
покрытосеменных на основе современных 
научных взглядов об их возникновении; 
давать общую характеристику 
покрытосеменных растений, отмечая 
прогрессивные черты, сопровождавшие их 
появление; соблюдать правила работы с 
лабораторным оборудованием в кабинете 
биологии. 
сопровождавшие их появление; соблюдать 
правила работы с лабораторным 
оборудованием в кабинете биологии. 
Коммуникативные: устанавливать рабочие 
отношения в группе;  слушать и вступать в 
диалог, участвовать в коллективном 
обсуждении проблем; строить продуктивное 
взаимодействие со сверстниками и 
взрослыми. 
  Регулятивные:  самостоятельно ставить 
цели, владеть основами самоконтроля и 
самооценки; применять эти навыки при 
принятии решений и осуществлении 
осознанного выбора в учебной и 
познавательной деятельности; пользоваться 
поисковыми системами Интернета. 
Познавательные: проводить наблюдения, 
эксперименты и объяснять полученные 
результаты;  работать с различной 
информацией и преобразовывать ее из одной 
формы в другую; устанавливать соответствие 
между объектами и функциями, которые они 
выполняют; проявлять интерес к 
исследовательской деятельности. 

результатов 
работы в группе 
по 
предложенным 
учителем 
критериям. 



Личностные: формирование потребности и 
готовности к самообразованию, в том числе и 
в рамках самостоятельной деятельности вне 
школы; знание основных принципов и правил 
отношения к живой природе; умение 
применять полученные знания в 
практической деятельности. 

12. Семейства 
класса 
Двудольные 
растения. 
Семейство  
Крестоцветные 
(комплексное 
применение 
знаний, умений 
и навыков). 

Стержневая 
корневая 
система, 
семядоля, 
жилкование, 
типы стеблей, 
жизненные 
формы растений, 
формула цветка, 
типы плодов, 
типы стеблей. 

Предметные: научиться давать определения 
понятиям: покрытосеменные (цветковые) 
растения, Классы Двудольные и 
Однодольные, древесный и травянистый тип, 
многоярусность, камбий, трахеи или сосуды, 
листопадные и вечнозеленые деревья, цветок, 
чашечка, венчик, соцветие, тычинка, пестик, 
обоеполые, плод, двойное оплодотворение; 
характеризовать особенности строение и 
функции цветка, значение и типы плодов, 
типы стеблей, жизненные формы растений; 
Коммуникативные: устанавливать рабочие 
отношения в группе;  слушать и вступать в 
диалог, участвовать в коллективном 
обсуждении проблем; строить продуктивное 
взаимодействие со сверстниками и 
взрослыми. 
  Регулятивные:  самостоятельно ставить 
цели, владеть основами самоконтроля и 
самооценки; применять эти навыки при 
принятии решений и осуществлении 
осознанного выбора в учебной и 
познавательной деятельности; пользоваться 
поисковыми системами Интернета. 
Познавательные: проводить наблюдения, 
эксперименты и объяснять полученные 

Распознают и 
описывают 
наиболее 
распространен- 
ные в данной 
местности 
растения 
семейства 
Двудольные. 
Устанавливают 
причинно-
следственных 
связей между 
приспособленно
стью 
покрытосеменн
ых к условиям 
среды обитания 
и их 
биологическим 
разнообразием; 
построение 
логических 
цепей 
рассуждения 
при 
установлении 
усложнения в 

Отчет в виде 
таблицы. 

4 неделя 
ноября 



результаты;  работать с различной 
информацией и преобразовывать ее из одной 
формы в другую; устанавливать соответствие 
между объектами и функциями, которые они 
выполняют.. 
Личностные: формирование потребности и 
готовности к самообразованию, в том числе и 
в рамках самостоятельной деятельности вне 
школы; знание основных принципов и правил 
отношения к живой природе; умение 
применять полученные знания в 
практической деятельности 

строении 
покрытосемен- 
ных в процессе 
эволюции; 
индивидуальная 
работа с текстом 
учебника и 
натуральными 
объектами; 
самостоятельная 
работа по 
выявлению 
существенных 
признаков 
строения 
однодольных и 
двудольных 
растений; работа 
в группах по 
составлению 
таблицы 
«Признаки 
двудольных 
растений»; 
преобразование 
текстовой 
информации в 
рисунок. 

13. Семейства 
Пасленовые и  
Бобовые 
растения 
(комплексное 
применение 
знаний, умений 

 Стержневая 
корневая 
система, 
семядоля, 
жилкование, 
типы стеблей, 
жизненные 

Предметные: научиться давать определения 
понятиям: класс Двудольные, семейство 
Пасленовые и Бобовые; выделять признаки 
класса Двудольные; описывать 
отличительные признаки семейств класса; 
распознавать представителей семейств на 
рисунках, гербарных материалах, 

Формирование у 
учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурирован
ию и 

Отчет в виде 
таблицы. 

1 неделя 
декабря 



и навыков). формы растений, 
формула цветка, 
типы плодов, 
типы стеблей 

натуральных объектах; приводить примеры 
охраняемых видов; объяснять значение 
двудольных для человека. 
Коммуникативные: строить продуктивное 
взаимодействие со сверстниками и 
взрослыми;  адекватно использовать  речевые 
средства для аргументации  своей позиции, 
сравнивать разные точки зрения, 
аргументировать свою точку зрения, 
отстаивать свою позицию. 
Регулятивные: самостоятельно 
обнаруживать учебную проблему, 
разрабатывать план-конспект изучаемого 
материала в виде таблицы. 
Познавательные: работать с различной 
информацией и преобразовывать ее из одной 
формы в другую; устанавливать соответствие 
между объектами и функциями, которые они 
выполняют. 
Личностные: умение выбирать целевые и 
смысловые установки в своих действиях и 
поступках по отношению к живой природе; 
формирование экологического мышления; 
развития познавательных интересов и 
мотивов, направленных на изучение живой 
природы 

систематизации 
изучаемого 
предметного 
содержания: 
самостоятельная 
работа - 
составление 
развернутого 
плана 
изучаемого 
материала 
выявление 
признаков 
семейства 
Пасленовые и 
Бобовые; 
составление 
сравнительной 
таблицы 
семейств 
Пасленовые и 
Бобовые. 

14. Однодольные 
растения. 
Семейство 
Лилейные и 
Злаковые 
растения 
(комплексное 
применение 

Признаки класса 
однодольные 
растения, 
семейства 
Лилейные и 
Злаки. 
Мочковатая 
корневая 

Предметные: научиться давать определения 
понятиям: класс Однодольные, семейства 
Злаки, Лилейные; выявлять признаки класса 
Однодольные; описывать характерные черты 
семейств класса; распознавать 
представителей семейств на рисунках, 
гербарных материалах, натуральных 

Распознают 
растения 
семейств 
Лилейные и 
Злаки.  

Тестирование 
по 
семействам 
двудольных 
растений. 

2 неделя 
декабря 



знаний, умений 
и навыков). 

система, формула 
цветка, плоды, 
листья, стебель 

объектах; приводить примеры охраняемых 
видов. 
Коммуникативные: строить продуктивное 
взаимодействие со сверстниками и 
взрослыми;  адекватно использовать  речевые 
средства для аргументации  своей позиции, 
сравнивать разные точки зрения, 
аргументировать свою точку зрения, 
отстаивать свою позицию. 
Регулятивные: самостоятельно 
обнаруживать учебную проблему, 
разрабатывать план-конспект изучаемого 
материала. 
Познавательные: работать с различной 
информацией и преобразовывать ее из одной 
формы в другую; устанавливать соответствие 
между объектами и функциями, которые они 
выполняют. 
Личностные: умение выбирать целевые и 
смысловые установки в своих действиях и 
поступках по отношению к живой природе; 
формирование экологического мышления; 
развития познавательных интересов и 
мотивов, направленных на изучение живой 
природы. 

Раздел 4. Царство Животные (19 часов) 
15. Общая 

характеристика 
царства 
Животные, 
одноклеточные 
животные. 
Многообразие 
и значение 

Гетеротрофное 
питание, 
активное 
передвижение, 
эукариоты, 
ложноножки, 
жгутики, 
реснички, 

Предметные: научиться давать определения 
понятиям: псевдоподии, фототаксис, фаго- 
или пиноцитоз, порошица, uнцистuрование, 
планктон автотрофы, гетеротрофы, 
миксотрофы, характеризовать многообразие 
простейших одноклеточных организмов; 
анализировать роль представителей разных 

Формирование у 
учащихся 
умений 
построения и 
реализации 
новых знаний 
(понятий, 
способов 

Тестирование 
по 
семействам 
однодольных 
растений. 

3 неделя 
декабря 



простейших. 
Лабораторная 
работа №8: 
«Строение 
амебы, эвглены 
зеленой и 
инфузории 
туфельки» 
(комбинирован
ный) 

сократительные 
вакуоли, 
светочувствитель
ный глазок, 
фагоцитоз, 
пиноцитоз, 
порошица, циста. 

видов одноклеточных организмов в 
биоценозах, жизни человека и его 
хозяйственной деятельности;; давать общую 
характеристику одноклеточных животных, 
отмечая структуры, обеспечивающие 
выполнение функций целостного организма; 
выявлять черты сходства и различия в 
строении одноклеточных животных и 
растений; обосновывать взаимосвязь 
строения и жизнедеятельности 
одноклеточных животных со средой их 
обитания; делать выводы клеточном 
строении живых организмов; соблюдать 
правила работы с лабораторным 
оборудованием в кабинете биологии. 
Коммуникативные: устанавливать рабочие 
отношения в группе; строить продуктивное 
взаимодействие со сверстниками и 
взрослыми. 
  Регулятивные: самостоятельно 
обнаруживать учебную проблему, 
разрабатывать план-конспект изучаемого 
материала. 
Познавательные: готовить устные и 
письменные сообщения на основе обобщения 
материала учебника и дополнительных 
источников информации; выбирать наиболее 
эффективные способы решения учебных 
задач в зависимости от конкретных условий; 
проявлять интерес к исследовательской 
деятельности;  работать с различной 
информацией и преобразовывать ее из одной 
формы в другую; устанавливать соответствие 

действий и т. д.): 
групповая 
работа - 
составление 
развepнyтoгo 
плана 
изучаемого 
материала, 
выявление 
особенностей 
одноклеточных 
организмов в 
связи со средой 
их обитания; 
составление 
развернутой 
характеристики 
классов 
Саркодовые и 
Жгутиковые, 
типа Споровики; 
индивидуальная 
работа с 
иллюстрациями 
учебника  с 
зарисовкой в 
тетрадях 
строения амебы 
и ее 
размножения 
делением; 
работая в парах, 
описать 
причины 
заболевания 



между объектами и функциями, которые они 
выполняют. 
Личностные: формирование 
познавательного интереса к изучению 
природы, научного мировоззрения, элементов 
экологической культуры; знание основных 
принципов и правил отношения к живой 
природе, основ здорового образа жизни и 
здоровьесберегающих технологий. 

малярией, меры 
профилактики 
заболеваний, 
вызываемых 
споровиками. 

16. Общая 
характеристика 
многоклеточ- 
ных животных. 
Особенности 
строения и 
жизнедеятель- 
ности 
кишечнополос
тных. 
Лабораторная 
работа №9: 
«Изучение 
плакатов и 
таблиц, 
отражающих 
ход 
регенерации у 
гидры» 
(комплексное 
применение 
знаний, умений 
и навыков). 
 

Беспозвоночный, 
эктодерма, 
энтодерма, 
хордовые,  

Предметные: научиться давать определения 
понятиям: эктодерма, энтодерма, беспозвоноч 
ные, хордовые, бесчерепные, черепные, 
позвоночные, регенерация, гидроидные, 
сцифоидные, коралловые полипы, базальная 
мембрана, диффузная нервная система, 
почкование, стрекательные (крапивные) 
клетки, дробление, гаструляция,; 
характеризовать многоклеточные организмы; 
объяснять происхождение многоклеточных 
животных; анализировать типы симметрии 
животных; объяснять дифференцировки 
клеток многоклеточных. 
Коммуникативные: 
устанавливать рабочие отношения в группе;   
сравнивать разные точки зрения, 
аргументировать свою точку зрения, 
отстаивать свою позицию. 
Регулятивные: самостоятельно 
обнаруживать учебную проблему. 
Познавательные: проводить наблюдения, 
эксперименты и объяснять полученные 
результаты;  работать с различной 
информацией и преобразовывать ее из одной 

Формирова- 
ние у учащихся 
умений 
построения и 
реализации 
новых знаний 
(понятий, 
способов 
действий и т. д.): 
групповое 
выполнение 
лабораторной 
работы; 
фронтальная 
работа по 
выявлению 
особенностей 
организации и 
жизнедеятельнос
ти 
Кишечнополост
ных; 
индивидуальная 
работа с 
материалом 

Тестирование 
по теме 
одноклеточ- 
ные 
животные. 

4 неделя 
декабря 



формы в другую; устанавливать соответствие 
между объектами и функциями, которые они 
выполняют; проявлять интерес к 
исследовательской деятельности. 
Личностные: умение выбирать целевые и 
смысловые установки в своих действиях и 
поступках по отношению к живой природе; 
формирование экологического мышления; 
развития познавательных интересов и 
мотивов, направленных на изучение живой 
природы. 

учебника по 
сравнению черт 
организации 
кишечнополост- 
ных; работа в 
парах - 
объяснение 
значения 
дифференци- 
ровки клеток 
кишечнополостн
ых и оценка 
функции 
каждого 
клеточного типа. 

17. Особенности 
строения 
плоских 
червей. 
(формирова- 
ние новых 
знаний). 

Эктодерма, 
энтодерма, 
мезодерма. 

Предметные: научиться давать определения 
понятиям: Ресничные, Сосальщики, 
Ленточные черви; характеризовать тип 
Плоские черви и особенности усложнения 
строения плоских червей в сравнении с 
кишечнополостными; выявлять черты 
сходства и различия в строении плоских 
червей и кишечнополостных. 
Коммуникативные: устанавливать рабочие 
отношения в группе;  слушать и вступать в 
диалог, участвовать в коллективном 
обсуждении проблем. 
  Регулятивные: работать по плану, сверять 
свои действия с целью и, при необходимости, 
исправлять ошибки самостоятельно; 
разрабатывать план-конспект изучаемого 
материала. 
Познавательные: готовить устные и 
письменные сообщения на основе обобщения 

Формирование у 
учащихся 
умений 
построения и 
реализации 
новых знаний 
(понятий, 
способов 
действий и т. д.): 
работа в малых 
группах по 
распознаванию 
черт 
приспособлено-
сти 
представителей 
типа Плоские 
черви к 
паразитизму; 
индивидуальная 

Работа по 
карточкам. 

3 неделя 
января 



материала учебника и дополнительных 
источников информации; выбирать наиболее 
эффективные способы решения учебных 
задач в зависимости от конкретных условий. 
Личностные: формирование 
познавательного интереса к изучению 
природы, научного мировоззрения, элементов 
экологической культуры; знание основных 
принципов и правил отношения к живой 
природе, основ здорового образа жизни и 
здоровьесберегающих технологий. 

работа по 
составлению 
краткого 
конспекта 
изучаемого 
материала 
работа в парах 
(вопрос - ответ); 
работа в малых 
группах по 
подготовке 
сообщения 
«Плоские черви 
- паразиты 
человека». 

18 Многообразие 
и значение 
плоских 
червей. 
Лабораторная 
работа №10: 
«Жизненные 
циклы 
печеночного 
сосальщика и 
бычьего цепня» 
(комбинирован
ный). 

Присоски, шипы, 
крючья, основной 
хозяин, 
промежуточный 
хозяин, финна. 

Предметные: научиться давать определения 
понятиям: печеночный сосальщик, основной  
и промежуточный хозяин, циста, бычий 
цепень, свиной цепень, финна; 
характеризовать паразитизм как  
форму взаимоотношений организмов; 
описывать жизненный цикл паразитов; 
выявлять особенности строения и процессов  
жизнедеятельности свободноживущих форм 
и паразитических плоских червей; 
характеризовать роль плоских червей  
в биоценозах; соблюдать правила работы с 
лабораторным оборудованием в кабинете 
биологии. 
Коммуникативные : устанавливать рабочие 
отношения в группе;   сравнивать разные 
точки зрения, аргументировать свою точку 
зрения, отстаивать свою позицию 
Регулятивные: самостоятельно 

Узнают по 
рисункам 
представителей 
плоских червей 
и определяют 
классы, к 
которым они 
относятся. 
Характеризуют 
особенности 
плоских червей. 
Выполняют 
лабораторную 
работу. 

Отчет по 
лабораторной 
работе. 

4 неделя 
января 



обнаруживать учебную проблему. 
Познавательные: проводить наблюдения, 
эксперименты и объяснять полученные 
результаты;  работать с различной 
информацией и преобразовывать ее из одной 
формы в другую; устанавливать соответствие 
между объектами и функциями, которые они 
выполняют; проявлять интерес к 
исследовательской деятельности. 
Личностные: умение выбирать целевые и 
смысловые установки в своих действиях и 
поступках по отношению к живой природе; 
развития познавательных интересов и 
мотивов, направленных на изучение живой 
природы;  знание основных принципов и 
правил отношения к живой природе, основ 
здорового образа жизни и 
здоровьесберегающих технологий. 

19. Особенности 
строения и 
жизнедеятель-
ности Круглых 
червей. 
Многообразие. 
Лабораторная 
работа №11: 
«Жизненный 
цикл 
человеческой 
аскариды» 
(комплексное 
применение 
знаний, умений 
и навыков). 

Нематоды, 
кутикула, 
половой 
диморфизм, 
аскарида, 
острица. 

Предметные: научиться давать определения 
понятиям: нематоды, половой диморфизм;  
характеризовать тип Круглые черви на 
примере аскариды человеческой; выявлять 
черты сходства и различия в строении 
круглых и плоских червей; описывать  
развитие аскариды человеческой; объяснять 
меры профилактики аскаридоза;  
понимать важность соблюдения правил 
гигиены для защиты от заражения;  
оценивать роль круглых червей в биоценозах; 
соблюдать правила работы с лабораторным 
оборудованием в кабинете биологии. 
Коммуникативные: 
устанавливать рабочие отношения в группе;   

Рассматривают 
схему строения 
и цикл развития 
человеческой 
аскариды, 
различают 
свободноживущ
их и 
паразитических 
круглых червей. 
Узнают по 
рисункам 
представителей 
круглых червей. 

Письменный 
отчет о 
проделанной 
работе. 

5 неделя 
января 



сравнивать разные точки зрения, 
аргументировать свою точку зрения, 
отстаивать свою позицию. 
Регулятивные: самостоятельно 
обнаруживать учебную проблему. 
Познавательные: проводить наблюдения, 
эксперименты и объяснять полученные 
результаты;  работать с различной 
информацией и преобразовывать ее из одной 
формы в другую; устанавливать соответствие 
между объектами и функциями, которые они 
выполняют; проявлять интерес к 
исследовательской деятельности. 
Личностные: формирование 
познавательного интереса к изучению 
природы, научного мировоззрения, элементов 
экологической культуры; знание основных 
принципов и правил отношения к живой 
природе, основ здорового образа жизни и 
здоровьесберегающих технологий. 

20. Общая 
характеристика 
типа 
Кольчатые 
черви. 
Многообразие 
Кольчатых 
червей. 
Лабораторная 
работа №12: 
«Внешнее 
строение 
дождевого 
червя» 

Параподии, 
жабры, 
метанефридии, 
многощетинко- 
вые, 
малощетинковые, 
пиявки. 

Предметные: научиться давать определения 
понятиям: Многощетинковые, 
малощетинковые, Пиявки, целом,  
характеризовать тип Кольчатые черви класс 
Многощетинковые черви, выделять  
их основные черты; отмечать прогрессивные  
черты организации кольчатых червей, 
сопровождавшие их возникновение; 
проводить сравнительный анализ 
организации плоских и кольчатых червей; 
оценивать значение возникновения  
вторичной полости тела – целома; объяснять 
значение многощетинковых червей в 

Узнают по 
рисункам 
представителей 
кольчецов. 
Сравнивают 
строение 
круглых и 
кольчатых 
червей. 
Выполняют 
лабораторную 
работу. 

Тестирование 
по теме 
круглые 
черви. 

1 неделя 
февраля 



(комбинирован
ный). 

биоценозах; описывать постепенное 
усложнение животных в процессе  
исторического развития; характеризовать 
положительную роль многощетинковых 
червей в природе; осознавать необходимость 
их охраны. 

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие отношения в группе;   
сравнивать разные точки зрения, 
аргументировать свою точку зрения, 
отстаивать свою позицию. 
Регулятивные: пользоваться поисковыми 
системами Интернета; самостоятельно 
обнаруживать учебную проблему. 
Познавательные: проводить наблюдения, 
эксперименты и объяснять полученные 
результаты;  работать с различной 
информацией и преобразовывать ее из одной 
формы в другую; устанавливать 
соответствие между объектами и 
функциями, которые они выполняют; 
проявлять интерес к исследовательской 
деятельности. 

Личностные: формирование 
познавательного интереса к изучению 
природы, научного мировоззрения, 
элементов экологической культуры; знание 
основных принципов и правил отношения к 
живой природе, основ здорового образа 
жизни и здоровьесберегающих технологий. 

21. Общая 
характеристика 
типа 

Щупальца, 
присоски, 
раковина, 

Предметные: научиться давать определения 
понятиям: Брюхоногие, Двустворчатые,  
Головоногие, мантия, мантийная полость. 

Узнают по 
рисункам 
представителей 

Письменный 
отчет о 
проделанной 

2 неделя 
февраля 



«Моллюски». 
Многообразие 
и значение 
моллюсков. 
Лабораторная 
работа №13: 
«Внешнее 
строение 
моллюсков» 
(формирова- 
ние новых 
знаний). 

чернильная 
железа, мантия, 
мантийная 
полость, 
раковина, терка, 
пищеваритель- 
ные железы. 

раковина, пищеварительная железа;  
характеризовать тип Моллюски; отмечать 
прогрессивные черты организации  
моллюсков, сопровождавшие их 
возникновение; проводить сравнительный  
анализ организации кольчатых червей и 
моллюсков; соблюдать правила  
работы с лабораторным оборудованием в 
кабинете биологии. 

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие отношения в группе;   
сравнивать разные точки зрения, 
аргументировать свою точку зрения, 
отстаивать свою позицию. 
Регулятивные: самостоятельно 
обнаруживать учебную проблему. 
Познавательные: проводить наблюдения, 
эксперименты и объяснять полученные 
результаты;  работать с различной 
информацией и преобразовывать ее из одной 
формы в другую; устанавливать 
соответствие между объектами и 
функциями, которые они выполняют; 
проявлять интерес к исследовательской 
деятельности. 
Личностные: формирование 
познавательного интереса к изучению 
природы, научного мировоззрения, 
элементов экологической культуры; знание 
основных принципов и правил отношения к 
живой природе. 

моллюсков. 
Выполняют 
лабораторную 
работу. 

работе. 

22. Происхож- 
дение 

Сухопутные, 
водные, 

Предметные: научиться давать определения 
понятиям: Ракообразные, Паукообразные, 

Рассматривают 
схему строения 

Индивидуаль
ный опрос, 

3 неделя 
февраля 



членистоногих 
и особенности 
их 
организации. 
Класс 
Ракообразные. 
Лабораторная 

работа 14: 
«Изучение 
внешнего 
строения и 
многообразия 
членисто- 
ногих» 
(формирова- 
ние новых 
знаний). 

антеннулы, 
антенны; 
головогрудь, 
хитин, статоцист, 
фасеточные 
глаза, зеленые 
железы. 

Насекомые,  усики (антенулы, антенны),  
головогрудь, хитин, статолиты, фасеточные 
глаза, синусы, зеленые железы, половой 
диморфизм; характеризовать тип 
Членистоногие; класс Ракообразные; 
анализировать особенности организации  
речного рака; осознавать необходимость 
охраны ракообразных животных как  
важных звеньев пищевых цепей. 
Выявлять прогрессивные  
черты организации членистоногих, 
сопровождавшие их возникновение; 
проводить сравнительный анализ 
организации кольчатых червей и 
членистоногих; соблюдать правила работы с 
лабораторным оборудованием в кабинете 
биологии. 
Коммуникативные: устанавливать рабочие 
отношения в группе. 
Регулятивные: разрабатывать план-конспект 
изучаемого материала. 
Познавательные: работать с различной 
информацией и преобразовывать ее из одной 
формы в другую на основе обобщения 
материала учебника и дополнительных 
источников информации; выбирать наиболее 
эффективные способы  решения учебных 
задач в зависимости от конкретных условий. 
Личностные: умение выбирать целевые и 
смысловые установки в своих действиях и 
поступках по отношению к живой природе; 
развития познавательных интересов и 
мотивов, направленных на изучение живой 

речного рака, 
различных 
представителей 
низших и 
высших 
ракообразных; 
узнают по 
рисункам и 
коллекциям 
представителей 
ракообразных. 

работа по 
карточкам с 
заданиями. 



природы;  знание основных принципов и 
правил отношения к живой природе. 

23. Класс 
Паукообраз- 
ные 
(формирова 
ние новых 
знаний). 

Хелицеры, 
педипальпы, 
головогрудь, 
брюшко, 
внеполостное 
пищеварение, 
паутинные 
железы, паутина, 
кокон. 

Предметные: научиться давать определения 
понятиям: хелицеры, педипальпы, брюшная 
нервная цепочка, легочные  
мешки, внекишечное пищеварение, 
паутинные железы; характеризовать класс  
Паукообразные; анализировать особенности 
организации паука-крестовика; распознавать  
представителей класса - пауков, клещей, 
скорпионов; понимать важность  
сохранения паукообразных для природных  
сообществ; знать правила поведения в 
природе, позволяющие избежать укусов 
паукообразных, и осознавать необходимость 
экстренной помощи пострадавшим от 
укусов. 
Коммуникативные: 
Слушать и вступать в диалог, участвовать в 
коллективном обсуждении проблем; строить 
продуктивное взаимодействие со 
сверстниками и взрослыми; адекватно 
использовать речевые средства для 
аргументации своей позиции. 
Регулятивные: самостоятельно 
обнаруживать учебную проблему, 
разрабатывать план-конспект изучаемого 
материала. 
Познавательные: выбирать наиболее 
эффективные способы  решения учебных 
задач в зависимости от конкретных условий. 
Личностные: формирование 
познавательного интереса к изучению 

Формирование у 
учащихся 
умений 
построения и 
реализации 
новых знаний 
(понятий, 
способов 
действий и т. д.): 
индивидуальное 
составление 
плана-конспекта 
изучаемого 
материала; 
работа в парах 
или малых 
группах - 
выявление 
признаков и 
особенностей 
паукообразных, 
изучение схемы  
«Строение 
паукообразных» 
зарисовкой ее в 
тетрадях; 
самостоятельное 
оценивание 
экологической 
роли и 
медицинского 

Индивидуаль
ный опрос, 
работа по 
карточкам с 
заданиями. 

4 неделя 
февраля 



природы, научного мировоззрения, 
элементов экологической культуры; знание 
основных принципов и правил отношения к 
живой природе, основ здорового образа 
жизни и здоровьесберегающих технологий. 

значения 
паукообразных; 
подготовка 
сообщения «Как 
избежать укусов  
паукообразных»; 
самоанализ и 
самооценка по 
предложенным 
учителем 
критерия. 

24. Общая 
характеристика 
насекомых, 
размножение и 
развитие 
насекомых, 
значение и 
многообразие 
насекомых 
(комбинирован
ный). 

Рудименты, 
антенны, усики, 
надкрылья, 
дыхальце, 
мальпигиевы 
сосуды, личинка, 
имаго, куколка, 
сезонный цикл, 
шелкопряд, 
переносчики 
заболеваний. 

Предметные: научиться давать определения 
понятиям: рудименты, передне-, средне- и 
заднегрудь, крылья, надкрылья, дыхальца, 
мальпигиевы сосуды, личинка, имаго, 
сезонный цикл; различать типы развития 
насекомых; характеризовать класс 
Насекомые, особенности размножения  
насекомых с полным и неполным 
превращением;  выявлять прогрессивные 
черты организации насекомых,  
сопровождавшие их возникновение; 
проводить сравнительный анализ 
организации ракообразных,  
паукообразных и насекомых. 
Коммуникативные: 
адекватно использовать речевые средства для 
аргументации своей позиции,   сравнивать 
разные точки зрения, аргументировать свою 
точку зрения. 
Регулятивные: самостоятельно 
обнаруживать учебную проблему, 
разрабатывать план-конспект изучаемого 

Узнают по 
рисункам и 
коллекциям 
представителей 
различных 
отрядов 
насекомых, 
приводят 
примеры 
участия 
насекомых в 
опялении 
растений, 
узнают по 
рисункам и 
коллекциям 
представителей 
отрядов 
насекомых. 

Тестовая 
работа по 
теме 
ракообразные, 
паукообраз- 
ные. 

1 неделя 
марта 



материала. 
Познавательные: готовить устные и 
письменные сообщения на основе обобщения 
материала учебника и дополнительных 
источников информации; выбирать наиболее 
эффективные способы решения учебных 
задач в зависимости от конкретных условий. 
Личностные: формирование 
познавательного интереса к изучению 
природы, научного мировоззрения, элементов 
экологической культуры; знание основных 
принципов и правил отношения к живой 
природе. 

25. Общая 
характеристика 
типа 
Хордовые. 
Подтип 
Бесчерепные. 
(формирова- 
ние новых 
знаний). 

Хорда, нервная 
трубка, 
ланцетник. 

Предметные: научиться давать определения 
понятиям: хордовые, бесчерепные, 
ланцетник, хорда, нервная трубка; 
характеризовать хордовых на примере 
ланцетника; проводить сравнительный анализ 
хордовых, кольчатых червей и членистоно-
гих; описывать постепенное усложнение 
животных в процессе исторического 
развития; осознавать важность изучения 
ланцетника для выяснения происхождения 
организмов типа Хордовые. 
Коммуникативные: устанавливать рабочие 
отношения в группе;  слушать и вступать в 
диалог, участвовать в коллективном 
обсуждении проблем. 
Регулятивные: самостоятельно 
обнаруживать учебную проблему, работать 
по плану, сверять свои действия с целью и, 
при необходимости, исправлять ошибки 
самостоятельно. 

Индивидуальная 
работа по 
составлению 
плана-конспекта 
изучаемого 
материала; 
работа в малых 
группах - 
описание 
систематики 
хордовых, 
оценка главных 
направлений их 
развития, изуче- 
ние внутреннего 
строения 
ланцетника, 
зарисовка схемы 
его строения в 
тетрадях, 

Индивидуаль
ный и 
фронтальный 
опрос. 

2 неделя 
марта 



Познавательные:  выбирать наиболее 
эффективные способы  решения учебных 
задач в зависимости от конкретных условий; 
передавать содержание в сжатом 
(развернутом) виде; выделять обобщенный 
смысл и формальную структуру учебной 
задачи.  
Личностные: формирование 
познавательного интереса к изучению 
природы, научного мировоззрения, элементов 
экологической культуры; знание основных 
принципов и правил отношения к живой 
природе. 
 

составление 
таблицы 
«Сравнительная 
характеристика 
кольчатых 
червей  
и ланцетника». 

26. Тип Хордовые, 
подтип 
Черепные, 
общая 
характеристика 
рыб. 
Хрящевые и 
костные рыбы. 
Лабораторная 
работа №15 
«Особенности 
внешнего 
строения рыб 
в связи с 
образом 
жизни». 
(комплексное 
применение 
знаний, умений 
и навыков) 

Чешуя, боковая 
линия, 
плавательный 
пузырь, жабры. 

Предметные: научиться давать определения 
понятиям: подтип Позвоночные, классы 
Хрящевые и Костные рыбы, чешуя, пояс 
конечностей, боковая линия, плавательный 
пузырь; характеризовать строение и 
особенности жизнедеятельности хрящевых 
рыб, многообразие костных рыб и их 
приспособительные особенности к среде 
обитания; характеризовать надкласс Рыбы; 
отмечать прогрессивные черты организации 
рыб, сопровождавшие их возникновение; 
проводить сравнительный анализ 
организации ланцетников и рыб; соблюдать 
правила работы с лабораторным 
оборудованием в кабинете биологии 
Коммуникативные: устанавливать рабочие 
отношения в группе. 
Регулятивные: самостоятельно 
обнаруживать учебную проблему. 

Индивидуальная 
работа по 
выявлению 
особенностей 
внешнего и 
внутреннего 
строения, 
жизнедеятельнос
ти хрящевых 
рыб, работа в 
парах (вопрос - 
ответ); парно- 
или групповое 
выполнение 
лабораторной 
работы с 
коллективным 
обсуждением 
результатов; 

Письменный 
отчет о 
проделанной 
работе. 

3 неделя 
марта 



Познавательные: проводить наблюдения, 
эксперименты и объяснять полученные 
результаты;  работать с различной 
информацией и преобразовывать ее из одной 
формы в другую; устанавливать соответствие 
между объектами и функциями, которые они 
выполняют; проявлять интерес к 
исследовательской деятельности. 
Личностные: Развитие познавательных 
интересов и мотивов, направленных на 
изучение живой природы; знание основных 
принципов и правил отношения к живой 
природе, основ здорового образа жизни и 
здоровьесберегающих технологий. 

самоанализ и 
самооценка по 
предложенным 
учителем 
критериям. 

27. Класс 
Земноводные. 
Общая 
характерис- 
тика. 
Многообразие 
и роль в 
природе. 
(формирова- 
ние новых 
знаний). 

Амфибии, 
стегоцефалы, 
Хвостатые, 
Бесхвостые, 
третье веко, 
мигательная 
перепонка, 
барабанная 
перепонка, 
головастики, 
икринки. 

Предметные: научиться давать определения 
понятиям: класс Земноводные, отряды 
Хвостатые, Бесхвостые, Безногие, 
стегоцефалы, третье веко, мигательная 
перепонка, барабанная перепонка; научиться 
характеризовать многообразие земноводных 
и их особенности- приспособленность к 
обитанию в околоводной среде; описывать, 
как осуществляется размножение и развитие 
земноводных; оценивать экологическое и 
хозяйственное значение амфибий; осознавать 
важность изучения амфибий и их охраны; 
давать общую характеристику класса 
Земноводные на примере лягушки; выделять 
прогрессивные черты организации земновод-
ных, сопровождавшие их возникновение; 
проводить сравнительный анализ 
организации рыб и амфибий.  

Работа в парах - 
описание 
особенности  
жизнедеятельно
сти амфибий, 
составление 
таблицы 
«Строение 
земноводных», 
выполнение 
лабораторной 
работы с 
коллективным 
обсуждением ее 
результатов, 
работа в малых 
группах - 
составление 
таблицы 

Индивидуаль
ный и 
фронтальный 
опрос. Тест. 

1 неделя 
апреля 



Коммуникативные: устанавливать рабочие 
отношения в группе;  слушать и вступать в 
диалог, участвовать в коллективном 
обсуждении проблем; строить продуктивное 
взаимодействие со сверстниками и 
взрослыми. 
Регулятивные: самостоятельно 
обнаруживать учебную проблему, выполнять 
задания по предложенному алгоритму и 
делать выводы о качестве проделанной 
работы. 
Познавательные: работать с различной 
информацией и преобразовывать ее из одной 
формы в другую; устанавливать соответствие 
между объектами и функциями, которые они 
выполняют. 
Личностные: формирование потребности и 
готовности к самообразованию, в том числе и 
в рамках самостоятельной деятельности вне 
школы;   знание основных принципов и 
правил отношения к живой природе; умение 
применять полученные знания в 
практической деятельности. 

«Сравнительная 
характер 
истории  
рыб и 
амфибий», 
оценка главных 
направлений 
развития 
земноводных; 
самоанализ и 
самооценка по 
предложенным 
учителем 
критериям; 
индивидуальная  
работа - 
изучение 
материала 
учебника 
определение 
особенностей 
размножения и 
развития 
земноводных, 
работа в парах - 
изучение 
иллюстраций  
на стр. 
учебника, 
составление 
схемы «Стадии 
развития 
головастика»  



с зарисовкой ее 
в тетрадях; 
работа в малых 
группах - 
отнесение 
земноводных к 
отрядам 
Бесхвостые и 
Хвостатые,  
явление 
приспособления 
земноводных к 
жизни в 
околоводной 
среде; 
подготовка  
сообщения 
«Роль 
земноводных в 
природе и в 
жизни 
человека». 

28. Класс 
Пресмыкаю- 
щиеся. Общая 
характерис- 
тика. 
Многообразие 
и роль в 
природе и в 
жизни 
человека. 
(комбинирован
ный). 

Рептилии, 
роговые щитки, 
костные бляшки, 
грудная клетка. 

Предметные: научиться давать определения 
понятиям: Класс Пресмыкающиеся, отряды 
Чешуйчатые, Крокодилы, Черепахи, 
Клювоголовые, роговые щитки, костные 
бляшки, грудная клетка; характеризовать 
класс Пресмыкающиеся на примере 
ящерицы; отмечать прогрессивные черты ор-
ганизации рептилий, сопровождавшие их 
возникновение; характеризовать систематику 
пресмыкающихся и их происхождение; 
описывать строение и особенности 
пресмыкающихся. 

Знакомятся с 
многообразием 
пресмыкаю- 
щихся. 
Рассматривают 
схемы строения 
земноводных и 
рептилий. 
Узнают по 
рисункам 
представителей 
отряда 

Тестовая 
работа по 
теме 
Земноводные. 

2 неделя 
апреля 



Коммуникативные: 
устанавливать рабочие отношения в группе;   
сравнивать разные точки зрения, 
аргументировать свою точку зрения, 
отстаивать свою позицию. 
Регулятивные:  самостоятельно 
обнаруживать учебную проблему, 
разрабатывать план-конспект изучаемого 
материала. 
Познавательные:  работать с различной 
информацией и преобразовывать ее из одной 
формы в другую; устанавливать соответствие 
между объектами и функциями, которые они 
выполняют. 
Личностные: формирование потребности и 
готовности к самообразованию, в том числе и 
в рамках самостоятельной деятельности вне 
школы;   знание основных принципов и 
правил отношения к живой природе; умение 
применять полученные знания в 
практической деятельности. 

пресмыкаю- 
щихся. 
Рассматривают 
схему строения 
рептилий. 
выявляют 
приспособления 
пресмыкаю- 
щихся к среде 
обитания; 
работа в парах 
или малых 
группах по 
составлению 
таблицы 
«Строение 
рептилий». 

29. Класс Птицы. 
Общая 
характеристика 
птиц.  
(формирова 
ние новых 
знаний) 

Копчиковая 
железа, цевка, 
контурные перья, 
стержень, 
опахало, пух, 
летательные 
мышцы, 
копчиковая 
кость, воздушные 
мешки.  

Предметные: научиться давать определения 
понятиям: копчиковая железа, клюв, цевка, 
контурные перья, опахало, маховые, рулевые 
и кроющие перья, пуховые перья, пух, киль, 
летательная мышца, нижняя гортань, 
воздушные мешки, зоб, выводковые и 
птенцовые птицы; описывать внутреннее 
строение и особенности размножения птиц; 
характеризовать класс Птицы; оценивать 
значение теплокровности для расселения 
животных по планете; отмечать 
прогрессивные черты организации птиц, 

Рассматривают 
схемы строения 
рептилий и 
птиц. Приводят 
примеры 
представителей 
различных 
отрядов птиц, 
обитающих в 
данной 
местности. 
Самостоятель- 

Тестовая 
работа по 
теме 
Пресмыкаю-
щиеся. 

3 неделя 
апреля 



сопровождавшие их возникновение. 
Коммуникативные: 
устанавливать рабочие отношения в группе;   
сравнивать разные точки зрения, 
аргументировать свою точку зрения, 
отстаивать свою позицию. 
Регулятивные: пользоваться поисковыми 
системами Интернета; самостоятельно 
обнаруживать учебную проблему, 
осуществлять постановку учебной задачи на 
основе соотнесения того, что уже известно, и 
того, что еще не известно, составлять план 
работы с учебником 
Познавательные: работать с различной 
информацией и преобразовывать ее из одной 
формы в другую; устанавливать соответствие 
между объектами и функциями, которые они 
выполняют; проявлять интерес к 
исследовательской деятельности. 
Личностные: формирование потребности и 
готовности к самообразованию, в том числе и 
в рамках самостоятельной деятельности вне 
школы;   знание основных принципов и 
правил отношения к живой природе. 

ное выделение 
цели учебной 
деятельности на 
уроке; работа в 
парах - 
распознавание 
по рисункам 
птиц различных 
экологических 
групп, 
выявление  
приспособления 
птиц к среде 
обитания; 
подготовка 
сообщения 
«Разнообразие 
птиц в природе» 

30. Экологические 
группы птиц. 
Роль птиц в 
природе и 
жизни 
человека. 
(комбинирован
ный). 

Килегрудые, 
бескилевые, 
бегающие, 
плавающие, 
выводковые, 
птенцовые, 
болотные птицы, 
птицы степей и 
пустынь, птицы 
водоемов, 

Предметные: Научиться давать определения 
понятиям: оседлые, перелетные, кочующие  
птицы; характеризовать систематику птиц; 
описывать происхождение птиц и связь с 
первоптицами; характеризовать 
многообразие представителей  
класса, называть основные отряды и 
экологические группы птиц; оценивать 
многообразие птиц и их способность 

Рассматривают 
схемы строения 
птиц. Узнают по 
рисункам 
представителей 
отрядов птиц. 
Знакомятся с 
многообразием 
птиц. 

Индивидуаль
ный опрос, 
работа по 
карточкам. 

4 неделя 
апреля 



дневные хищные 
птицы, ночные 
хищники, 
пингвины. 

заселять практически любые места обитания. 
Коммуникативные: 
устанавливать рабочие отношения в группе;   
сравнивать разные точки зрения, 
аргументировать свою точку зрения, 
отстаивать свою позицию. 
Регулятивные: строить понятное 
монологическое высказывание; 
самостоятельно обнаруживать учебную 
проблему; самостоятельно выдвигать 
варианты решения поставленных задач, 
предвидеть конечные результаты работы, 
выбирать средства достижения цели. 
Познавательные: готовить устные и 
письменные сообщения на основе 
обобщения материала учебника и 
дополнительных источников информации; 
выбирать наиболее эффективные способы 
решения учебных задач в зависимости от 
конкретных условий. 
Личностные: формирование 
познавательного интереса к изучению 
природы, научного мировоззрения, 
элементов экологической культуры; знание 
основных принципов и правил отношения к 
живой природ. 



31. Общая 
характеристика 
класса 
Млекопитаю- 
щих. 
(формирова 
ние новых 
знаний) 

Зверозубые, 
рептилии, 
вибриссы. 

Предметные: Научиться давать определения 
понятиям: подклассы Первозвери  
(Однопроходные) и Настоящие звери 
(Сумчатые и Плацентарные), волосяной или 
шерстный покров, вибриссы, млечные 
железы; характеризовать класс 
Млекопитающие; отмечать прогрессивные 
черты организации млекопитающих, 
сопровождавшие их возникновение; 
оценивать млекопитающих как 
высокоорганизованных хордовых животных. 

Коммуникативные: устанавливать рабочие 
отношения в группе. 
Регулятивные: самостоятельно 
обнаруживать учебную проблему, 
разрабатывать план-конспект изучаемого 
материала. 
Познавательные: готовить устные и 
письменные сообщения на основе обобщения 
материала учебника и дополнительных 
источников информации; выбирать наиболее 
эффективные способы решения учебных 
задач в зависимости от конкретных условий. 
Личностные: формирование 
познавательного интереса к изучению 
природы, научного мировоззрения, элементов 
экологической культуры; знание основных 
принципов и правил отношения к живой 
природе. 
 

Приводят 
примеры и 
узнают по 
рисункам 
представителей 
млекопитаю- 
щих, составляют 
вопросы по 
теме, 
осуществляют 
поиск, отбор и 
систематизацию 
информации в 
соответствии с 
учебной задачей. 

Тестовая 
работа по 
теме Птицы. 
Работа по 
карточкам. 

1 неделя 
мая 

32. Внутреннее 
строение 
млекопитаю- 

Диафрагма, 
наружный 
слуховой проход, 

Предметные: Научиться давать определения 
понятиям: диафрагма, наружный слуховой  
проход и ушная раковина, эхолокация, 

Распознают на 
рисунках и 
описывают 

Индивиду- 
альный опрос, 
работа по 

2 неделя 
мая 



щих.  
(формирова- 
ние новых 
знаний). 

ушная раковина,  
альвеолы, 
пищеваритель 
ные железы, 
эхолокация,  

альвеолы, нефрон; характеризовать  
прогрессивные черты организации строения 
млекопитающих; описывать системы их 
органов, обеспечивающие обмен веществ; 
оценивать строение млекопитающих с точки 
зрения усложнения животных в процессе 
исторического развития. 
Коммуникативные: 
устанавливать рабочие отношения в группе;   
сравнивать разные точки зрения, 
аргументировать свою точку зрения, 
отстаивать свою позицию. 
Регулятивные: самостоятельно 
обнаруживать учебную проблему; составлять 
план работы с учебником, выполнять задания 
в соответствии с поставленной целью. 
Познавательные: работать с различной 
информацией и преобразовывать ее из одной 
формы в другую; устанавливать соответствие 
между объектами и функциями, которые они 
выполняют; давать характеристику методов 
изучения биологических объектов. 
Личностные: формирование потребности и 
готовности к самообразованию, в том числе и 
в рамках самостоятельной деятельности вне 
школы;   знание основных принципов и 
правил отношения к живой природе; умение 
применять полученные знания в 
практической деятельности. 

органы и 
системы органов 
млекопитаю- 
щих. работа в 
малых группах - 
сравнительный 
анализ 
организации 
рептилий  
и млекопита- 
ющих; изучение 
иллюстраций на 
стр. учебника, 
составление  
таблицы 
«Сравнительная 
характеристика 
рептилий и 
млекопитаю- 
щих»; работа в 
парах (вопрос - 
ответ). 

карточкам. 

33. Размножение и 
развитие 
млекопитаю- 
щих. 
Многообразие 

Плацента, 
детское место, 
половые железы, 
гаметы, 
оплодотворение 

Предметные: научиться давать определения 
понятию детское место, или плацента; 
выявлять особенности размножения, 
развития млекопитающих, 

Индивидуальная  
работа - 
составление 
развернутого 

Тестовая 
работа. 

3 неделя 
мая 



млекопитаю- 
щих. 
(комбинирован
ный). 

свидетельствующие о прогрессивном 
характере их организации (гомотермия, 
рождение живых детенышей и их 
выкармливание материнским молоком, 
совершенное развитие нервной системы, 
специализация строения скелета·в связи с 
разнообразием условий жизни);  
оценивать родство всех позвоночных 
животных на основании знаний  
о происхождении млекопитающих; 
систематизировать изученный материал;  
характеризовать систематику 
млекопитающих и их происхождение;  
характеризовать многообразие 
млекопитающих;  
описывать основные отряды: 
Насекомоядные, Рукокрылые, Грызуны,  
Зайцеобразные, Хищные, Ластоногие, 
Китообразные, Непарнокопытные,  
Парнокопытные, Приматы и др.; осознавать 
необходимость охраны редких  
и вымирающих животных. 
Коммуникативные: устанавливать рабочие 
отношения в группе;  слушать и вступать в 
диалог, участвовать в коллективном 
обсуждении проблем; строить продуктивное 
взаимодействие со сверстниками и 
взрослыми. 
  Регулятивные: выполнять задания по 
предложенному алгоритму и делать выводы о 
качестве проделанной работы; составлять 
план-конспект изучаемого материала. 
Познавательные: строить логические 

плана 
изучаемого 
материала; 
определение 
особенностей 
развития  
плацентарных; 
работа в малых 
группах по 
выявлению 
основных 
особенностей 
млекопитаю- 
щих, 
свидетельствую
щие о 
прогрессивном 
характере их 
организации; 
распознавание 
на рисунках и 
описание 
органов и 
систем органов 
млекопитающих
. 
 



рассуждения, включающие установление 
причинно-следственных связей; работать с 
разными источниками информации, 
анализировать и оценивать информацию, 
преобразовывать ее из одной формы в 
другую. 
Личностные: формирование 
познавательного интереса к изучению 
природы, научного мировоззрения, элементов 
экологической культуры, проявление 
доброжелательного отношения к мнению 
другого человека, владение 
коммуникативными нормами и правилами 
общения и сотрудничества со сверстниками и 
учителями в процессе учебной деятельности. 

Раздел 5. Царство Вирусы (1час) 
34. Общая 

характеристика 
вирусов. 
Значение 
вирусов. 
(формирова- 
ние новых 
знаний). 

Геном, 
бактериофаг, 
вирусология, 
иммунодефицит. 

Предметные: научиться давать определения 
понятиям: вирусы, бактериофаг, 
вирусология, внутриклеточные паразиты, 
геном, капсид, иммунодефицит; 
характеризовать вирусы и бактериофаги,  
описывать историю их открытия; 
представлять особенности организации  
вирусов как внутриклеточных паразитов на 
конкретных примерах; осознавать  

необходимость предупреждения развития 
вирусных заболеваний. 
Коммуникативные: 
сравнивать разные точки зрения, 
аргументировать свою точку зрения, 
отстаивать свою позицию. 
Регулятивные: самостоятельно 
обнаруживать учебную проблему; 

Рассматривают 
модели 
различных 
вирусных 
частиц, схемы 
взаимодействия 
вируса и клетки 
при 
горизонтальном 
и вертикальном 
типе передачи 
инфекции. 

Тестовая 
работа по 
теме 
Млекопитаю-
щие. 

4 неделя 
мая 



самостоятельно выдвигать варианты решения 
поставленных задач, предвидеть конечные 
результаты работы, выбирать средства 
достижения цели. 
Познавательные: готовить устные и 
письменные сообщения на основе обобщения 
материала учебника и дополнительных 
источников информации; выбирать наиболее 
эффективные способы решения учебных 
задач в зависимости от конкретных условий. 
Личностные: знание  основных принципов и 
правил отношения к живой природе, основ 
здорового образа жизни и 
здоровьесберегающих технологий. 

 


