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1. Пояснительная записка 

1.1. Нормативная база 

Рабочая программа по биологии составлена в соответствии с: 

1. Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 

2. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115, 

3. Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (для V – IХ классов), 

4. Постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Феде-

рации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648–20  «Сани-тарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»», от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных пра-вил и 

норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»», 

5. Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 

15.04.2022 № 801-р «О формировании календарных учебных графиков образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 

2022/2023 учебном году», 

6.     Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность», 

7.     Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699 

«Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, среднего общего, основно-го общего 

образования», 

8. Законом Санкт-Петербурга от17.07.2013 № 461–83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге»,  

9. Письмом Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 04.05.2016 № 

03-20-1587/16-0-0 «О направлении методических рекомендаций по разработке рабочих 

программ учебных предметов, курсов», 

10. Примерными программами основного общего образования по биологии для 5–9 классов 

«Биология. 7 класс» под редакцией Н.И. Сонин, В.Б. Захаров, «Дрофа», 2013. 

11. Учебным планом ООО ГБОУ СОШ № 692 Калининского района Санкт-Петербурга на 

2022–2023 учебный год, 

12. Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных 

предметов (курсов) ГБОУ СОШ № 692 Калининского района Санкт-Петербурга. 
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1.2. УМК 

1. Учебники:  

№ 

 п/п 

Автор  Название, класс Год 

издательства 

Издательство 

1. В.Б. Захаров, Н.И. 

Сонин 

Биология. Многообразие 

живых организмов. 7 класс 

2016 Дрофа 

 

1.3. Общая характеристика учебного предмета 

В 5-6 классах происходит становление первичного фундамента биологических знаний. У 

учащихся формируется понятие «живой организм», которое в последующих классах 

конкретизируется на примерах живых организмов различных групп: в 7 классе - многообразие 

живых организмов, 8 класс - человек, 9 класс - общие закономерности. 

Курс биологии на ступени основного общего образования в 7 классе направлен на 

формирование у школьников представлений об отличительных особенностях живой природы, о 

её многообразии и эволюции. 

Отбор содержания проведён с учётом культурологического подхода, в соответствии с 

которым учащиеся должны освоить содержание, значимое для формирования познавательной, 

нравственной и эстетической культуры, сохранения окружающей среды и собственного 

здоровья, для повседневной жизни и практической деятельности. 

Содержание структурировано в виде трех разделов: «Введение», «Царство Бактерии», 

«Царство Грибы», «Царство Растения», «Царство Животные» Данные разделы включают 

сведения об отличительных признаках живых организмов, их многообразии, системе 

органического мира, растениях, животных, грибах, бактериях и лишайниках. Содержание 

разделов представлено на основе эколого-эволюционного и функционального подходов, в 

соответствии с которыми акценты в изучении организмов переносятся с особенностей строения 

отдельных представителей на раскрытие процессов их жизнедеятельности и усложнения в ходе 

эволюции, приспособленности к среде обитания, роли в экосистемах. 

1.4. Цели и задачи 

Цели изучения биологии в школе  

 Освоение знаний о живой природе; о строении, жизнедеятельности и средообразующей 

роли живых организмов; о роли биологической науки в практической деятельности 

людей, методах познания живой природы; 

 Овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и 

явлений живой природы; 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 

растениями, домашними животными, заботы о собственном здоровье, оказание первой 

помощи себе и окружающим; для соблюдения правил поведения в окружающей среде и 

норм здорового образа жизни, для профилактики заболеваний, травматизма и стрессов. 

Задачами изучения биологии являются: 

 Формирование целостной научной картины мира; 

 Понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в 

современном мире; 
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 Овладение научным подходом к решению различных задач; 

 Овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать полученные результаты. 

 

1.5. Место предмета в учебном плане 

В учебном плане ГБОУ СОШ №692 предусматривается обязательное изучение биологии в 7 

классе в объеме 34 часа (1 час в неделю). 

1.6. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении 

предмета «Биология», являются: 

1) сформированность у обучающихся социально значимых понятий, усваиваемых в 

единстве урочной и воспитательной деятельности: 

 об отношениях человека и природы, о сущности, месте и роли человека в природной 

среде, о сохранении биосферы, об адаптации человека к природным условиям и 

использовании своих знаний для построения разумных отношений с окружающей 

средой, о природе как источнике производственной активности и основе материального 

труда человека; 

 о научной картине мира, о сущности закономерностей развития природы и общества, о 

понимании этих закономерностей как условии формирования осознанной жизненной 

позиции личности, её социально-политических, нравственных и эстетических взглядов и 

идеалов; 

2) сформированность заинтересованности в расширении знаний об устройстве мира и 

общества; интереса к самопознанию; к творческой деятельности; готовности к саморазвитию и 

самообразованию; способность к адаптации в динамично меняющейся социальной и 

информационной среде; освоение основ целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки, общественной практики и индивидуальному 

своеобразию обучающихся (популяризация научных знаний); 

3) сформированность ответственного отношения к жизни и установки на здоровый образ 

жизни, исключающей употребление алкоголя, наркотиков, курение, нанесение иного вреда 

здоровью и направленный на физическое самосовершенствование на основе подвижного образа 

жизни, занятий физической культурой и спортом; навыков безопасного и здорового образа 

жизни, в первую очередь, санитарно-гигиенических, связанных с правильным питанием; 

необходимости самозащиты от информации, причиняющей вред здоровью и психическому 

развитию, в том числе, в  Интернет-среде  (физическое воспитание и формирование культуры 

здоровья); 

4) стремление к осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования с учетом многообразия  мира  профессий,   профессиональных   

предпочтений и участия в профориентационной деятельности; сформированность уважения к 

людям труда и их трудовым достижениям, к результатам труда других людей, в том числе, 

бережного отношения к личному и школьному имуществу, уважительного отношения к труду 

на основе опыта заинтере- сованного участия в социально значимом труде (трудового 

воспитание); 

5) сформированность основ экологической культуры, развитие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях; формирование нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред экологии 

(экологическое воспитание). 

Метапредметные результаты изучения предмета «Биология» в основной школе 

проявляются в формировании универсальных учебных действий. 

 учиться самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 
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 знакомство с составляющими исследовательской деятельности, включая умение видеть 

проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 

структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

 формирование умения работать с различными источниками информации: текст 

учебника, научно-популярной литературой, анализировать и оценивать информацию; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений в учебной и 

познавательной деятельности; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникативных технологий; 

 формирование умений осознанно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции, сравнивать различные точки зрения, аргументировать и 

отстаивать свою точку зрения, 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей, 

 уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

 

Предметные результаты выпускников основной школы состоят в следующем: 

 1) в познавательной сфере: 

 усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях её развития для 

формирования современных представлений о естественнонаучной картине мира; 

 определять роль в природе различных групп организмов; 

 объяснять роль живых организмов в круговороте веществ экосистемы; 

 находить черты, свидетельствующие об усложнении живых организмов по сравнению с 

предками, и давать им объяснение; 

 объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов; 

 знание о первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, 

экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, 

наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 

2) в ценностно-ориентационной сфере: 

 формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; 

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

к живой природе, здоровью своему и окружающих; осознание необходимости действий 

по сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и 

животных; 

 формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 

рационального природопользования, защиты здоровья людей в условиях быстрого 

изменения экологического качества окружающей среды. 

 освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, 

выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за 

ними. 

3) в коммуникативной сфере: 

 при работе в парах и группах создавать тексты и устные сообщения об объектах живой 

природы на основе нескольких источников информации, сопровождать выступления в 

презентации. 

4) в эстетической сфере: 

 овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы. 
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Планируемые результаты по разделам 

 

1.7. Содержание программы 

Введение-  1 час 

Разнообразие форм живого на Земле. Понятие об уровнях организации жизни. Общие 

представления о биосфере. Причины многообразия живых организмов. Понятие о борьбе за 

существование и естественном отборе. Смена флоры и фауны на Земле: возникновение новых и 

вымирание прежде существовавших форм. 

Царство Бактерии- 1 час 

Общие свойства прокариотических организмов. Строение прокариотической клетки, 

наследственный аппарат бактериальной клетки. Размножение бактерий. Многообразие форм 

бактерий. Понятие о типах обмена прокариот. Особенности организации и жизнедеятельности 

прокариот; распространенность и роль в биоценозах. Экологическая роль и медицинское 

значение. 

Демонстрация: 

Строение клеток различных прокариот. 

Царство Грибы- 2 часа 

Происхождение и эволюция грибов. Особенности строения клеток грибов. Особенности 

жизнедеятельности и распространение. Роль грибов в биоценозах и хозяйственной 

деятельности человека. 

7 класс 

Раздел  Обучающийся  научится: 
Обучающийся  получит возможность 

научиться: 

1. Введение     

2.Царство Бактерии  выделять существенные признаки 

биологических объектов (клеток, 

бактерий) и процессов, характерных 

для живых организмов 

находить информацию о бактериях в 

научно-популярной литературе, 

биологических словарях, 

справочниках, Интернет-ресурсе, 

анализировать и оценивать ее, 

переводить из одной формы в другую 

3. Царство Грибы   осуществлять классификацию 

биологических объектов на основе 

определения их принадлежности к 

определенной систематической 

группе 

использовать приемы оказания первой 

помощи при отравлении ядовитыми 

грибами 

4. Царство Растения аргументировать, приводить 

доказательства родства различных 

таксонов растений, грибов и 

бактерий; аргументировать, 

приводить доказательства различий 

растений, грибов и бактерий; 

 использовать приемы оказания первой 

помощи при отравлении ядовитыми 

растениями, работы с определителями 

растений; размножения и выращивания 

культурных растений; 

5. Царство Животные устанавливать взаимосвязи между 

особенностями строения и 

функциями клеток и тканей 

животных, органов и систем органов 

выявлять признаки сходства и 

различия в строении, образе жизни и 

поведении животных 

6. Заключение различать по внешнему виду, схемам 

и описаниям реальные биологические 

объекты или их изображения, 

выявлять отличительные признаки 

биологических объектов 

ориентироваться в системе моральных 

норм и ценностей по отношению к 

объектам живой природы (признание 

высокой ценности жизни во всех ее 

проявлениях, экологическое сознание, 

эмоционально-ценностное отношение 

к объектам живой природы) 
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Понятие о симбиозе. Общая характеристика лишайников. Особенности 

жизнедеятельности, распространенность и экологическая роль лишайников. 

Лабораторные работы: 

Л.р.№ 1 «Строение плесневого гриба мукора». 

Демонстрация: схемы строения представителей различных систематических групп 

грибов, различные представители царства Грибы, строение плодового тела шляпочного гриба. 

Царство Растения- 8 часов 

Общая характеристика растений. Растительный организм как целостная система. Клетки, 

ткани, органы и системы органов растений. Особенности жизнедеятельности растений; 

фотосинтез, пигменты. Систематика растений; низшие и высшие растения. 

Низшие растения. Водоросли как древнейшая группа растений. Общая характеристика 

водорослей. Особенности строения тела. Одноклеточные и многоклеточные водоросли. 

Многообразие водорослей. Распространение в водных и наземных биоценозах, экологическая 

роль водорослей. Практическое значение. 

Высшие растения. Происхождение и общая характеристика высших растений. 

Особенности организации и индивидуального развития высших растений. Споровые растения. 

Общая характеристика. Происхождение. Отдел Моховидные; особенности организации. 

Распространение и роль в биоценозах. Отдел Плауновидные; особенности организации. 

Распространение и роль в биоценозах. Отдел Хвощевидные; особенности организации. 

Распространение и роль в биоценозах. Отдел Папоротниковидные. Происхождение и 

особенности организации папоротников. Жизненный цикл папоротников. Распространение 

папоротников в природе и их роль в биоценозах. 

Высшие семенные растения. Происхождение и особенности организации голосеменных 

растений; строение тела, жизненные формы голосеменных. Многообразие, распространенность 

голосеменных, их роль в биоценозах и практическое значение. Происхождение и особенности 

организации покрытосеменных растений; строение тела, жизненные формы покрытосеменных. 

Классы Однодольные и Двудольные, основные семейства. Многообразие, распространенность 

цветковых, их роль в биоценозах, в жизни человека и его хозяйственной деятельности. 

Лабораторные работы: 

Л.р. № 2 «Изучение внешнего строения водорослей».   

Л.р. № 3 «Изучение внешнего строения мха». 

Л.р.№ 4  «Изучение внешнего строения папоротника». 

Л.р.№ 5 «Изучение строения и многообразия голосеменных растений». 

Л.р.№ 6 «Изучение строения покрытосеменных растений». 

Демонстрация: рисунки учебника, показывающие особенности строения и 

жизнедеятельности различных представителей царства растений. Схемы, отражающие 

основные направления эволюции растительных организмов. 

Царство Животные-19 часов 

Общая характеристика животных. Особенности жизнедеятельности животных, 

отличающие их от представителей других царств живой природы. Систематика животных; 

таксономические категории; одноклеточные и многоклеточные животные. 

Подцарство Одноклеточные. 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. Особенности организации представителей. Тип Инфузории. Многообразие 

инфузорий и их роль в биоценозах. 

Подцарство Многоклеточные. Общая характеристика многоклеточных животных; типы 

симметрии.  

Тип Кишечнополостные. Особенности организации кишечнополостных. Бесполое и 

половое размножение. Многообразие и распространение кишечнополостных; гидроидные, 

сцифоидные и кораллы. Роль в природных сообществах. 
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Тип Плоские черви. Особенности организации плоских червей. Свободноживущие 

ресничные черви. Многообразие ресничных червей и их роль в биоценозах. Приспособления к 

паразитизму у плоских червей; классы сосальщиков и ленточных червей. Понятие о жизненном 

цикле; циклы развития печеночного сосальщика и бычьего цепня. Многообразие плоских 

червей-паразитов; меры профилактики паразитарных заболеваний. 

Тип Круглые черви. Особенности организации круглых червей (на примере аскариды 

человеческой). Свободноживущие и паразитические круглые черви. Цикл развития аскариды 

человеческой; меры профилактики аскаридоза. 

Тип Кольчатые черви. Особенности организации кольчатых червей (на примере 

дождевого червя); вторичная полость тела. Многообразие кольчатых червей; многощетинковые 

и малощетинковые кольчатые черви, пиявки. Значение кольчатых червей в биоценозах. 

Тип Моллюски. Особенности организации моллюсков; смешанная полость тела. 

Многообразие моллюсков; классы брюхоногих, двустворчатых и головоногих моллюсков. 

Значение моллюсков в биоценозах. Роль в жизни человека и его хозяйственной деятельности. 

Тип Членистоногие. Происхождение и особенности организации членистоногих. 

Многообразие членистоногих. Класс Ракообразные. Общая характеристика класса 

ракообразных на примере речного рака. Многообразие и значение ракообразных в биоценозах. 

Класс Паукообразные. Общая характеристика паукообразных. Пауки, скорпионы, клещи. 

Многообразие и значение паукообразных в биоценозах. Класс Насекомые. Многообразие 

насекомых. Общая характеристика класса насекомых; отряды насекомых с полным и неполным 

метаморфозом. Многообразие и значение насекомых в биоценозах. Многоножки. 

Тип Хордовые. Подтип Бесчерепные. Происхождение хордовых; подтипы бесчерепных и 

позвоночных. Общая характеристика типа. Подтип Бесчерепные: ланцетник; особенности его 

организации и распространения. 

Подтип Позвоночные. Надкласс Рыбы. Общая характеристика позвоночных. 

Происхождение рыб. Общая характеристика рыб. Классы Хрящевые (акулы и скаты) и Костные 

рыбы. Многообразие костных рыб: хрящекостные, кистеперые, двоякодышащие и лучеперые 

рыбы. Многообразие видов и черты приспособленности к среде обитания. Экологическое и 

хозяйственное значение рыб. 

Класс Земноводные. Первые земноводные. Общая характеристика земноводных как 

первых наземных позвоночных. Бесхвостые, хвостатые и безногие амфибии; многообразие, 

среда обитания и экологические особенности. Структурно-функциональная организация 

земноводных на примере лягушки. Экологическая роль и многообразие земноводных. 

Класс Пресмыкающиеся. Происхождение рептилий. Общая характеристика 

пресмыкающихся как первичноназемных животных. Структурно-функциональная организация 

пресмыкающихся на примере ящерицы. Чешуйчатые (змеи, ящерицы, хамелеоны), крокодилы и 

черепахи. Распространение и многообразие форм рептилий; положение в экологических 

системах. Вымершие группы пресмыкающихся. 

Класс Птицы. Происхождение птиц; первоптицы и их предки; настоящие птицы. 

Килегрудые, или летающие; бескилевые, или бегающие; пингвины, или плавающие птицы. 

Особенности организации и экологическая дифференцировка летающих птиц. Охрана и 

привлечение птиц; домашние птицы. Роль птиц в природе, жизни человека и его хозяйственной 

деятельности. 

Класс Млекопитающие. Происхождение млекопитающих. Первозвери (утконос и 

ехидна). Низшие звери (сумчатые). Настоящие звери (плацентарные). Структурно-

функциональные особенности организации млекопитающих на примере собаки. Экологическая 

роль млекопитающих в процессе развития живой природы в кайнозойской эре. основные 

отряды плацентарных млекопитающих: насекомоядные, рукокрылые, грызуны, зайцеобразные, 

хищные, ластоногие, китообразные, непарнокопытные, парнокопытные, приматы и др. 

Значение млекопитающих в природе и хозяйственной деятельности человека. Охрана ценных 

зверей. Домашние млекопитающие (крупный и мелкий рогатый скот, и другие 

сельскохозяйственные животные). 



10 

 

Лабораторные работы: 

Л.р.№7 «Изучение внешнего строения и многообразие  членистоногих» 

Л.р.№8  «Особенности внешнего  строения  рыб в связи с образом жизни». 

Л.р.№ 9 «Особенности внешнего  строения  лягушки в связи с образом жизни».  

Л.р.№10 «Особенности внешнего строения птиц, связанные с их образом жизни ». 

Л.р.№11 «Изучение строения млекопитающих». 

Демонстрации: распределение животных и растений по планете: биогеографические 

области, представители различных групп одноклеточных, схемы строения насекомых 

различных отрядов, многообразие рыб, многообразие амфибий, многообразие пресмыкающихся 

многообразие птиц, многообразие млекопитающих. 

Заключение – 1 час 

Вирусы. 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. 

 

Тематическое планирование. 

 

№  

п/п 

Изучаемый материал Количество 

часов 

Лабораторные 

работы 

Контрольные 

работы 

1 Введение   1  1 

2  Раздел: «Царство Бактерии» 1   

3  Царство Грибы 2 1 1 

4  Царство Растения 8 5  

5  Царство Животные 19 4  

6  Заключение 2  1 

 Итого 34 10 3 

 

1.8. Типы уроков, виды контроля 

 урок открытия нового знания; 

 урок закрепления, совершенствования знаний, умений и навыков; 

 урок общеметодологической направленности; 

 урок комбинированного характера; 

 урок рефлексии; 

 урок-практикум 

Основными формами контроля знаний и умений обучающихся являются: 

1. Контрольная работа.  

2. Текущий контроль в виде проверочных работ и тестов. 

3. Лабораторная работа с использованием текста учебника и раздаточного материала. 

4. Устный ответ учащегося. 

 Формы проведения текущего контроля, промежуточной аттестации обучающихся в период 

обучения с применением дистанционных образовательных технологий (ДОТ) и электронного 

обучения (ЭО) определяется учителем с учетом индивидуальных особенностей обучающихся, 

их образовательных потребностей и моделей дистанционных образовательных технологий. 

Аттестация может проводиться в присутствии учителя - предметника (on-line, off-line). 

 Для проведения on-line форм текущего контроля используются платформы Zoom, Skype. Для 

проведения off-line формы используются мессенджеры WhatsApp и Viber, а также возможности 

цифровых: школы (https://resh.edu.ru/), Гугл платформы https://classroom.google.com/), Онлайн – 

школы Skysmart (https://skysmart.ru/). 

 

1.9. Оценивание работ, устных ответов обучающихся 

https://resh.edu.ru/
https://classroom.google.com/
https://skysmart.ru/
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Оценка   "5" ставится, если ученик: 

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего программного материала; 

полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, 

теорий, взаимосвязей. 

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, 

фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы; 

устанавливать межпредметные связи (на основе ранее приобретённых знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой 

ситуации; последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать 

учебный материал. Умеет составлять ответ в логической последовательности с 

использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать 

точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий. Может при 

ответе не повторять дословно текст учебника; излагать, материал литературным языком; 

правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя; 

самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, 

учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных 

обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использовать для 

доказательства выводов из наблюдений и опытов. 

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко 

исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, 

чертежами, схемами, графиками, картами, сопутствующими ответу; записи, 

сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 

Оценка   "4" ставится, если ученик: 

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и 

недочёты при воспроизведении изученного материала, небольшие неточности при 

использовании научных терминов или в выводах, обобщениях из наблюдений. Материал 

излагает в определённой логической последовательности, при этом допускает одну 

негрубую ошибку или не более двух недочётов, которые может исправить 

самостоятельно при требовании или небольшой помощи преподавателя; подтверждает 

ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы 

учителя. 

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы. Устанавливать 

внутрипредметные связи. Может применять полученные знания на практике в 

видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи; 

использовать при ответе научные термины. 

3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточником (правильно ориентируется, но работает медленно). 

 Оценка   "3" ставится, если ученик: 

1. Усваивает основное содержание учебного материала, но имеет пробелы, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала. 

2. Излагает материал несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; 

показывает недостаточную  сформированность отдельных знаний и умений; слабо 

аргументирует выводы и обобщения, допускает ошибки при их формулировке; не 

использует в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, опытов или 

допускает ошибки при их изложении; даёт нечёткие определения понятий. 

3. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, практических заданий; при объяснении конкретных явлений на основе 

теорий и законов; отвечает неполно на вопросы учителя или воспроизводит содержание 
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текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное 

значение в этом тексте, допуская одну-две грубые ошибки. 

Оценка   "2" ставится, если ученик: 

1. Не усваивает и не раскрывает основное содержание материала; не знает или не понимает 

значительную часть программного материала в пределах поставленных вопросов; не 

делает выводов и обобщений. 

2. Имеет слабо сформированные и неполные знания, не умеет применять их при решении 

конкретных вопросов, задач, заданий по образцу. 

3. При ответе на один вопрос допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя. 

4. Нет ответа 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за самостоятельные письменные 

и контрольные работы. 

Оценка   «5» ставится, если ученик: 

1. Выполняет работу без ошибок и /или/ допускает не более одного недочёта. 

2. Соблюдает культуру письменной речи; правила оформления письменных работ.  

Оценка   «4» ставится, если ученик: 

1. Выполняет письменную работу полностью, но допускает в ней не более одной негрубой 

ошибки и одного недочёта и /или/ не более двух недочётов. 

2. Соблюдает культуру письменной речи, правила оформления письменных работ, но -

допускает небольшие помарки при ведении записей. 

Оценка   «3» ставится, если ученик: 

1. Правильно выполняет не менее половины работы. 

2. Допускает не более двух грубых ошибок, или не более одной грубой, одной негрубой 

ошибки и одного недочёта, или не более трёх негрубых ошибок, или одной негрубой 

ошибки и трёх недочётов, или при отсутствии ошибок, но при наличии пяти недочётов.  

3. Допускает незначительное несоблюдение основных норм культуры письменной речи, 

правил оформления письменных работ.  

Оценка   «2» ставится, если ученик: 

1. Правильно выполняет менее половины письменной работы. 

2. Допускает число ошибок и недочётов, превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка "3". 

3. Допускает значительное несоблюдение основных норм культуры письменной речи, 

правил оформления письменных работ. 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за тестовые работы. 

Задания с выбором ответа, установлением соответствия (закрытый тест), задания « дополните  

предложение» (открытый тест) оценивается в один и два балла соответственно.  

Оценка  «5» ставится, если ученик набрал 80 – 100  % от общего числа баллов. 

Оценка «4» ставится, если ученик набрал 70 - 75 % от общего числа баллов. 

Оценка «3» ставится, если ученик набрал 50 - 65 % от общего числа баллов. 

Оценка «2» ставится, если ученик набрал менее 50% от общего числа баллов.  

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за практические и 

лабораторные работы. 

Оценка   «5» ставится, если: 

1. Правильной самостоятельно  определяет цель данных работ; выполняет работу в полном 

объёме с соблюдением необходимой  ' последовательности проведения опытов, 

измерений. 

2. Самостоятельно, рационально выбирает и готовит для выполнения работ необходимое 

оборудование; проводит данные работы в условиях, обеспечивающих получение 

наиболее точных результатов. 
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3. Грамотно, логично описывает ход практических (лабораторных) работ, правильно 

формулирует выводы; точно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, 

чертежи, графики, вычисления. 

4. Проявляет организационно-трудовые умения: поддерживает чистоту рабочего места, 

порядок на столе, экономно расходует материалы; соблюдает правила техники 

безопасности при выполнении работ. 

Оценка   «4» ставится, если ученик: 

1. Выполняет практическую (лабораторную) работу полностью в соответствии с 

требованиями при оценивании результатов на "5", но допускает в вычислениях, 

измерениях два - три недочёта или одну негрубую ошибку и один недочёт. 

2. При оформлении работ допускает неточности в описании хода действий; делает 

неполные выводы при обобщении. 

Оценка   «3» ставится, если ученик:  

1. 1 Правильно выполняет работу не менее, чем на 50%, однако объём выполненной части 

таков, что позволяет получить верные результаты и сделать выводы по основным, 

принципиальным важным задачам работы. 

2. Подбирает оборудование, материал, начинает работу с помощью учителя; или в ходе 

проведения измерений, вычислений, наблюдений допускает ошибки, неточно 

формулирует выводы, обобщения. 

3. Проводит работу в нерациональных условиях, что приводит к получению результатов с 

большими погрешностями; или в отчёте допускает в общей сложности не более двух 

ошибок (в записях чисел, результатов измерений, вычислений, составлении графиков, 

таблиц, схем и т.д.), не имеющих для данной работы принципиального значения, но 

повлиявших на результат выполнения. 

4. Допускает грубую ошибку в ходе выполнения работы: в объяснении, в оформлении, в 

соблюдении правил техники безопасности, которую ученик исправляет по требованию 

учителя. 

Оценка   "2" ставится, если ученик: 

1. Не определяет самостоятельно цель работы, не может без помощи учителя подготовить 

соответствующее оборудование; выполняет работу не полностью, и объём выполненной 

части не позволяет сделать правильные выводы. 

2. Допускает две и более грубые ошибки в ходе работ, которые не может исправить по 

требованию педагога; или производит измерения, вычисления, наблюдения неверно. 

Требования к оформлению отчета по выполнению лабораторной работы по биологии. 
 Оформление отчетов по выполнению лабораторных работ осуществляется в рабочей 

тетради по биологии. 

 От предыдущей работы отступают 3-4 клетки и записывают дату проведения. 

Посередине следующей строки записывают номер лабораторной работы. Далее, каждый 

раз с новой строки записывают тему и цель работы, перечисляют используемое 

оборудование . После строки «ход работы» коротко поэтапно описывается выполнение 

работы. 

 Если в ходе работы задается вопрос, то записывается ответ, если требуется оформить 

рисунок, заполнить таблицу, то соответственно выполняется рисунок или заполняется 

таблица. 

 Рисунки должны иметь размер не меньше, чем 6×6 см. не обязательно рисовать все, что 

видно в микроскоп, достаточно зарисовать небольшой фрагмент. Все рисунки должны 

иметь обозначения составных частей. В противном случае снижается оценка. 

 Рисунки должны располагаться на левой стороне тетрадного листа, подписи 

к рисункам - внизу. 

 Таблицы заполняются четко и аккуратно. Таблица должна занимать всю ширину 

тетрадной страницы. 
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 Схемы должны быть крупными и четкими, выполненными простым карандашом 

(допускается использование цветных карандашей), содержать только главные, наиболее 

характерные особенности, детали. 

 Ответы на вопросы должны быть аргументированы и изложены своими словами; ответы 

типа «да» или «нет» не принимаются. 

 В конце каждой лабораторной работы обязательно записывается вывод по итогам 

выполненной работы (вывод формулируется исходя из цели работы). 

 Оценка за лабораторную работу выставляется каждому ученику, присутствовавшему 

на уроке, когда проводилась данная работа. 

 

2.Учебно-методическое обеспечение 

1. Методические пособия для учителя: 

№ 

 п/п 

Автор  Название, класс Год издательства Издательство 

1. В.Б. Захаров, Н.И. 

Сонин 

Биология. 

Многообразие живых 

организмов. 7 класс 

2016 Дрофа 

2.  Н.И. Сонин и др. Дидактические 

карточки-задания к 

учебнику Сонина 

«Многообразие живых 

организмов» 

2011 Дрофа 

 

2. Пособия для учащихся (тетради и т.д.) 

№  

п/п 

Автор  Название, класс Год издательства Издательство 

1.  В.Б. Захаров, Н.И. 

Сонин 

Биология. 

Многообразие живых 

организмов. 7 класс. 

Рабочая тетрадь. 

2016 Дрофа 

 

3. Контрольно-измерительные материалы: 

№  

п/п 

Автор  Название, класс Год издательства Издательство 

1.  Н.А. Артемьева Контрольно-

измерительные 

материалы биология 7 

класс 

2019 ВАКО 

 

5. Электронные образовательные ресурсы: 

№  

п/п 

Название Носитель информации 

1. Российская электронная школа https://resh.edu.ru/subject/4/ 

 

2. Образовательный портал для 

подготовки к ВПР 

https://bio7-vpr.sdamgia.ru/ 

3 Животный мир России https://www.kp.ru/russia/zhivotnye-rossii/ 

4 Красная книга России https://redbookrf.ru/ 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/4/
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Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема 

урока 

 

Характеристика  

деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты Формы и 

методы 

контроля 

Дата 

проведения 

предметные личностные метапредметные 
план 

(неделя) 

факт 

I. Введение (1час)  

1 

(1) 

Многообра

зие 

организмов 

Формулируют 

личную цель 

изучения 

биологии в 7 

классе. 

Оценивают роль 

биологической 

науки в жизни 

общества. 

Анализируют 

логическую цепь 

событий, 

делающих борьбу 

за существование 

неизбежной.  

Научиться давать 

определения понятий: 

биология, уровни 

организации, популяция, 

клетка, ткань, орган, 

организм, биосфера, 

экология; определять 

значение биологических 

знаний в современной 

жизни; оценивать роль 

биологической науки в 

жизни общества. 

Формирование 

познавательно

го интереса к 

естественным 

наукам; 

понимание 

многообразия 

и единства 

живой 

природы на 

основании 

знаний о 

признаках 

живого  

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. 

Устный 

опрос 

1 неделя 

01.09-

09.09 

 

2. Царство Прокариоты (1 час)  

2 

(1) 

Многообра

зие, 

строение и 

происхожд

ение 

прокариоти

ческих 

Проводят 

выделение 

основных 

признаков 

бактерий; дают 

общую 

характеристику 

Научиться давать 

определение понятиям 

микробиология, 

бактерии; выделять 

основные признаки 

бактерий, давать общую 

характеристику 

Формирование 

познавательно

го интереса к 

изучению 

природы, 

научного 

мировоззрения

устанавливать рабочие 

отношения в группе; адекватно 

использовать  речевые средства 

для аргументации  своей 

позиции, сравнивать разные 

точки зрения, отстаивать свою 

позицию. 

Входной 

контроль  

 

2 неделя 

12.09-

16.09 
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организмов прокариот. 

Определяют 

значение 

внутриклеточных 

структур, 

сопоставляя ее со 

структурными 

особенностями 

организации 

бактерий. Дают 

оценку роли 

бактерий в 

природе и жизни 

человека. 

Выполняют 

биологические 

рисунки. 

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 

, элементов 

экологической 

культуры; 

эстетическое 

восприятие 

объектов 

природы.  

 

3. Царство Грибы (2 часа) 

3 

(1) 

Общая 

характерис

тика 

грибов 

Л.р.№ 1 

«Строение 

плесневого 

гриба 

мукора». 

Характеризуют 

современные 

представления о 

происхождении 

грибов. 

Выделяют 

основные 

признаки 

строения и 

жизнедеятельност

и грибов. 

Распознают на 

Научиться давать 

определения понятиям: 

микология, грибница 

или мицелий, почвенная 

грибница, плодовое 

тело, спорангии, 

спораниеносцы, 

симбиоз, микориза; 

выделять основные 

признаки строения и 

жизнедеятельности 

грибов; осознать 

Формирование 

познавательно

го интереса к 

изучению 

природы, 

научного 

мировоззрения

, элементов 

экологической 

культуры 

устанавливать субъект-

субъектные рабочие отношения 

в группе; вступать в диалог, 

участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; строить 

продуктивное взаимодействие 

со сверстниками и взрослыми. 

   

 

Устный и 

письменный 

опрос 

3 неделя 

19.09-

23.09 
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живых объектах и 

таблицах 

съедобные и 

ядовитые грибы. 

Осваивают 

приемы оказания 

первой помощи 

при отравлении 

ядовитыми 

грибами. 

Объясняют роль 

грибов в природе 

и жизни человека.  

причины объединения 

грибов в отдельное 

царство на основании 

знаний об их сходстве 

как с растительными, 

так и с животными 

организмами.  

4 

(2) 

Лишайник

и 

Характеризуют 

форму 

взаимодействия 

организмов -

симбиоз. 

Приводят общую 

характеристику 

лишайников. 

Распознают 

лишайники на 

таблицах и в 

живой природе. 

Оценивают 

экологическую 

роль лишайников.  

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, 

Формирование 

научного 

мировоззрения

, 

экологическог

о мышления; 

развития 

познавательны

х интересов и 

мотивов, 

направленных 

на изучение 

живой 

природы 

самостоятельно ставить цели, 

владеть основами 

самоконтроля и самооценки; 

самостоятельно обнаруживать 

учебную проблему, выполнять 

задания по предложенному 

алгоритму и делать выводы о 

качестве проделанной работы. 

 

Устный и 

письменный 

опрос 

4 неделя 

26.09-

30.09 
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листоватые, кустистые 

лишайники на рисунках, 

натуральных объектах; 

раскрыть роль 

лишайников в природе. 

4. Царство Растения (8 часов) 

5 

(1) 

Общая 

характерис

тика 

растений 

Характеризуют 

основные черты 

организации 

растительного 

организма. 

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 

Формирование 

научного 

мировоззрения

, 

экологическог

о мышления; 

развития 

познавательны

х интересов и 

мотивов, 

направленных 

на изучение 

живой 

природы 

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. 

 

Устный и 

письменный 

опрос 

5 неделя 

03.10-

07.10 

 

6 

(2) 

Низшие 

растения 

Л.р. № 2 

«Изучение 

внешнего 

строения 

водорослей

».  

Дают общую 

характеристику 

водорослей, их 

отдельных 

представителей. 

Выявляют 

сходство и 

отличия в 

Научиться давать 

определения понятиям: 

рuзоиды,  

слоевище, или таллом, 

гамета, зигота, 

спорофит, гаметофит, 

фитопланктон;  

выявлять существенные  

Формирование 

потребности и 

готовности к 

самообразован

ию, в том 

числе и в 

рамках 

самостоятельн

устанавливать рабочие 

отношения в группе;  слушать 

и вступать в диалог, 

участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; строить 

продуктивное взаимодействие 

со сверстниками и взрослыми. 

   

Устный и 

письменный 

опрос 

6 неделя 

10.10-

14.10 
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Экологичес

кая роль и 

практическ

ое 

значение 

водорослей

.   

строении 

различных групп 

водорослей по 

рисункам и 

гербарным 

образцам. 

Объясняют роль 

водорослей в 

природе и жизни 

человека.  

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  

с лабораторным 

оборудованием в 

кабинете биологии  

ой 

деятельности 

вне школы; 

знание 

основных 

принципов и 

правил 

отношения к 

живой 

природе; 

умение 

применять 

полученные 

знания в 

практической 

деятельности 

 

7 

(3) 

Высшие 

споровые 

растения 

Л.р. № 3 

«Изучение 

внешнего 

строения 

мха». 

Демонстрируют 

знания о 

происхождении 

высших растений. 

Дают общую 

характеристику 

мхов. Различают 

на гербарных 

образцах и 

Научиться давать 

определения понятиям: 

моховидные, рuзоиды, 

спорофит, гаметофит, 

печеночники,  

листостебельные мхи;  

сравнивать 

представителей 

различных групп  

Формирование 

потребности и 

готовности к 

самообразован

ию, в том 

числе и в 

рамках 

самостоятельн

ой 

проводить наблюдения, 

эксперименты и объяснять 

полученные результаты;  

работать с различной 

информацией и 

преобразовывать ее из одной 

формы в другую; 

устанавливать соответствие 

между объектами и 

Устный и 

письменный 

опрос 

7 неделя 

17.10-

21.10 
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таблицах 

различных 

представителей 

моховидных. 

Характеризуют 

распространение 

и экологическое 

значение мхов.  

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 

деятельности 

вне школы; 

знание 

основных 

принципов и 

правил 

отношения к 

живой 

природе; 

умение 

применять 

полученные 

знания в 

практической 

деятельности. 

 

функциями, которые они 

выполняют; проявлять интерес 

к исследовательской 

деятельности. 

8 

(4) 

Высшие 

споровые 

растения 

Л.р.№ 4  

«Изучение 

внешнего 

строения 

папоротник

Дают общую 

характеристику 

хвощевидных, 

плауновидных и 

папоротниковидн

ых. Проводят 

сравнение 

высших споровых 

Научиться давать 

определения понятиям: 

заросток, спора, 

микроспора, мегаспора; 

находить общие черты 

и различия строения и 

размножения плаунов, 

хвощей, папоротников; 

Формирование 

потребности и 

готовности к 

самообразован

ию, в том 

числе и в 

рамках 

самостоятельн

устанавливать рабочие 

отношения в группе;    

сравнивать разные точки 

зрения, аргументировать свою 

точку зрения, отстаивать свою 

позицию. 

 

Устный и 

письменный 

опрос 

8 неделя 

24.10-

27.10 
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а». растений и 

идентифицируют 

их 

представителей 

на таблицах и 

гербарных 

образцах. 

Зарисовывают в 

тетрадь схемы 

жизненных 

циклов высших 

споровых 

растений. 

Объясняют роль 

мхов, хвощей, 

плаунов и 

папоротников в 

природе и жизни 

человека. 

сравнивать особенности 

размножения мхов и 

папоротников; 

обосновывать роль 

папоротникообразных В 

природе, 

необходимость охраны 

исчезающих видов; 

приводить примеры 

папоротникообразных 

родного края; понимать 

значение воды для 

размножения 

папоротникообразных; 

описывать постепенное 

усложнение растений в 

процессе исторического 

развития; 

характеризовать роль 

древних папоротников в 

образовании каменного 

угля  

ой 

деятельности 

вне школы; 

знание 

основных 

принципов и 

правил 

отношения к 

живой 

природе; 

умение 

применять 

полученные 

знания в 

практической 

деятельности 

9 

(5) 

Высшие 

семенные 

растения. 

Отдел 

Голосемен

ные 

растения 

Л.р.№ 5 

«Изучение 

строения и 

многообраз

ия 

Получают 

представление о 

современных 

взглядах ученых 

на возникновение 

семенных 

растений. Дают 

общую 

характеристику 

голосеменных 

растений, 

отмечая 

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 

Формирование 

научного 

мировоззрения

, 

экологическог

о мышления; 

развития 

познавательны

х интересов и 

мотивов, 

направленных 

на изучение 

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. 

Устный и 

письменный 

опрос 

9 неделя 

07.11-

11.11 
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голосеменн

ых 

растений». 

прогрессивные 

черты, 

сопровождавшие 

их появление. 

описывают 

представителей 

голосеменных 

растений. 

Зарисовывают в 

тетради схему 

цикла развития 

сосны. 

Обосновывают 

значение 

голосеменных в 

природе и жизни 

человека. 

строение семени и 

споры; объяснять 

особенности процессов 

размножения и развития 

голосеменных; 

прогнозировать 

последствия 

нерациональной 

деятельности человека 

для жизни 

голосеменных  

живой 

природы 

10 

(6) 

Высшие 

семенные 

растения. 

Отдел 

Покрытосе

менные 

растения 

Л.р.№ 6 

«Изучение 

строения 

покрытосе

менных 

растений». 

Получают 

представление о 

современных 

научных взглядах 

на возникновение 

покрытосеменны

х растений. Дают 

общую 

характеристику 

покрытосеменны

х растений, 

отмечая 

прогрессивные 

черты, 

сопровождавшие 

их появление. 

Описывают 

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 

Формирование 

потребности и 

готовности к 

самообразован

ию, в том 

числе и в 

рамках 

самостоятельн

ой 

деятельности 

вне школы; 

знание 

основных 

принципов и 

правил 

отношения к 

живой 

устанавливать рабочие 

отношения в группе;  слушать 

и вступать в диалог, 

участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; строить 

продуктивное взаимодействие 

со сверстниками и взрослыми. 

   

 

Устный и 

письменный 

опрос 

10 неделя 

14.11-

18.11 
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представителей 

покрытосеменны

х растений, 

используя живые 

объекты, 

таблицы, 

гербарные 

образцы. 

Составляют 

сравнительную 

характеристику 

двудольных и 

однодольных 

растений. 

Зарисовывают в 

тетради схему 

цикла развития 

цветковых 

растений.  

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 

природе; 

умение 

применять 

полученные 

знания в 

практической 

деятельности 

11 

(7) 

Классы  

Однодольн

ые и 

Двудольны

е, 

основные 

семейства 

(2 

семейства 

однодольн

ых и 3 

семейства 

двудольны

х 

растений). 

Дают 

характеристику 

основным 

семействам 

покрытосеменны

х растений. 

Объясняют 

значение 

покрытосеменны

х растений в 

природе и жизни 

человека. 

Научиться давать 

определения понятиям: 

семейства Бобовые, 

Зонтичные, 

Сложноцветные; 

вычислять признаки 

класса Двудольные; 

описывать 

отличительные 

признаки семейств; 

распознавать 

представителей 

семейств на рисунках, 

гербарных материалах, 

натуральных объектах; 

Формирование 

потребности и 

готовности к 

самообразован

ию, в том 

числе и в 

рамках 

самостоятельн

ой 

деятельности 

вне школы; 

знание 

основных 

принципов и 

правил 

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. 

Устный и 

письменный 

опрос 

11 неделя 

21.11-

25.11 
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Многообра

зие, 

распростра

ненность 

цветковых, 

их  

роль в 

биоценозах

, в жизни 

человека и 

его 

хозяйствен

ной 

деятельнос

ти. 

соблюдать правила 

работы с лабораторным 

оборудованием в 

кабинете биологии; 

объяснять значение 

покрытосеменных в 

хозяйственной 

деятельности человека  

отношения к 

живой 

природе; 

умение 

применять 

полученные 

знания в 

практической 

деятельности 

12 

(8) 

Обобщающ

ий урок 

Выполняют 

индивидуальные 

контрольные 

тесты, обобщают, 

анализируют 

информацию 

Научиться выбирать 

целевые и смысловые 

установки в своих 

действиях и поступках 

по отношению к живой 

природе, владеть 

составляющими 

исследовательской и 

проектной 

деятельности, включая 

умения видеть 

проблему, ставить 

вопросы, выдвигать 

гипотезы, давать 

определения понятиям, 

классифицировать, 

наблюдать, проводить 

эксперименты, делать 

выводы и заключения, 

Умение 

самостоятельн

о  отбирать для 

решения 

предметных 

учебных задач 

необходимые 

знания;  

формирование 

экологическог

о мышления; 

развития 

познавательны

х интересов и 

мотивов, 

направленных 

на изучение 

живой 

природы;  

самостоятельно обнаруживать 

учебную проблему, владеть 

основами самоконтроля и 

самооценки; применять эти 

навыки при принятии решений 

и осуществлении осознанного 

выбора в учебной и 

познавательной деятельности. 

 

Промежуточн

ый контроль 

12 неделя 

28.11-

02.12 
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структурировать 

материал, объяснять, 

доказывать, защищать 

свои идеи; понимать 

важность охраны 

растительного мира 

планеты для 

сохранения жизни  

умение 

применять 

полученные 

знания в 

практической 

деятельности 

5. Царство Животные (19 часов) 

13 

(1) 

Общая 

характерис

тика 

животных 

Характеризуют 

животный 

организм как 

целостную 

систему. 

Объясняют 

особенности 

жизнедеятельност

и животных, 

отличающие их 

от 

представителей 

других царств 

живой природы. 

Научиться давать 

определения понятиям: 

зоология, гетеротрофы, 

двухсторонняя и 

лучевая симметрия, 

подцарства 

Одноклеточные и 

Многоклеточныe; 

характеризовать 

животный организм как 

целостную систему; 

распознавать уровни 

организации живого и 

характеризовать каждый 

из них; объяснять 

особенности 

жизнедеятельности 

животных, отличающие 

их  от представителей 

других царств живой 

природы; осознавать 

уникальность животных 

на основе знаний о 

клеточном строении 

организмов 

Формирование 

познавательно

го интереса к 

изучению 

природы, 

научного 

мировоззрения

, элементов 

экологической 

культуры; 

знание 

основных 

принципов и 

правил 

отношения к 

живой 

природе, основ 

здорового 

образа жизни и 

здоровьесберег

ающих 

технологий 

устанавливать рабочие 

отношения в группе;   вступать 

в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблем; строить продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми. 

   

 

Устный и 

письменный 

опрос 

13 неделя 

05.12-

09.12 
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14 

(2) 

Подцарств

о 

Одноклето

чные 

Дают общую 

характеристику 

одноклеточных 

животных, 

отмечая 

структуры, 

обеспечивающие 

выполнение 

функций 

целостного 

организма. 

Анализируют 

роль 

представителей 

разных видов 

одноклеточных 

организмов в 

биоценозах, 

жизни человека и 

его 

хозяйственной 

деятельности. 

Дают 

характеристику 

различных типов 

одноклеточных 

животных; 

распознают их 

представителей 

на таблицах. 

Научиться давать 

определения понятиям: 

псевдоподии, 

фототаксис, фаго- или 

пиноцитоз, порошица, 

uнцистuрование, 

планктон; давать общую 

характеристику 

одноклеточных 

животных, отмечая 

структуры, 

обеспечивающие 

выполнение функций 

целостного организма; 

выявлять черты 

сходства и различия в 

строении 

одноклеточных 

животных и растений; 

06основывать 

взаимосвязь строения и 

жизнедеятельности 

одноклеточных 

животных со средой их 

обитания; делать 

выводы клеточном 

строении живых 

организмов 

Формирование 

познавательно

го интереса к 

изучению 

природы, 

научного 

мировоззрения

, элементов 

экологической 

культуры; 

знание 

основных 

принципов и 

правил 

отношения к 

живой 

природе, основ 

здорового 

образа жизни и 

здоровьесберег

ающих 

технологий 

устанавливать рабочие 

отношения в группе; строить 

продуктивное взаимодействие 

со сверстниками и взрослыми. 

   

 

Устный и 

письменный 

опрос 

14 неделя 

12.12-

16.12 

 

15 

(3) 

Подцарств

о 

Многоклет

очные.  

Характеризуют 

многоклеточные 

организмы, 

анализируя типы 

Научиться давать 

определения понятиям: 

фагоцuтелла, 

эктодерма, мезодерма, 

Формирование 

познавательно

го интереса к 

изучению 

готовить устные и письменные 

сообщения на основе 

обобщения материала учебника 

и дополнительных источников 

Устный и 

письменный 

опрос 

 

15 неделя 

19.12-

23.12 
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Тип Губки симметрии 

животных. 

Объясняют 

значение 

симметрии для 

жизнедеятельност

и организмов. 

Объясняют 

значение 

дифференцировк

и клеток 

многоклеточных 

организмов в 

появлении 

первых тканей.  

Характеризуют 

особенности 

жизнедеятельност

и Губок. 

беспозвоночные, 

хордовые, бесчерепные, 

черепные, позвоночные, 

устье, мезоглея, 

регенерация; 

характеризовать 

многоклеточные 

организмы; объяснять 

происхождение 

многоклеточных 

животных; 

анализировать типы 

симметрии животных; 

объяснять 

дифференцировки 

клеток многоклеточных 

организмов и появление 

первых тканей; 

объяснять роль губок в 

природе и их 

практическое значение 

для человека 

природы, 

научного 

мировоззрения

, элементов 

экологической 

культуры; 

знание 

основных 

принципов и 

правил 

отношения к 

живой 

природе, основ 

здорового 

образа жизни и 

здоровьесберег

ающих 

технологий 

информации; выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения учебных 

задач в зависимости от 

конкретных условий 

16 

(4) 

Тип 

Кишечнопо

лостные 

Приводят 

примеры 

представителей 

классов 

кишечнополостн

ых и сравнивают 

черты их 

организации. 

Объясняют 

значение 

дифференцировк

и клеток 

Научиться 

характеризовать 

понятия: гидроидные, 

сцифоидные, 

коралловые полипы, 

базальная мембрана, 

диффузная нервная 

система, почкование, 

стрекательные 

(крапивные) клетки, 

дробление, гаструляция, 

гидромедуза, планула, 

Умение 

выбирать 

целевые и 

смысловые 

установки в 

своих 

действиях и 

поступках по 

отношению к 

живой 

природе; 

формирование 

устанавливать рабочие 

отношения в группе;   

сравнивать разные точки 

зрения, аргументировать свою 

точку зрения, отстаивать свою 

позицию. 

. 

Устный и 

письменный 

опрос 

16 неделя 

26.12-

27.12 
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кишечнополостн

ых и оценивают 

функции каждого 

клеточного типа. 

Отмечают роль 

кишечнополостн

ых в биоценозах 

и значение для 

человека. 

характеризовать 

особенности 

организации и 

жизнедеятельности 

Кишечнополостных; 

объяснять значение 

дифференцировки 

клеток 

кишечнополостных, 

появление первых 

тканей и функции 

каждого клеточного 

типа; характеризовать 

кишечнополостные 

организмы, анализируя 

типы симметрии 

животных 

экологическог

о мышления; 

развития 

познавательны

х интересов и 

мотивов, 

направленных 

на изучение 

живой 

природы 

17 

(5) 

Тип 

Плоские 

Черви 

Дают общую 

характеристику 

типа. 

Анализируют 

систематику 

типа. Приводят 

примеры 

представителей 

типа и отмечают 

их роль в 

биоценозах. 

распознают 

черты 

приспособленнос

ти к паразитизму 

в их организации. 

Зарисовывают 

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  

Формирование 

познавательно

го интереса к 

изучению 

природы, 

научного 

мировоззрения

, элементов 

экологической 

культуры; 

знание 

основных 

принципов и 

правил 

отношения к 

живой 

природе, основ 

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 

Устный и 

письменный 

опрос 

17 неделя 

09.01-

13.01 
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жизненные циклы 

паразитических 

червей. 

Выделяют 

инвазивные 

стадии в цикле. 

здорового 

образа жизни и 

здоровьесберег

ающих 

технологий 

18 

(6) 

Тип 

Круглые 

черви 

Дают общую 

характеристику 

типа; - 

зарисовывают в 

тетради цикл 

развития 

аскариды и 

характеризовать 

стадии развития 

,опасные для 

заражения 

человека; 

объясняют меры 

профилактики 

аскаридоза; 

приводят 

примеры 

свободноживущи

х круглых червей 

и 

характеризовать 

их роль в 

биоценозах. 

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  

Формирование 

познавательно

го интереса к 

изучению 

природы, 

научного 

мировоззрения

, элементов 

экологической 

культуры; 

знание 

основных 

принципов и 

правил 

отношения к 

живой 

природе, основ 

здорового 

образа жизни и 

здоровьесберег

ающих 

технологий 

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. 

Устный и 

письменный 

опрос 

18 неделя 

16.01-

20.01 
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19 

(7) 

Тип 

Кольчатые 

черви 

Давать общую 

характеристику 

типа Кольчатые 

черви; отмечать 

прогрессивные 

черты 

организации 

кольчатых 

червей, 

сопровождавшие 

их 

возникновение; 

проводить 

сравнительный 

анализ 

организации 

плоских и 

кольчатых 

червей; 

оценивать 

значение 

вторичной 

полости тела – 

целома; 

характеризовать 

систематику 

кольчатых 

червей; объяснять 

значение 

кольчатых червей 

в биоценозах. 

Научиться давать 

определения понятиям: 

Многощетинковые, 

малощетинковые, 

Пиявки, целом,  

сегменты, жабры, 

метанефридии; 

характеризовать  

тип Кольчатые черви;  

отмечать 

прогрессивные  

черты организации 

кольчатых червей, 

сопровождавшие их 

возникновение; 

проводить 

сравнительный анализ 

организации плоских и 

кольчатых червей; 

оценивать  

значение 

возникновения  

вторичной полости тела 

- целома 

Формирование 

познавательно

го интереса к 

изучению 

природы, 

научного 

мировоззрения

, элементов 

экологической 

культуры; 

знание 

основных 

принципов и 

правил 

отношения к 

живой природе 

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. 

Устный и 

письменный 

опрос 

19 неделя 

23.01-

27.01 

 

20 

(8) 

Тип 

Моллюски 

Давать общую 

характеристику 

типа; отмечать 

Научиться давать 

определения понятиям: 

Брюхоногие, 

Формирование 

познавательно

го интереса к 

проводить наблюдения, 

эксперименты и объяснять 

полученные результаты;  

Устный и 

письменный 

опрос 

20 неделя 

30.01-

03.02 
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прогрессивные 

черты 

организации 

моллюсков, 

сопровождавшие 

их 

возникновение; 

проводить 

сравнительный 

анализ 

организации 

кольчатых червей 

и моллюсков; 

распознавать 

характерные 

черты 

брюхоногих 

моллюсков; 

объяснять 

значение 

моллюсков в 

биоценозах и для 

человека. 

Двустворчатые,  

Головоногие, мантия, 

мантийная полость. 

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  

изучению 

природы, 

научного 

мировоззрения

, элементов 

экологической 

культуры; 

знание 

основных 

принципов и 

правил 

отношения к 

живой природе 

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. 

21 

(9) 

Тип 

Членистон

огие 

Давать общую 

характеристику 

типа и классов; 

отмечать 

прогрессивные 

черты 

организации 

членистоногих, 

сопровождавшие 

их 

возникновение; 

Научиться давать 

определения понятиям: 

Ракообразные, 

Паукообразные, 

Насекомые; 

характеризовать тип 

Членистоногие;  

Выявлять 

прогрессивные  

черты организации 

членистоногих, 

Развитие 

познавательны

х интересов и 

мотивов, 

направленных 

на изучение 

живой 

природы; 

знание 

основных 

принципов и 

устанавливать рабочие 

отношения в группе. 

 

Устный и 

письменный 

опрос 

21 неделя 

06.02-

10.02 
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проводить 

сравнительный 

анализ 

организации 

кольчатых червей 

и членистоногих; 

характеризовать 

систематику 

членистоногих и 

их 

происхождение; 

анализировать 

особенности 

организации 

речного рака; 

паука-крестовика 

сопровождавшие  

их возникновение; 

проводить 

сравнительный анализ 

организации кольчатых 

червей и 

членистоногих;  

соблюдать правила 

работы с лабораторным 

оборудованием в 

кабинете биологии  

правил 

отношения к 

живой 

природе, основ 

здорового 

образа жизни и 

здоровьесберег

ающих 

технологий 

22 

(10) 

Насекомые 

Л.р.№7 

«Изучение 

внешнего 

строения и 

многообраз

ие  

членистоно

гих» 

Давать общую 

характеристику 

класса 

Насекомые; 

анализировать 

особенности 

строения 

насекомых. 

различать типы 

развития 

насекомых; 

характеризовать 

систематику 

насекомых, их 

разнообразие; 

распознавать 

представителей 

основных 

Научиться давать 

определения понятиям: 

первичнобескрылые и 

крылатые насекомые, 

полиморфизм;  

характеризовать 

особенности строения и 

процессы 

жизнедеятельности  

насекомых в связи с их 

образом жизни и средой 

обитания; сравнивать  

представителей 

различных отрядов; 

распознать 

представителей 

основных отрядов 

насекомых; осознавать, 

Умение 

выбирать 

целевые и 

смысловые 

установки в 

своих 

действиях и 

поступках по 

отношению к 

живой 

природе; 

развития 

познавательны

х интересов и 

мотивов, 

направленных 

на изучение 

живой 

сравнивать разные точки 

зрения, аргументировать свою 

точку зрения, отстаивать свою 

позицию. 

 

Устный и 

письменный 

опрос 

22 неделя 

13.02-

17.02 
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отрядов 

насекомых , 

приводить 

примеры; 

оценивать роль 

насекомых в 

природе и 

значение для 

человека. 

что многочленность 

насекомых - это 

результат их высокой 

приспособляемости к 

различным условиям 

среды; пони мать  

важность сохранения 

насекомых для 

природных сообществ 

природы;  

знание 

основных 

принципов и 

правил 

отношения к 

живой природе 

23 

(11) 

Тип 

Хордовые. 

Подтип 

Бесчерепн

ые 

давать общую 

характеристику 

типа на примере 

ланцетника; 

описывать 

систематику 

хордовых, давая 

оценку главным 

направлениям 

развития этой 

группы. 

Научиться давать 

определения понятиям: 

хордовые, бесчерепные, 

ланцетник, хорда, 

нервная трубка; 

характеризовать 

хордовых на примере 

ланцетника; проводить 

сравнительный анализ 

хордовых, кольчатых 

червей и членистоногих; 

описывать постепенное 

усложнение животных в 

процессе исторического 

развития; осознавать 

важность изучения 

ланцетника для 

выяснения проис-

хождения организмов 

типа Хордовые  

Формирование 

познавательно

го интереса к 

изучению 

природы, 

научного 

мировоззрения

, элементов 

экологической 

культуры; 

знание 

основных 

принципов и 

правил 

отношения к 

живой природе 

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. 

Устный и 

письменный 

опрос 

23 неделя 

20.02-

24.02 

 

24 

(12) 

Подтип 

Позвоночн

ые. 

Надкласс 

Давать общую 

характеристику 

типа на примере 

представителей 

Научиться давать 

определения понятиям: 

подтип Позвоночные, 

классы Хрящевые и 

Развитие 

познавательны 

интересов и 

мотивов, 

проводить наблюдения, 

эксперименты и объяснять 

полученные результаты;  

работать с различной 

Устный и 

письменный 

опрос 

24 неделя 

27.02-

03.03 
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Рыбы 

Л.р.№8  

«Особенно

сти 

внешнего  

строения  

рыб в связи 

с  

образом 

жизни». 

надкласса Рыбы; 

отмечать 

прогрессивные 

черты 

организации рыб, 

сопровождающие 

их 

возникновение; 

проводить 

сравнительный 

анализ 

организации 

ланцетника и 

рыб; 

характеризовать 

систематику, 

многообразие и 

происхождение 

рыб; 

характеризовать 

систематику, 

многообразие и 

происхождение 

рыб; описывать 

строение и 

особенности 

жизнедеятельност

и хрящевых рыб.  

Костные рыбы, чешуя, 

пояс конечностей, 

боковая линия, 

плавательный пузырь; 

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 

 

направленных 

на изучение 

живой 

природы; 

знание 

основных 

принципов и 

правил 

отношения к 

живой 

природе, основ 

здорового 

образа жизни и 

здоровьесберег

ающих 

технологий 

информацией и 

преобразовывать ее из одной 

формы в другую; 

устанавливать соответствие 

между объектами и 

функциями, которые они 

выполняют; проявлять интерес 

к исследовательской 

деятельности. 

25 

(13) 

Хрящевые 

и Костные 

рыбы 

характеризовать 

систематику, 

многообразие и 

происхождение 

рыб; 

характеризовать 

Научиться давать 

определения понятиям: 

подклассы 

Хрящекостные, 

Двоякодышащие, 

Кистеперые, латимерия; 

Формирование 

потребности и 

готовности к 

самообразован

ию, в том 

числе и в 

выбирать наиболее 

эффективные способы  

решения учебных задач в 

зависимости от конкретных 

условий. 

Устный и 

письменный 

опрос 

25 неделя 

06.03-

10.03 
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многообразие 

костных рыб и 

приспособительн

ые особенности к 

среде обитания; 

оценивать 

экологическое и 

хозяйственное 

значение рыб. 

характеризовать 

строение и особенности 

жизнедеятельности 

хрящевых рыб, 

многообразие костных 

рыб и их 

приспособительные 

особенности к среде 

обитания; описывать 

постепенное 

усложнение животных в 

процессе исторического 

развития; оценивать 

экологическое и 

хозяйственное значение 

рыб; осознавать 

необходимость охраны 

рыбных богатств  

рамках 

самостоятельн

ой 

деятельности 

вне школы;  

умение 

выбирать 

целевые и 

смысловые 

установки в 

своих 

действиях и 

поступках по 

отношению к 

живой природе 

26 

(14) 

Класс 

Земноводн

ые 

Л.р.№ 9 

«Особенно

сти 

внешнего  

строения  

лягушки в 

связи с  

образом 

жизни». 

Экологичес

кая роль и 

многообраз

ие 

давать общую 

характеристику 

класса на 

примере 

лягушки; 

отмечать 

прогрессивные 

черты 

организации 

земноводных, 

сопровождавшие 

их 

возникновение; 

описывать 

строение и 

особенности 

Научиться давать опре-

деления понятиям: класс 

Земноводные, отряды 

Хвостатые, Бесхвостые, 

Безногие, стегоцефалы, 

третье веко, мигательная 

перепонка, барабанная 

перепонка; давать 

общую характеристику 

класса Земноводные на 

примере лягушки; 

выделять прогрессивные 

черты организации 

земноводных, 

сопровождавшие их 

возникновение; 

Формирование 

потребности и 

готовности к 

самообразован

ию, в том 

числе и в 

рамках 

самостоятельн

ой 

деятельности 

вне школы;   

знание 

основных 

принципов и 

правил 

отношения к 

устанавливать рабочие 

отношения в группе;  слушать 

и вступать в диалог, 

участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; строить 

продуктивное взаимодействие 

со сверстниками и взрослыми. 

   

 

Устный и 

письменный 

опрос 

26 неделя 

13.03-

23.03 
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земноводн

ых. 

жизнедеятельност

и амфибий; 

описывать 

особенности 

размножения и 

развития 

амфибий. 

характеризовать 

многообразие 

земноводных и их 

приспособительн

ые особенности к 

околоводной 

среде обитания; 

оценивать 

экологическое и 

хозяйственное 

значение 

амфибий. 

проводить 

сравнительный анализ 

организации рыб и 

амфибий; соблюдать 

правила работы с 

лабораторным 

оборудованием в 

кабинете биологии  

 

живой 

природе; 

умение 

применять 

полученные 

знания в 

практической 

деятельности 

27 

(15) 

Класс 

Пресмыка

ющиеся 

давать общую 

характеристику 

класса на 

примере 

ящерицы; 

отмечать 

прогрессивные 

черты 

организации 

пресмыкающихся 

земноводных, 

сопровождавшие 

их 

возникновение; 

проводить 

Научиться давать опре-

деления понятиям: 

Класс 

Пресмыкающиеся, 

отряды Чешуйчатые, 

Крокодилы, Черепахи, 

Клювоголовые, роговые 

щитки, костные бляшки, 

грудная клетка; 

характеризовать класс 

Пресмыкающиеся на 

примере ящерицы; 

отмечать прогрессивные 

черты организации 

рептилий, со-

Формирование 

потребности и 

готовности к 

самообразован

ию, в том 

числе и в 

рамках 

самостоятельн

ой 

деятельности 

вне школы;   

знание 

основных 

принципов и 

правил 

устанавливать рабочие 

отношения в группе;   

сравнивать разные точки 

зрения, аргументировать свою 

точку зрения, отстаивать свою 

позицию. 

 

Устный и 

письменный 

опрос 

27 неделя 

03.04-

07.04 

 



37 

 

сравнительный 

анализ 

организации 

амфибий и 

рептилий; 

характеризовать 

систематику 

пресмыкающихся 

и их 

происхождение; 

характеризовать 

систематику 

пресмыкающихся 

и их 

происхождение; 

многообразие 

пресмыкающихся 

и их 

приспособительн

ые особенности;  

оценивать 

экологическое и 

хозяйственное 

значение 

рептилий.   

провождавшие их 

возникновение; 

характеризовать 

систематику 

пресмыкающихся и их 

происхождение; 

описывать строение и 

особенности 

пресмыкающихся; 

соблюдать правила 

работы с лабораторным 

оборудованием в 

кабинете биологии. 

отношения к 

живой 

природе; 

умение 

применять 

полученные 

знания в 

практической 

деятельности 

28 

(16) 

Класс 

Птицы 

Л.р.№10 

«Особенно

сти 

внешнего 

строения 

птиц, 

связанные 

давать общую 

характеристику 

класса; отмечать 

прогрессивные 

черты 

организации 

группы, 

сопровождающие 

их 

Научиться давать 

определения понятиям: 

килегрудые,  

или летающие, 

бескилевые,  

или бегающие, 

плавающие,  

или пингвины, 

копчиковая железа, 

Формирование 

потребности и 

готовности к 

самообразован

ию, в том 

числе и в 

рамках 

самостоятельн

ой 

проводить наблюдения, 

эксперименты и объяснять 

полученные результаты;  

работать с различной 

информацией и 

преобразовывать ее из одной 

формы в другую; 

устанавливать соответствие 

между объектами и 

Устный и 

письменный 

опрос 

28 неделя 

10.04-

14.04 
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с их 

образом 

жизни ». 

возникновение; 

проводить 

сравнительный 

анализ 

организации 

рептилий и птиц; 

отмечать черты 

приспособленнос

ти птиц к полету; 

описывать 

строение птиц и 

особенности их 

жизнедеятельност

и;  

клюв, цевка,  

контурные перья, 

опахало, маховые, 

рулевые и кроющие  

перья, пуховые перья, 

пух; характеризовать 

класс Птицы; оценивать 

значение  

теплокровности для 

расселения животных 

по планете; отмечать 

прогрессивные  

черты организации 

птиц, сопровождавшие 

их возникновение; 

соблюдать правила 

работы с лабораторным 

оборудованием  

в кабинете биологии  

деятельности 

вне школы;   

знание 

основных 

принципов и 

правил 

отношения к 

живой 

природе; 

умение 

применять 

полученные 

знания в 

практической 

деятельности 

функциями, которые они 

выполняют; проявлять интерес 

к исследовательской 

деятельности. 

29 

(17) 

Экологичес

кие группы 

птиц, их 

роль в 

природе и 

жизни 

человека. 

характеризовать 

систематику и 

многообразие 

птиц; называть 

основные отряды 

и экологические 

группы птиц. 

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  

Формирование 

познавательно

го интереса к 

изучению 

природы, 

научного 

мировоззрения

, элементов 

экологической 

культуры; 

знание 

основных 

принципов и 

правил 

отношения к 

устанавливать рабочие 

отношения в группе;   

сравнивать разные точки 

зрения, аргументировать свою 

точку зрения, отстаивать свою 

позицию. 

 

Устный и 

письменный 

опрос 

29 неделя 

17.04-

21.04 
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группы птиц; оценивать 

многообразие птиц и их 

способность заселять 

практически любые 

места обитания  

живой природе 

30 

(18) 

Класс 

Млекопита

ющие 

Л.р.№11 

«Изучение 

строения 

млекопита

ющих». 

давать общую 

характеристику 

класса; проводить 

сравнительный 

анализ 

организации 

рептилий и 

млекопитающих; 

отмечать 

прогрессивные 

черты 

организации 

млекопитающих , 

сопровождающие 

их 

возникновение; 

характеризовать 

систематику 

млекопитающих 

и их 

происхождение; 

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  

Формирование 

познавательно

го интереса к 

изучению 

природы, 

научного 

мировоззрения

, элементов 

экологической 

культуры; 

знание 

основных 

принципов и 

правил 

отношения к 

живой природе 

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 

Устный и 

письменный 

опрос 

30 неделя 

24.04-

28.04 

 

31 

(19) 

Класс 

Млекопита

ющие 

характеризовать 

многообразие 

млекопитающих; 

описывать 

Научиться 

систематизировать 

изученный материал;  

характеризовать 

Формирование 

потребности и 

готовности к 

самообразован

проводить наблюдения, 

эксперименты и объяснять 

полученные результаты;  

работать с различной 

Устный и 

письменный 

опрос 

31 неделя 

01.05-

05.05 
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основные отряды 

млекопитающих; 

приводить 

примеры 

представителей 

разных групп 

млекопитающих, 

а также их 

приспособительн

ые особенности; 

оценивать 

экологическое и 

народохозяйствен

ное значение 

млекопитающих; 

объяснять 

необходимость 

охраны ценных 

млекопитающих 

и регуляции 

численности 

млекопитающих, 

наносящих вред 

человеку. 

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  

ию, в том 

числе и в 

рамках 

самостоятельн

ой 

деятельности 

вне школы;   

знание 

основных 

принципов и 

правил 

отношения к 

живой 

природе; 

умение 

применять 

полученные 

знания в 

практической 

деятельности 

информацией и 

преобразовывать ее из одной 

формы в другую; 

устанавливать соответствие 

между объектами и 

функциями, которые они 

выполняют; проявлять интерес 

к исследовательской 

деятельности. 

6. Заключение (3 часа)  

32 

(1) 

Общая 

характерис

тика и 

свойства 

вирусов.  

давать общую 

характеристику 

вирусов и 

бактериофагов; 

запоминать 

историю 

открытия 

Научиться давать 

определения понятиям: 

вирусы,  

бактериофаг, 

вирусология,  

внутриклеточные 

паразиты, геном, 

Знание  

основных 

принципов и 

правил 

отношения к 

живой 

природе, основ 

готовить устные и письменные 

сообщения на основе 

обобщения материала учебника 

и дополнительных источников 

информации; выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения учебных 

Устный и 

письменный 

опрос 

32 неделя 

08.05-

12.05 
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вирусов, 

гипотезы 

возникновения 

вирусов; 

приводить 

примеры вирусов, 

вызывающих 

инфекционные 

заболевания у 

человека и 

животных; 

объяснять 

необходимость и 

меры 

профилактики 

вирусных 

инфекций 

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  

здорового 

образа жизни и 

здоровьесберег

ающих 

технологий 

задач в зависимости от 

конкретных условий 

33 

(2) 

Повторени

е 

материала 

Обобщают, 

анализируют 

 Повторение корректировка 

своих знаний в 

соответствии с 

планируемым 

результатом 

Рефлексируют, оценивают 

результаты деятельности 

Устный и 

письменный 

опрос 

33 неделя 

15.05-

19.05 

 

34 

(3) 

Повторени

е 

материала 

Обобщают, 

анализируют 

Повторение корректировка 

своих знаний в 

соответствии с 

планируемым 

результатом 

Рефлексируют, оценивают 

результаты деятельности 

Устный и 

письменный 

опрос 

34 неделя 

22.05-

26.05 
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