
 



 

Пояснительная записка  

 

Рабочая программа и календарно-тематическое планирование по биологии 

для 7 класса составлены на основе Федерального компонента государственного 

стандарта среднего (полного) общего образования. Федеральный базисный 

учебный план для образовательных учреждений РФ отводит 35 учебных часов 

для обязательного изучения курса биологии в 7м классе основной школы из 

расчета 1 учебного часа в неделю. Календарно-тематическое планирование 

рассчитано на 35 часов в год (1 час в неделю, 35 учебных недель). Программа 

составлена с учетом оборудования центра образования «Точка роста» 

Планирование составлено к Данная рабочая программа ориентирована на 

использование учебника Н.И.Сонина «Биология. Многообразие живых 

организмов». Концептуальной основой раздела биологии 7 класса являются идеи 

интеграции учебных предметов; гуманизации образования; соответствия 

содержания образования возрастным закономерностям развития учащихся; 

личностной ориентации содержания образования; деятельностного характера 

образования и направленности содержания на формирование общих учебных 

умений, обобщенных способов учебной, познавательной, практической, 

творческой деятельности; формирования у учащихся готовности использовать 

усвоенные знания, умения и способы деятельности в реальной жизни для 

решения практических задач (ключевых компетенций). Эти идеи явились 

базовыми при определении структуры, целей и задач предлагаемого курса.  

Актуальность данного предмета возрастает в связи с тем, что биология как 

учебный предмет вносит существенный вклад в формирование у учащихся 

системы знаний как о живой природе, так и об окружающем мире в целом. Курс 

биологии в 7 классе направлен на формирование у учащихся представлений об 

отличительных особенностях живой природы, о ее многообразии и эволюции, 

человеке как биосоциальном существе. Для формирования у учащихся основ 

научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и 

познавательных интересов в процессе изучения биологии основное внимание 

уделяется не передаче суммы готовых знаний, а знакомству учащихся с 

методами научного познания живой природы, постановке проблем, требующих 

от них самостоятельной деятельности по их разрешению, формированию 

активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей 

достаточными навыками и психологическими установками к самостоятельному 

поиску, отбору, анализу и использованию информации. На это сориентирована и 

система уроков, представленная в рабочей программе.  

Учебный курс включает теоретический и практический разделы, 

соотношение между которыми в общем объеме часов варьируется в зависимости 

от специализации образовательного учреждения, подготовленности 

обучающихся, наличия соответствующего оборудования.  

Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на 

формирование у учащихся представлений об отличительных особенностях 



живой природы, ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном 

существе. Отбор содержания проведен с учетом культуросообразного подхода,   

в соответствии с которым учащиеся должны освоить основные знания и 

умения, значимые для формирования общей культуры, сохранения окружающей 

среды и собственного здоровья, востребованные в повседневной жизни и 

практической деятельности. Основу структурирования содержания курса 

биологии составляют ведущие системообразующие идеи – отличительные 

особенности живой природы, ее многообразие и эволюция. Основу изучения 

курса биологии составляют эколого-эволюционный и функциональный подходы, 

в соответствии с которыми акценты в изучении многообразия организмов 

переносятся с рассмотрения особенностей строения отдельных представителей 

на раскрытие процессов их жизнедеятельности и усложнение в ходе эволюции, 

приспособленности к среде обитания, роли в экосистемах.  

Основная цель практического раздела программы — формирование у 

обучающихся умений, связанных с использованием полученных знаний, 

повышения образовательного уровня, расширения кругозора учащихся 

закрепление и совершенствование практических навыков.  

Раздел включает перечень лабораторных и практических работ, учебных 

экскурсий и других форм практических занятий, которые проводятся после 

подробного инструктажа и ознакомления учащихся с установленными 

правилами техники безопасности.  

Представленные в рабочей программе лабораторные и практические 

работы являются фрагментами уроков, не требующими для их проведения 

дополнительных учебных часов.  

Программой предусмотрены уроки-зачеты, контрольные работы. Курс 

завершают уроки, позволяющие обобщить и  

систематизировать знания, а также применить умения, приобретенные при 

изучении биологии.  

  

В связи с этим рабочая программа направлена на реализацию основных 

целей:  

формирование целостного представления о мире, основанного на 

приобретенных знаниях, умениях, навыках и способах деятельности;  

приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), опыта познания и самопознания;  

подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной 

образовательной или профессиональной  

траектории.  

  

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета  

Изучение биологии в 7 классе на ступени основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей:  

освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; 

строении, жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; 



человеке как биосоциальном существе; о роли биологической науки в 

практической деятельности людей; методах познания живой природы;  

овладение умениями применять биологические знания для объяснения 

процессов и явлений живой природы, жизнедеятельности собственного 

организма; использовать информацию о современных достижениях в области 

биологии и экологии, о факторах здоровья и риска; работать с биологическими 

приборами, инструментами, справочниками; проводить наблюдения за 

биологическими объектами и состоянием собственного организма, 

биологические эксперименты;  

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, 

биологических экспериментов, работы с различными источниками информации;  

воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, 

собственному здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в 

природе;  

иcпользование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для 

ухода за домашними животными, заботы о собственном здоровье, оказания 

первой помощи себе и окружающим; оценки последствий своей деятельности по 

отношению к природной среде, собственному организму, здоровью других 

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

образа жизни, профилактики заболеваний.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты учебного 

предмета  

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся 

универсальных учебных действий и ключевых компетенций. В этом 

направлении приоритетными для учебного предмета «Биология» на ступени 

основного общего образования являются: распознавание объектов, сравнение, 

классификация, анализ, оценка.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

предмета.  

Личностные:  

формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию,  осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов;  

формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;  

формирование коммуникативной компетентности в общении и  

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности;  

формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни;  



формирование основ экологической культуры соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 

жизненных ситуациях; Метапредметные:  

умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе 

альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач;  

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;  

умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные 

возможности её решения;  

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

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  и по 

аналогии) и делать выводы;  

смысловое чтение;  

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 учёта интересов;  формулировать, аргументировать и отстаивать своё 

мнение;  

формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий  

(далее ИКТ– компетенции);  

формирование и развитие экологического мышления, умение применять 

его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации.  

Предметные:  

формирование системы научных знаний о живой природе, 

закономерностях её развития исторически быстром сокращении биологического 

разнообразия в биосфере в результате деятельности человека, для развития 

современных естественно- научных представлений о картине мира;  

формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об 

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

овладение понятийным аппаратом биологии;  



приобретение опыта использования методов биологической науки  и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых 

организмов;  

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 необходимости 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.  

 

 
 

1. Общие сведения о животном мире (3 часа)  

Зоология – наука о царстве Животные. Отличие животных от растений. 

Многообразие животных, их распространение. Дикие и домашние животные.  

Среды жизни и места обитания животных. Взаимосвязи животных в 

природе. Животные растительноядные, хищные, падалееды, паразиты. Место и 

роль животных в природных сообществах. Трофические связи в природных 

сообществах (цепи питания). Экологические ниши. Понятие о биоценозе, 

биогеоценозе и экосистеме.  

Зависимость жизни животных от человека. Негативное и позитивное 

отношение к животным. Охрана животного мира. Редкие и исчезающие виды 

животных. Красная книга ХМАО.  



Классификация животных. Основные систематические группы животных: 

царство, подцарство, тип, класс, отряд, семейство, род, вид, популяция. Значение 

классификации животных.  

Краткая история развития зоологии. Достижения современной зоологии.  

Тема 2. Строение тела животных (2 часа)  

Животный организм как биосистема. Клетка как структурная единица 

организма. Особенности животных клеток и тканей. Органы и системы органов 

организмов. Регуляция деятельности органов, систем органов и целостного 

организма.  

Тема 3. Подцарство Простейшие или одноклеточные животные (2 часа)  

Общая характеристика простейших как одноклеточных организмов. 

Разнообразие простейших в природе. Разнообразие их представителей в 

водоемах, почвах и в кишечнике животных.  

Корненожки. Обыкновенная амеба как организм. Внешний вид и внутреннее 

строение (цитоплазма, ядро, вакуоли).  

Жизнедеятельность одноклеточных организмов: движение, питание, дыхание, 

выделение, размножение, инцистирование.  

Жгутиконосцы. Эвглена зеленая как простейшее, сочетающее черты животных 

и растений. Колониальные жгутиковые.  

Инфузории. Инфузория-туфелька как более сложное простейшее. Половой 

процесс. Ползающие и сидячие инфузории. Симбиотические инфузории 

крупных животных.  

Болезнетворные простейшие: дизентерийная амеба, малярийный паразит. 

Предупреждение заражения дизентерийной амебой. Районы распространения 

малярии. Борьба с малярией. Вакцинация людей, выезжающих далеко за 

пределы региона. Значение простейших в природе и жизни человека.  

Лабораторная работа Изучение строения инфузории-туфельки  

4.Подцарство ство Многоклеточные животные Тип кишечнополостные (1 ч)  

Общая характеристика типа кишечнополостных. Пресноводная гидра. Внешний 

вид и поведение. Внутреннее строение.  

Двухслойность. Экто- и энтодерма. Разнообразие клеток. Питание гидры. 

Дыхание. Раздражимость. Размножение гидры.  

Регенерация. Значение в природе.  

Морские кишечнополостные. Их многообразие и значение. Коралловые полипы 

и медузы.  

Значение кишечнополостных в природе и жизни человека.  

Тема 5. Типы; Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви (3 часа)  

Разнообразие червей. Типы червей. Основные группы свободноживущих и 

паразитических червей. Среда обитания червей.  



Плоские черви. Белая планария как представитель свободноживущих плоских 

червей. Внешний вид. Двусторонняя симметрия. Покровы. Мускулатура. 

Нервная система и органы чувств. Движение. Питание. Дыхание. Размножение. 

Регенерация.  

Свиной (бычий) цепень как представитель паразитических плоских червей. 

Особенности строения и приспособления к паразитизму. Цикл развития и смена 

хозяев.  

Круглые  черви. Нематоды,  аскариды,  острицы  как  представители 

типа  круглых  червей.  Их  строение, жизнедеятельность. Значение для 

человека и животных. Предохранение от заражения паразитическими червями 

человека и сельскохозяйственных животных.  

Понятие паразитизм и его биологический смысл. Взаимоотношения паразита и 

хозяина. Значение паразитических червей в природе и жизни человека.  

Кольчатые черви. Многообразие. Дождевой червь. Среда обитания. Внешнее и 

внутреннее строение. Понятие о тканях и органах. Движение. Пищеварение, 

кровообращение, выделение, дыхание. Размножение и развитие. Значение и 

место дождевых червей в биогеоценозах.  

Значение червей и их место в истории развития животного мира. Лабораторные 

работы:  

1.Наблюдение за поведением дождевого червя: его передвижение, ответы на 

раздражение. Изучение внешнего строения дождевого червя.  

Тема 6. Тип Моллюски (2 часа)  

Общая характеристика типа. Разнообразие моллюсков. Особенности строения и 

поведения, связанные с образом жизни представителей разных классов. Роль 

раковины.  

Класс Брюхоногие моллюски. Большой прудовик (виноградная улитка) и 

голый слизень. Их приспособленность к среде обитания. Строение. Питание. 

Дыхание. Размножение и развитие. Роль в природе и практическое значение.  

Класс Двустворчатые моллюски. Беззубка (перловица) и мидия. Их места 

обитания. Особенности строения. Передвижение. Питание. Дыхание. 

Размножение. Роль в биоценозах и практическое значение.  

Класс Головоногие моллюски. Осьминоги, кальмары и каракатицы. 

Особенности их строения. Передвижение. Питание.  

Поведение. Роль в биоценозе и практическое значение.  

Лабораторные работы:  

Изучение раковин различных пресноводных и морских моллюсков.  

Тема 7. Тип Членистоногие (3 часов)  

Общая характеристика типа. Сходство и различие членистоногих с кольчатыми 

червями.  



Класс Ракообразные. Общая характеристика класса. Речной рак. Места 

обитания и образ жизни. Особенности строения. Питание. Дыхание. 

Размножение. Многообразие ракообразных. Значение ракообразных в природе и 

жизни человека.  

Класс Паукообразные. Общая характеристика и многообразие 

паукообразных. Паук-крестовик (любой другой паук). Внешнее строение. Места 

обитания, образ жизни и поведение. Строение паутины и ее роль. Значение 

пауков в биогеоценозах.  

Клещи. Места обитания, паразитический образ жизни. Особенности внешнего 

строения и поведения. Перенос клещами возбудителей болезней. Клещевой 

энцефалит. Меры защиты от клещей. Оказание первой помощи при укусе клеща. 

Роль паукообразных в природе и их значение для человека.  

Класс Насекомые. Общая характеристика класса. Многообразие насекомых. 

Особенности строения насекомого (на примере любого крупного насекомого). 

Передвижение. Питание. Дыхание. Размножение и развитие насекомых. Типы 

развития. Важнейшие отряды насекомых с неполным превращением: 

Прямокрылые, Равнокрылые и Клопы. Важнейшие отряды насекомых с полным 

превращением: Бабочки, Стрекозы, Жесткокрылые (Жуки), Двукрылые, 

Перепончатокрылые. Насекомые, наносящие вред лесным и 

сельскохозяйственным растениям.  

Одомашнивание насекомых на примере тутового и дубового шелкопрядов. 

Насекомые – переносчики заболеваний человека. Борьба с переносчиками 

заболеваний. Пчелы и муравьи – общественные насекомые. Особенности их 

жизни и организации семей. Поведение. Инстинкты. Значение пчел и других 

перепончатокрылых в природе и жизни человека.  

Растительноядные, хищные, падалееды, паразиты и сверхпаразиты среди 

представителей насекомых. Их биогеоценотическое и практическое значение. 

Биологический способ борьбы с насекомыми-вредителями. Охрана насекомых 

ХМАО. \ 

Лабораторные работы:  

Изучение внешнего строения черного таракана)  

Тема 8. Тип хордовые  

Краткая характеристика типа хордовых. Подтип Бесчерепные (1 ч)  

Ланцетник – представитель бесчерепных. Местообитание и особенности 

строения ланцетника. Практическое значение ланцетника.  

Тема 8.1 Подтип Черепные. Надкласс Рыбы (3 часа)  

Общая характеристика подтипа Черепные. Общая характеристика надкласса 

Рыбы. Класс Хрящевые рыбы. Класс Костные рыбы. Особенности строения на 

примере костистой рыбы. Внешнее строение: части тела, покровы, роль 

плавников в движении рыб, расположение и значение органов чувств.  



Внутреннее строение костной рыбы: опорно-двигательная, нервная, 

пищеварительная, дыхательная, кровеносная, половая и выделительная системы. 

Плавательный пузырь и его значение. Размножение и развитие рыб. 

Особенности поведения. Миграции рыб. Плодовитость и уход за потомством. 

Инстинкты и их проявление у рыб. Понятие о популяции.  

Хрящевые рыбы: акулы и скаты. Многообразие костистых рыб. Осетровые 

рыбы. Практическое значение осетровых рыб. Запасы осетровых рыб и меры по 

восстановлению.  

Двоякодышащие рыбы. Кистеперые рыбы. Их значение в происхождении 

позвоночных животных. Приспособления рыб к разным условиям обитания.  

Промысловое значение рыб. География рыбного промысла. Основные группы 

промысловых рыб: сельдеобразные, трескообразные, камбалообразные, 

карпообразные и др. (в зависимости от местных условий. Рациональное 

использование, охрана и воспроизводство рыбных ресурсов.  

Рыборазводные заводы и их значение для экономики ХМАО. Прудовое 

хозяйство. Виды рыб, используемые в прудовых хозяйствах. Акклиматизация 

рыб. Биологическое и хозяйственное обоснование акклиматизации. Аквариумное 

рыбоводство.  

Лабораторные работы:  

Наблюдение за живыми рыбами. Изучение их внешнего строения.  

Определение возраста рыбы по чешуе. Изучение скелета рыбы.  

Тема 8.2 Класс Земноводные (2 часа)  

Общая характеристика класса. Внешнее и внутреннее строение лягушки. 

Земноводный образ жизни. Питание. Годовой цикл жизни земноводных. 

Зимовки. Размножение и развитие лягушки. Метаморфоз земноводных. Сходство 

личинок земноводных с рыбами.  

Многообразие земноводных. Хвостатые (тритоны, саламандры) и бесхвостые 

(лягушки, жабы, квакши, жерлянки) земноводные. Значение земноводных в 

природе и жизни человека. Охрана земноводных. Вымершие земноводные. 

Происхождение земноводных.  

Лабораторные работы  

Изучение скелета лягушки.  

Тема 8.3. Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии (2 часа)  

Общая характеристика класса. Наземно-воздушная среда обитания.  

Особенности внешнего и внутреннего строения (на примере любого вида 

ящериц). Приспособления к жизни в наземновоздушной среде. Питание и 

поведение. Годовой цикл жизни. Размножение и развитие.  

Змеи: ужи, гадюки (или другие представители в зависимости от местных 

условий). Сходство и различие змей и ящериц.  



Ядовитый аппарат змей. Действие змеиного яда. Предохранение от укусов змеи 

и первая помощь при укусе ядовитой змеи. Значение змей в природе и жизни 

человека.  

Другие группы пресмыкающихся: черепахи, крокодилы. Роль пресмыкающихся 

в природе и жизни человека. Охрана пресмыкающихся.  

Разнообразие древних пресмыкающихся. Причины их вымирания. 

Происхождение пресмыкающихся от древних земноводных.  

Лабораторные работы:  

Изучение их внешнего строения.  

Сравнение скелета ящерицы и скелета лягушки.  

Тема 8.4. Класс Птицы (4 часа)  

Общая характеристика класса. Среда обитания птиц. Особенности внешнего и 

внутреннего строения птиц. Приспособленность к полету. Интенсивность обмена 

веществ. Теплокровность. Усложнение нервной системы, органов чувств, 

поведения, покровов, внутреннего строения по сравнению с пресмыкающимися. 

Размножение и развитие. Забота о потомстве. Годовой жизненный цикл и 

сезонные явления. Перелеты птиц.  

Происхождение птиц. Многообразие птиц. Страусовые (бескилевые) птицы. 

Пингвины. Килегрудые птицы. Особенности строения и приспособления к 

условиям обитания. Образ жизни. Распространение.  

Экологические группы птиц. Птицы лесов, водоемов и их побережий, открытых 

пространств.  

Растительноядные, насекомоядные, хищные и всеядные птицы. Многообразие 

птиц. Охрана и привлечение птиц. Роль птиц в биогеоценозах и жизни человека. 

Промысловые птицы, их рациональное использование и охрана.  

Домашние птицы. Происхождение и важнейшие породы домашних птиц, их 

использование человеком.  

Лабораторные работы:  

Изучение внешнего строения птицы.  

Изучение перьевого покрова и различных типов перьев.  

Изучение строение куриного яйца.  

Тема 8.5. Класс Млекопитающие, или Звери (5 часов)  

Общая характеристика класса. Места обитания млекопитающих. Особенности 

внешнего и внутреннего строения. Усложнение строения покровов, 

пищеварительной, дыхательной, кровеносной, выделительной и нервной систем, 

органов чувств, поведения по сравнению с пресмыкающимися. Размножение и 

развитие. Забота о потомстве. Годовой жизненный цикл и сезонные явления.  

Происхождение млекопитающих. Многообразие млекопитающих.  



Яйцекладущие. Сумчатые и плацентарные. Особенности биологии. Районы 

распространения и разнообразие.  

Важнейшие отряды плацентарных, особенности их биологии. Насекомоядные. 

Рукокрылые. Грызуны. Зайцеобразные.  

Хищные (Псовые, Кошачьи, Куньи, Медвежьи). Ластоногие. Китообразные. 

Парнокопытные. Непарнокопытные.  

Хоботные. Приматы.  

Основные экологические группы млекопитающих: лесные, открытых 

пространств, водоемов и их побережий, почвенные.  

Домашние звери. Разнообразие пород и их использование человеком. Дикие 

предки домашних животных. Исторические особенности развития 

животноводства ХМАО.  

Значение млекопитающих. Регулирование их численности в природе и в 

антропогенных ландшафтах. Промысел и промысловые звери. Акклиматизация и 

реакклиматизация зверей. Экологическая и экономическая целесообразность 

акклиматизации. Рациональное использование и охрана млекопитающих.  

Лабораторные работы:  

Изучение строения скелета млекопитающих.  

Тема 9. Развитие животного мира на Земле (2 часа)  

Историческое развитие животного мира, доказательства. Основные этапы 

развития животного мира на Земле. Понятие об эволюции. Разнообразие 

животного мира как результат эволюции живой природы. Биологическое 

разнообразие как основа устойчивости развития природы и общества.  

Уровни организации живой материи. Охрана и рациональное использование 

животных. Роль человека и общества и общества в сохранении многообразия 

животного мира на нашей планете.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 Календарно- тематическое планирование  

Уч

/ 

не

деля 

 

Д

ата  

(

факт

) 

№ 

у

р 

Тема 

(раздел) 

Результаты обучения приме- 

чание 

Личностн

ые  

Предметные УУД  

   Введение    

     1 Мир живых 

организмов. 

Уровни 

организации и 

свойства живого 

сформирова

нность 

познавательных 

интересов и 

мотивов, 

направленных на 

изучение 

живой природы 

Знать 

определения 

«биология»,  

«клетка»,  

«ткань», 

«уровни 

организации». 

Составлять  

«синквейн» по 

терминам 

П: умение работать с 

понятийным аппаратом. 

Р: умение организовано 

выполнять задания. 

К:умение 

воспринимать разные формы 

информации и 

правильно формулировать 

вопросы и слушать ответы 

 

   Царство Прокариоты  

  

   2 Общая 

характеристика 

бактерий 

«Зарисовка 

схемы строения 

прокариотической 

клетки» 

  строить 

рассуждения, 

анализировать, 

сравнивать, делать 

выводы   

Описывать 

строение 

бактериальной 

клетки 

   

П: преобразовывать 

информацию из одного вида в 

другой 

Р: самостоятельно 

обнаруживать учебную проблему 

К: проявлять интерес к 

исследовательской деятельности 

 

   Царство животные.  Вирусы   

 

 1 Подцарство 

одноклеточные 

«Строение 

инфузории 

туфельки» 

знание 

основных 

принципов и 

правил отношения 

Называть 

процессы 

жизнедеятельности, 

типы питания, 

П:  умение проводить 

сравнение и делать выводы на 

основе полученной информации. 

Р:  уметь работать с 

 



к живой природе, 

основ 

здорового 

образа жизни и 

здоровье 

сберегающих 

технологий; 

реализация 

установок 

здорового образа 

жизни; 

сформирова

нность 

познавательных 

интересов и 

мотивов, 

направленных на 

изучение 

живой природы; 

интеллектуальных 

умений 

(доказывать, 

строить 

рассуждения, 

анализировать, 

сравнивать, делать 

выводы и др.);  

эстетическог

о отношения к 

живым объектам 

способы движения  

данного типа. 

Описывать  

строение 

инструктивными карточками, 

выполнять задания по алгоритму. 

К: умение   эффективно 

взаимодействовать при 

совместном 

выполнении  работы 

 

 1 Тип 

Кишечнополостные 

Объяснять 

значение 

дифференцировки 

клеток и оценивать 

функции каждого 

клеточного типа 

П : умение   проводить 

сравнение и делать выводы на 

основе полученной информации 

Р:  умение самостоятельно 

определять цели своего обучения, 

выполнять задания по 

алгоритму. 

К:   умение воспринимать 

устную форму информации 

 

 

 1 Бесполое и 

половое 

размножение  

«Изучение 

плакатов и 

таблиц, 

отражающих ход 

регенерации у 

гидры» 

Выполнять 

лаб.р по изучению 

плакатов и таблиц, 

отражающих ход 

регенерации. 

Составлять таблицу 

 

 

 1 Тип Плоские 

черви  

Описывать 

строение 

паразитических 

червей 

П:  уметь структурировать 

информацию. Умение 

работать с понятийным аппаратом. 

Устанавливать соответствие между 

объектами и их характеристиками, 

умение сравнивать и делать 

выводы. 

 Р: умение организовано 

выполнять задания.   

К: умение воспринимать 

разные формы информации и 

 



правильно формулировать вопросы 

и слушать ответы. 

 

  Многообраз

ие плоских червей- 

паразитов. 

«Жизненны

й цикл 

печеночного 

сосальщика и 

бычьего цепня» 

знание   

основ 

здорового 

образа жизни и 

здоровье 

сберегающих 

технологий; 

 

интеллектуальных 

умений 

(доказывать, 

строить 

рассуждения, 

анализировать, 

сравнивать, делать 

выводы и др.);  

эстетическог

о отношения к 

живым объектам 

Зарисовать 

жизненный цикл 

печеночного 

сосальщика, 

выделять стадии 

развития опасные 

для заражения 

человека  

П:   сравнивать животных 

изученных таксономических групп 

между собой. Умение работать с 

понятийным аппаратом.   

Р: обобщать  и делать 

выводы по изученному материалу.  

К:  умение воспринимать 

разные формы информации и 

правильно формулировать вопросы 

и слушать ответы 

 

 

  Тип Круглые 

черви 

«Жизненны

й цикл 

человеческой 

аскариды»  

 Выделять 

особенности. 

Называть цикл 

развития. 

 П:  умение проводить 

сравнение и делать выводы на 

основе полученной информации 

Р: умение  выполнять 

задания по алгоритму.  

К: умение  эффективно 

взаимодействовать при совместном 

выполнении работы. Умение 

воспринимать устную форму 

информации. 

 

 

  Тип 

Кольчатые черви 

«Внешнее 

строение 

дождевого червя» 

 

 

  Тип 

Моллюски 

«Внешнее 

строение  

моллюсков» 

 

знание 

основных 

принципов и 

правил отношения 

к живой природе,   

реализация 

 Описывать 

внешнее строение . 

называть системы 

органов, их 

функции 

П:   уметь работать с 

разными источниками информации, 

преобразовывать ее из одной 

формы в другую. 

Р:  умение организовано 

выполнять задания.   

К: умение воспринимать 

разные формы информации и 

 



установок 

здорового образа 

жизни; 

сформирова

нность 

познавательных 

интересов и 

мотивов, 

направленных на 

изучение 

живой природы; 

интеллектуальных 

умений 

(доказывать, 

строить 

рассуждения, 

анализировать, 

сравнивать, делать 

выводы и др.);  

эстетическог

о отношения к 

живым объектам 

правильно формулировать вопросы 

и слушать ответы. 

 

  Тип 

Членистоногие  

Класс 

Ракообразные 

Описывать 

внешнее строение . 

 

Называть 

системы органов, 

их функции. 

 

Описывать 

стадии развития с 

неполным 

превращением.  

Уметь 

подбирать 

дополнительный 

материал по теме 

  

Составлять 

краткий конспект 

урока, синквейн 

терминов 

П: уметь работать с 

изобразительной наглядностью. 

Умение проводить сравнение и 

делать выводы на основе 

полученной информации. 

Устанавливать 

соответствие между 

объектами и их характеристиками, 

умение сравнивать и  делать 

выводы 

Р: умение самостоятельно 

определять цели своего обучения, 

выполнять задания по 

алгоритму. 

 К: умение работать в парах.   

Умение эффективно 

взаимодействовать при совместном 

выполнении работы. Умение 

воспринимать устную форму 

информации 

 

   Класс 

Паукообразные 
 

   Класс 

Насекомые 
 

 

  «Размножен

ие и развитие 

насекомых» 

 

 

  Тип 

Хордовые Надкласс 

Рыбы 

 

«Особенности 

внешнего 

строения рыб в 

связи с образом 

жизни» 

Описывать 

стр и особенности 

жизнедеятельности 

рыб, отмечать 

приспособительные 

особенности к 

среде обитания, 

выполнять лаб.р 

П: умение работать с 

понятийным аппаратом. Находить 

информацию о животных     в 

научно- популярной литературе. 

Р: умение организовано 

выполнять лаб. р 

К: умение воспринимать 

разные формы информации и 

правильно формулировать вопросы 

 



и слушать ответы 

 

  Класс 

Земноводные 

«Особеннос

ти внешнего стр 

лягушки, 

связанные с ее 

образом жизни»  

 

 

 

знание 

основных 

принципов и 

правил отношения 

к живой природе,   

реализация 

установок 

здорового образа 

жизни; 

сформирова

нность 

познавательных 

интересов и 

мотивов, 

направленных на 

изучение 

живой природы; 

интеллектуальных 

умений 

(доказывать, 

строить 

рассуждения, 

анализировать, 

сравнивать, делать 

выводы и др.);  

эстетическог

Называть 

системы органов, 

их функции. 

Готовить 

сообщение 

«Древние 

Земноводные. 

Выход на сушу» 

 

 

 

П:   преобразовывать  

текстовую информацию в 

табличную. 

Р: умение выполнять лаб р 

по алгоритму. 

К:  при работе с 

дополнительной литературой, 

готовить устные сообщения 

 

 

  Класс 

Пресмыкающиеся 

«Сравнительный 

анализ стр 

скелетов 

черепахи, 

ящерицы, змеи» 

Называть 

системы органов, 

их функции. 

  

 

 

  Класс 

Птицы. Общая 

характеристика. 

«Изучение 

внешнего 

строения птиц, 

особенностей 

перьевого 

покрова» 

 Описывать 

стр и особенности 

жизнедеятельности. 

Отмечать 

приспособления 

птиц к полету 

П: уметь работать с 

различными видами 

лабораторного 

оборудования, 

изобразительной 

наглядностью. Умение работать 

с понятийным аппаратом.   

Устанавливать 

соответствие между 

объектами и их характеристиками, 

умение сравнивать и делать выводы 

Р : умение выполнять лаб р 

по алгоритму. 

К: формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё 

мнение. 

 

 

  Экологическ

ие группы птиц 

Уметь 

подбирать 

дополнительный 

материал по теме 

 



 

 3 Класс 

Млекопитающие. 

Общая 

характеристика 

«Изучение 

строения скелета» 

о отношения к 

живым объектам 

Называть 

системы органов, 

их функции. 

Отмечать 

прогрессивные 

черты организации. 

Проводить 

сравнительный 

анализ организации 

рептилий и 

млекопитающих, 

результаты 

заносить в таблицу 

П: уметь работать с 

разными источниками 

информации, 

преобразовывать ее из одной 

формы в  другую. 

  

К: умение воспринимать 

разные формы информации и 

правильно формулировать 

вопросы и  слушать ответы. 

 Уметь подбирать 

дополнительный материал по теме 

 

 
  Внутреннее 

строение 

млекопитающих 

 

 

  Многообраз

ие млекопитающих 

  

 

   Промежуточная итоговая аттестация в форме ЗТФ  

 

  Вирусы  Характеризо

вать механизм 

взаимодействия 

вируса и клетки. 

Объяснять меры 

профилактики 

вирусных 

заболеваний 

П: умение работать с 

понятийным аппаратом. 

Р: умение организовано 

выполнять задания. 

К:умение  воспринимать 

разные формы информации и 

правильно формулировать 

вопросы и слушать ответы 

 



 


