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 Пояснительная записка.                                

           Рабочая программа по биологии для 7 б класса составлена на основе: 

 - Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в        Российской Федерации (далее - РФ)»;  

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования); 

 - Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 (далее – СанПиН 2.4.2.2821- 10); 

 - перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки РФ от 09.06.2016 № 699; 

 - приказа Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 №1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897»; 

 - приказа Министерства образования и науки РФ от 07.06.2017 №506 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования РФ от 05.03.2004 №1089»;  

- приказа Министерства Просвещения России от 28 декабря 2018 г. № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»;  

- приказа Министерства Просвещения РФ от 8.05.2019 № 233 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства Просвещения РФ от 28.12.2018 № 345»; 

 -Распоряжением Комитета по образованию от 16.04.2020 № 988-р «О формировании календарного учебного графика государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2020/2021 учебном году»; 

 -Приказ Минпросвещения России от 18.05.2020 N 249 "О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345". 

 -Методических рекомендаций по учебным предметам для корректировки рабочих программ на 2021-2022 учебный год  

- учебным планом ГБОУ Лицей №179 Калининского района Санкт- Петербурга на 2021- 2022 уч. год.          
- Биология. 5-9 классы. Рабочие программы к линии УМК под редакцией И.Н. Пономаревой ; И.Н.  Пономарёва, В.С. Кучменко, О.А. Корнилова, 

и др.  — М.: Вентана-Граф, 2019, — 88с. 

: Биология: 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций / В.М.Константинов, В.Г. Бабенко, В.С. Кучменко. - М.: 

Вентана-Граф, 2017. 

 

 

 

 



учебным планом ГБОУ Лицей №179 Калининского района Санкт- Петербурга на 2021-2022 уч. год. 

  

                                              Календарно-тематическое планирование для 7 б класса составлено на основе: 

Примерной программы по учебным предметам Биология 5-9 классы : проект.М.: Просвещение, 2011.-54 с.- (Стандарты второго поколения) и 

авторской программы Пономаревой И.Н., Кучменко В.С., Корниловой О.А., Драгомилова А.Г., Суховой Т.С. для учащихся 7 класса 

общеобразовательных школ (Биология: 5 -9 классы: программа. – М.: Вентана-Граф, 2017.-87 с). 

Учебник :Константинов В. М. Биология: 7 класс учебник для учащихся общеобразовательных организаций/ В.М.Константинов, В.Г.Бабенко, 

В.С.Кучменко, М. Вентана-Граф,2017 

Количество часов неделю: 2 часа в неделю, 68 часов 

Контрольная итоговая-1, (тестирование). 

Промежуточный контроль- проверочные работы-9. 

Лабораторных работ: 10 

          Экскурсии- 3 

 

Модуль «Школьный урок» 

Реализация   педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися требований и 

просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

- побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией, инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе; 

- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; 

дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми;   

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

- организация наставничества мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам 

социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 



генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, 

навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

- использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения: программы – тренажеры, тесты, зачеты в электронных приложениях, 

мультимедийные презентации, научно-популярные передачи, фильмы, обучающие сайты, уроки-онлайн, видеолекции, онлайн-конференции и др. 

 

 

 

Содержание   

 1.Царство Животные. Общие сведения о мире животных (5 ч.) Общее знакомство с животными. Многообразие и классификация животных. Среды и места 

обитания животных. Сезонные явления в жизни животных. Поведение животных (раздражимость, рефлексы и инстинкты). Разнообразие отношений животных в 

природе. Значение животных в природе и жизни человека. Экскурсия «Многообразие животных».  

 2. Строение тела животных (2 ч.) Животные ткани, органы и системы органов животных. Организм животного как биосистема.  

 3. Одноклеточные животные, или Простейшие (4 ч.) Общая характеристика простейших. Происхождение простейших. Значение простейших в природе и жизни 

человека. Пути заражения человека и животных паразитическими простейшими. Меры профилактики заболеваний, вызываемых одноклеточными животными. Л. 

р. № 1 «Изучение строения и передвижения одноклеточных животных»  

4.  Многоклеточные животные. Тип Кишечнополостные (2 ч.) Многоклеточные животные. Общая характеристика типа Кишечнополостные. Регенерация. 

Происхождение кишечнополостных. Значение кишечнополостных в природе и жизни человека.  

5. Типы червей (5 ч.) Тип Плоские черви, общая характеристика. Тип Круглые черви, общая характеристика. Тип Кольчатые черви, общая характеристика. 

Паразитические плоские и круглые черви. Пути заражения человека и животных паразитическими червями. Меры профилактики заражения. Значение дождевых 

червей в почвообразовании. Происхождение червей.  Л. р. № 2 «Изучение внешнего строения дождевого червя, наблюдение за его передвижением и реакциями на 

раздражение».  

6. Тип Моллюски (4 ч.) Общая характеристика типа Моллюски. Многообразие моллюсков. Происхождение моллюсков и их значение в природе и жизни человека. 

Л. р. № 3 « Изучение строения раковин моллюсков».  

7. Тип Членистоногие (7 ч.) Общая характеристика типа Членистоногие. Среды жизни. Происхождение членистоногих. Охрана членистоногих. Класс 

Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности ракообразных, их значение в природе и жизни человека.  Класс Паукообразные. Особенности 

строения и жизнедеятельности паукообразных, их значение в природе и жизни человека. Клещи – переносчики возбудителей заболеваний животных и человека. 

Меры профилактики. Класс Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности насекомых. Поведение насекомых, инстинкты. Значение насекомых в 

природе и сельскохозяйственной деятельности человека. Насекомые – вредители. Меры по сокращению численности насекомых-вредителей. Насекомые, 

снижающие численность вредителей растений. Насекомые – переносчики возбудителей и паразиты человека и домашних животных. Одомашненные насекомые: 

медоносная пчела и тутовый шелкопряд. Экскурсия «Разнообразие и роль членистоногих в природе родного края» Л. р. № 4«Изучение внешнего строения 

насекомого». Л. р. № 5«Изучение типов развития насекомых».  



8. Тип Хордовые (33 ч.) Общая характеристика типа Хордовых. Подтип Бесчерепные. Ланцетник. Подтип Черепные, или Позвоночные. Общая характеристика 

надкласса Рыбы. Места обитания и внешнее строение рыб. Особенности внутреннего строения и процессов жизнедеятельности у рыб в связи с водным образом 

жизни. Размножение и развитие и миграция рыб в природе. Основные систематические группы рыб. Значение рыб в природе и жизни человека. Рыбоводство и 

охрана рыбных запасов. Класс Земноводные. Общая характеристика класса Земноводные. Места обитания и распространение земноводных. Особенности 

внешнего строения в связи с образом жизни. Внутреннее строение земноводных. Размножение и развитие земноводных. Происхождение земноводных. 

Многообразие современных земноводных и их охрана. Значение земноводных в природе и жизни человека. Класс Пресмыкающиеся. Общая характеристика 

класса Пресмыкающиеся. Места обитания, особенности внешнего и внутреннего строения пресмыкающихся. Размножение пресмыкающихся. Происхождение и 

многообразие древних пресмыкающихся. Значение пресмыкающихся в природе и жизни человека.  Класс Птицы. Общая характеристика класса Птицы. Места 

обитания и особенности внешнего строения птиц. Особенности внутреннего строения и жизнедеятельности птиц. Размножение и развитие птиц. Сезонные 

явления в жизни птиц. Экологические группы птиц. Происхождение птиц. Значение птиц в природе и жизни человека. Охрана птиц. Птицеводство. Домашние 

птицы, приемы выращивания и ухода за птицами. Класс Млекопитающие. Общая характеристика класса Млекопитающие. Среды жизни млекопитающих. 

Особенности внешнего строения, скелета и мускулатуры млекопитающих. Органы полости тела. Нервная система и поведение млекопитающих, рассудочное 

поведение. Размножение и развитие млекопитающих. Происхождение млекопитающих. Многообразие млекопитающих. Млекопитающие – переносчики 

возбудителей опасных заболеваний. Меры борьбы с грызунами. Меры предосторожности и первая помощь при укусах животных. Экологические группы 

млекопитающих. Сезонные явления в жизни млекопитающих. Происхождение и значение млекопитающих. Охрана млекопитающих. Важнейшие породы 

домашних млекопитающих. Приемы выращивания и ухода за домашними млекопитающими.  Экскурсия «Разнообразие птиц и млекопитающих местности 

проживания» Л. р. № 6 «Изучение внешнего  строения и передвижения рыб» Л. р. № 7 «Изучение внешнего строения и перьевого покрова птиц». Л. р. № 

8«Изучение внешнего строения, скелета и зубной системы млекопитающих».  

9. Развитие живого мира на Земле (6 ч.) Доказательства эволюции живого мира. Учение Ч. Дарвина об эволюции. Развитие животного мира на Земле. 

Современный животный мир. Уровни организации жизни. Экскурсия «Разнообразие птиц и млекопитающих  местности проживания» 
 
 

 
 

  

Планируемые результаты освоения образовательной программы  

Личностные результаты: 

 1. Российская гражданская идентичность,  чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России  2. Готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории 3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного 

выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию;  4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики 5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, гражданской позиции. 

Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, 



готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к конструированию 

процесса диалога, процедур, готовность и способность к ведению переговоров).  6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей  7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни 8.Сформированность основ 

экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом).  

Метапредметные результаты:   

При изучении биологии обучающиеся усовершенствуют приобретенные на навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, 

преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе:  систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 

интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;  выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме 

(в виде таблиц, графических схем и диаграмм  заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

 Регулятивные УУД 1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет:  анализировать существующие и планировать будущие 

образовательные результаты;  идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;  выдвигать версии решения проблемы, 

формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат;  ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих  

возможностей; 2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:  определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения;  обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач;  

определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и познавательной задачи;  выстраивать жизненные планы на 

краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов); 3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет:  определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии оценки 

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

отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 4. 

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет: определять критерии правильности 

(корректности) выполнения учебной задачи; анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения учебной задачи;  

свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 5. 

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

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

реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы;  



Познавательные УУД 6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по 

аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет:  выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов;  выделять 

общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство;  объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;  выделять явление из общего ряда других явлений;  самостоятельно указывать на информацию, 

нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности информации; вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него 

источником;  объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 

изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки  

зрения);  выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 

самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:  обозначать символом и знаком предмет и/или явление;  определять логические связи между 

предметами и/или явлениями, обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме;  создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или 

явления;  строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;  создавать вербальные, вещественные и информационные модели с 

выделением существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией;  преобразовывать модели с целью 

выявления общих законов, определяющих данную предметную область; 8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет:  находить в тексте требуемую информацию 

(в соответствии с целями своей деятельности);  ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст;  устанавливать 

взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;  резюмировать главную идею текста;  преобразовывать текст, «переводя» его в другую 

модальность, интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, текст non-fiction);  критически 

оценивать содержание и форму текста. 9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, 

социальной практике и профессиональной ориентации. Обучающийся сможет:  определять свое отношение к природной среде;  анализировать влияние 

экологических факторов на среду обитания живых организмов;  проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;  прогнозировать 

изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого фактора; 10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования 

словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет:  определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;  осуществлять взаимодействие с 

электронными поисковыми системами, словарями;  формировать множественную выборку из поисковых источников для  объективизации результатов поиска;  

соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

 Коммуникативные УУД 11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение. Обучающийся сможет:  определять возможные роли в совместной деятельности;  играть определенную роль в совместной деятельности;  принимать 

позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;  

определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или  

препятствовали продуктивной коммуникации;  строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности;  корректно и 

аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен);  критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и 

корректировать его; 12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 



потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. Обучающийся 

сможет:  определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства;  отбирать и использовать речевые средства в процессе 

коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);  представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности;  соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей;  высказывать и обосновывать 

мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога;  принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 13. 

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

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

выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в 

соответствии с условиями коммуникации;  выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения задачи;  

использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и 

др.;  использовать информацию с учетом этических и правовых норм;  создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. Предметные результаты  

Выпускник научится:  выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, 

характерных для живых организмов;  аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, животных, грибов и бактерий;  

аргументировать, приводить доказательства животных;  осуществлять классификацию биологических объектов (животных) на основе определения их 

принадлежности к определенной систематической группе;  раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных организмов в жизни 

человека;  выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде обитания;  различать по внешнему виду, схемам и описаниям 

реальные биологические объекты или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов;  

 сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), процессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе 

сравнения;  использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и 

объяснять их результаты;  знать и аргументировать основные правила поведения в природе;  анализировать и оценивать последствия деятельности человека в 

природе;  описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними;  знать и соблюдать 

правила работы в кабинете биологии. Выпускник получит возможность научиться:  находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в научно 

популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую;  

основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов различных царств живой природы, включая умения формулировать задачи, 

представлять работу на защиту и защищать ее.  использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, ядовитыми растениями, 

укусах животных; работы с определителями растений; размножения и выращивания культурных растений, уходом за домашними животными;  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);  осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать 

целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе;   создавать собственные письменные и устные сообщения о 

растениях, животных, бактерия и грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности 

аудитории сверстников;  работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с изучением особенностей строения и жизнедеятельности 

растений, животных, грибов и бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в 

деятельность группы.   



 Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Название темы Количество часов 

Всего  в том числе 

 Лабораторные работы Проверочные, 

контрольные 

работы 

1 Общие сведения о мире животных /4 + 

1/ 
5   

2 Строение тела животных /2+1/ 3   

3 Подцарство Простейшие, или 

одноклеточные животные /4/ 
 

4 

 

1 

1 

4 Тип Кишечнополостные /2/          2   

5 Типы Плоские черви, Круглые черви и 

Кольчатые черви /6+1/ 
7 2 1 

6 Тип Моллюски /4/ 4 1 1 

7 Тип Членистоногие /7+1/ 8 1 1 

8 Тип Хордовые /28+2/ 30   

 Подтип Бесчерепные /1/ -1   

 Подтип Черепные Надкласс Рыбы /5/ -5 2 1 

 Класс Земноводные, или Амфибии /4/ -4  1 

13 Класс Пресмыкающиеся, или 

Рептилии /4/ 
-4  1 

14 Класс Птицы/6+1/ -7 2 1 



15 Класс Млекопитающие 5 1 1 

16 Развитие животного мира на Земле 

/4+1/ 
5   

 ИТОГО 68 10 9 

            

 

 

  

  

  

Календарно-тематическое планирование по биологии 7 класс 

№ Тема Кол 

ч 

Характеристика основных видов деятельности обучающегося 

 Предметные                                     Метапредметные                  Личностные 

Дата проведения 

  

1 

Зоология – наука о 

животных. 

1 Иметь представление о 

многообразии животных 

мира. Знать основные 

отличительные признаки 

животных.  

Уметь: характеризовать 

черты многообразия 

животного мира; объяснять 

черты сходства и различия 

животных и растений 

Р: Развитие навыков самооценки 

исамоанализа. П: Строить 

логическое рассуждение, 

включающее установление 

причинно-следственных связей. 

К: формулировать собственное 

мнение и позицию, 

аргументировать и 

координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности 

Формирование  и развитие 

познавательного интереса к 

изучению природы и 

представления о 

многообразии мира 

животных, эстетическому 

восприятию объектов 

природы, осознание 

уникальности животных: 

понимания необходимости 

охраны животных 

     С  

   02.09   

     по  

07. 09 

 

2 

Животные и 

окружающая среда. 

1  Знать основные среды 

жизни и места обитания 

животных. Уметь 

приводить примеры 

местных животных, 

обитающих в различных 

средах жизни, характерных 

для региона  

Р. Целеполагание - как постановка 

учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимся, и 

того, что еще неизвестно. П. 

Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 

 Овладение 

интеллектуальными 

умениями (сравнивать, 

классифицировать, 

устанавливать причинно-

следственные связи, делать 

обобщения и выводы). 

  



цели. К: формулировать 

собственное мнение и позицию 

3 

Классификация 

животных и 

основные 

систематические 

группы. 

1 Знать:таксономические 

единицы животного мира. 

Уметь распознавать 

животных различных 

таксономических групп; 

объяснять классификацию 

животного мира и ее 

значение. 

Р. Планирование - определение 

последовательности 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата; 

составление плана и 

последовательности действий. П: 

Строить логическое рассуждение, 

включающее установление 

причинно-следственных связей. 

К: формулировать собственное 

мнение и позицию 

Формирование 

познавательных интересов и 

мотивов к изучению 

биологии и общению с 

природой 

    С 

 09.09. 

    По 

 14.09 

 

4 

Влияние человека 

на животных.  

1 Знать животных, 

исчезнувших в результате 

деятельности человека. 

Уметь: описывать меры 

охраны редких животных; 

давать характеристику 

роли животных в 

природных сообществах 

Р: Развитие навыков самооценки 

и самоанализа. П: Строить 

логическое рассуждение, 

включающее установление 

причинно-следственных связей. 

К: формулировать собственное 

мнение и позицию 

Ориентация в межличностных 

отношениях. Умение 

выделять нравственный 

аспект поведения.  

Самоопределение 

  

5 

Краткая история 

развития зоологии. 

1   Уметь: объяснять 

значение понятия этапы 

развития  зоологии; 

характеризовать пути 

развития зоологии; 

определять роль 

российских учёных в 

развитии  зоологии 

Р. Оценка – выделение и 

осознание учащимся того, что уже 

усвоено и что еще подлежит 

усвоению, оценивание качества и 

уровня усвоения. П: Строить 

логическое рассуждение, 

включающее установление 

причинно-следственных связей. 

К: формулировать собственное 

мнение и позицию 

 Формирование 

познавательных интересов и 

мотивов к изучению 

биологии и общению с 

природой 

  

6 

Клетка. 

1 Знать: понятие 

«цитология»; органоиды 

растительной и животной 

клеток. Уметь: 

характеризовать функции 

органоидов и частей 

клетки; выявлять черты 

сходства и различия 

растительной и животной 

клеток. 

Р: Развитие навыков самооценки 

и самоанализа. П: Строить 

логическое рассуждение, 

включающее установление 

причинно-следственных связей. 

К: формулировать собственное 

мнение и позицию 

Формирование 

познавательных интересов и 

мотивов к изучению биологии 

и общению с природой 

С  

16.09  

по  

21.09. 

 



7 

Ткани. 

1 Знать основные ткани 

животных и их функции. 

Уметь: объяснять значение 

понятий: ткани 

(эпителиальные   

соединительные, 

мышечные, нервная), 

устанавливать взаимосвязь 

строения тканей с их 

функциями. 

Р: умение организовать 

выполнение заданий учителя 

согласно установленным 

правилам работы в кабинете. 

Развитие навыков самооценки и 

самоанализа. П: Анализировать, 

сравнивать, классифицировать и 

обобщать факты и явления. 

Выявлять причины и следствия 

простых явлений. К: задавать 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности 

 Овладение 

интеллектуальными 

умениями (сравнивать, 

классифицировать, 

устанавливать причинно-

следственные связи, делать. 

обобщения и выводы) 

  

8 

Органы и системы 

органов 

1 Знать: понятие «орган». 

Уметь: характеризовать 

органы и  системы органов 

животных; приводить 

примеры взаимосвязи 

систем органов в 

организме 

Р: умение организовать 

выполнение заданий учителя 

согласно установленным 

правилам работы в кабинете. 

Развитие навыков самооценки и 

самоанализа. П: умение выделять 

главное в тексте, структурировать 

учебный материал, грамотно 

формулировать вопросы, 

представлять результаты работы 

классу. К: задавать вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности 

Формирование 

познавательных интересов и 

мотивов к изучению биологии 

и общению с природой 

С  

23.09 

 по  

28. 09 

 

9 

Обобщение по 

темам: «Общие 

сведения о мире 

животных», 

«Строение тела 

животных» 

1 Уметь: сравнивать 

одноклеточных животных 

с одноклеточными 

растениями;  

Р: Развитие навыков самооценки 

и самоанализа. П: Строить 

логическое рассуждение, 

включающее установление 

причинно-следственных связей. 

К: умение слушать учителя и 

отвечать на вопросы, обсуждать 

вопросы со сверстниками, 

адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности 

Овладение 

интеллектуальными 

умениями (сравнивать, 

классифицировать, 

устанавливать причинно-

следственные связи, делать 

обобщения и выводы) 

С 

 30.09.  

По 

 05.10. 

 

10 Тип Саркодовые и 

Жгутиконосцы. 

Класс Саркодовые 

1 Знать: строение 

одноклеточных животных. 

Уметь: сравнивать 

одноклеточных животных с 

Р: Развитие навыков самооценки 

и самоанализа. П: Строить 

логическое рассуждение, 

включающее установление 

Формирование 

познавательных интересов и 
  



одноклеточными 

растениями; доказывать, 

что клетка амёбы является 

самостоятельным 

организмом Знать: общие 

признаки одноклеточных 

животных. Уметь: 

характеризовать 

особенности строения и 

процессов 

жизнедеятельности 

саркодовых на примере 

амебы обыкнов. выявлять 

черты сходства и различия 

в строении одноклеточных 

животных и 

одноклеточных растений  

причинно-следственных связей. 

К: формулировать собственное 

мнение и позицию 

мотивов к изучению биологии 

и общению с природой 

11 

Тип Саркодовые и 

Жгутиконосцы. 

Класс 

Жгутиконосцы. 

1 Знать: общие признаки 

жгутиковых. Уметь: 

характеризовать 

особенности строения и 

жизнедеятельности 

эвглены зеленой. 

Распознавать простейших 

на таблицах, рисунках, 

микропрепаратах; 

сравнивать строение 

амёбы протей, эвглены 

зелёной, инфузории 

туфельки 

Р: Составлять план решения 

проблемы. Работая по плану, 

сверять свои действия с целью и, 

при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. П: 

Строить логическое рассуждение, 

включающее установление 

причинно-следственных связей. 

К: обсуждать вопросы со 

сверстниками 

Овладение 

интеллектуальными 

умениями (сравнивать, 

классифицировать, 

устанавливать причинно-

следственные связи, делать 

обобщения и выводы) 

С 

 07.10. 

 по  

12..10. 

 

12 
Тип Инфузории 

Лаб. Работа №1 

Внешнее и 

внутреннее 

строение 

инфузории-

туфельки. 

1 Знать: меры борьбы и 

профилактики заражения 

паразитическими 

одноклеточными 

животными.  

Р: умение организовать 

выполнение заданий учителя 

согласно установленным 

правилам работы в кабинете. 

Развитие навыков самооценки и 

самоанализа. П: умение выделять 

главное в тексте, структурировать 

учебный материал, грамотно 

формулировать вопросы, 

представлять результаты работы 

Ориентация в межличностных 

отношениях. Умение 

выделять нравственный 

аспект поведения.  

Самоопределение 

  



классу. К: обсуждать вопросы со 

сверстниками 

13 

Многообразие 

простейших. 

Паразитические 

простейшие. 

1 Уметь: характеризовать 

основные типы 

современных 

одноклеточных животных; 

объяснять роль 

одноклеточных животных 

в природе и в жизни 

человека 

Р: Развитие навыков самооценки 

и самоанализа. П: умение 

выделять главное в тексте, 

структурировать учебный 

материал, грамотно 

формулировать вопросы, 

представлять результаты работы 

классу. К: адекватно использовать 

речь для планирования и 

регуляции своей деятельности, 

задавать вопросы, необходимые 

для организации собственной 

деятельности 

Формирование 

познавательных интересов и 

мотивов к изучению биологии 

и общению с природой 

  

14 

Тип 

Кишечнополостные

. 

1 Знать: характерные черты 

многоклеточных 

животных;  виды и 

значение различных клеток 

в составе тела гидры 

Уметь: характеризовать 

особенности строения и 

жизнедеятельности 

кишечнополостных; 

обосновывать взаимосвязи 

строения и 

жизнедеятельности Знать: 

происхождение 

кишечнополостных. 

Уметь: характеризовать 

основные классы: 

Гидроидные, Коралловые 

полипы, Сцифоидные;  

Р: Развитие навыков самооценки 

и самоанализа. П: Строить 

логическое рассуждение, 

включающее установление 

причинно-следственных связей. 

К: формулировать собственное 

мнение и позицию, 

аргументировать и 

координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности 

Формирование 

познавательных интересов и 

мотивов к изучению биологии 

и общению с природой 

С 21.10. по 

26.10 
 

15 

Морские 

Кишечнополостные

. 

1 : Уметь: характеризовать 

основные классы: выявлять 

черты сходства 

кишечнополостных с 

одноклеточными 

животными, их основные 

отличия; применять знания 

о строении 

Коммуникативные 

Владение монологической и 

диалогической формами речи. 

Познавательные 

Поиск и выделение необходимой 

информацией. 

Регулятивные 

Формирование 

познавательных интересов и 

мотивов к изучению 

биологии и общению с 

природой 

С 28.10. 

По 01.11 

 



кишечнополостных для 

сохранения здоровья 

человека 

Умение контролировать своё 

время и управлять им. 

16 

Тип Плоские черви. 

1 Знать:  основные 

признаки плоских червей. 

Уметь: обосновывать 

значение плоских червей в 

природе, в жизни и 

хозяйственной 

деятельности человека; 

распознавать 

представителей типа 

плоских червей; выявлять 

черты сходства и различия 

в строении плоских червей 

и кишечнополостных; 

описывать процессы 

размножения и 

регенерации основные 

черты приспособленности 

паразитических плоских 

червей к жизни в других 

организмах. Уметь: 

характеризовать 

особенности строения и 

процессы 

жизнедеятельности 

плоских паразитических 

червей; выявлять черты 

сходства и различия в 

строении плоских червей и 

кишечнополостных.  

Коммуникативные 

Умение работать в группах. 

Познавательные  

Развивать навыки самопознания. 

Регулятивные 

Осуществлять познавательную 

рефлексию в решении учебных и 

познавательных задач. 

Овладение 

интеллектуальными 

умениями (сравнивать, 

классифицировать, 

устанавливать причинно-

следственные связи, делать 

обобщения и выводы) 

  

17 

Разнообразие 

плоских червей: 

сосальщики и 

цепни. 

1 . Уметь: выявлять 

особенности строения и 

процессов 

жизнедеятельности  

плоских червей; применять 

знания о строении и 

жизнедеятельности 

паразитических  червей 

Коммуникативные 

Адекватно использовать речевые 

средства для решения  различных 

коммуникативных зада 

Познавательные 

Осуществлять логическую 

операцию  перехода от понятий с 

меньшим объёмом к понятиям с 

большим объёмом. 

Формирование 

познавательных интересов и 

мотивов к изучению 

биологии и общению с 

природой 

С 11.11. 

По 16.11 

 



для борьбы с ними и 

профилактики заражения 
Регулятивные 

Самостоятельно анализировать 

условия достижения цели на 

основе учёта выделенных 

учителем ориентиров действия в 

новом учебном плане. 

18 

Обобщение по 

темам: 

Простейшие, 

Кишечнополостные

, Плоские черви. 

1 . Уметь: характеризовать 

особенности строения и 

процессы 

жизнедеятельности; 

распознавать и описывать 

представителей  плоских 

червей; выявлять черты 

сходства и различия в 

строении плоских червей , 

к\полостн. И простейших. 

Уметь задавать вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничество с партнёром. 

Познавательные 

Давать определения понятиям. 

Регулятивные 

Адекватно оценивать 

правильность выполнения 

действия и вносить необходимые 

коррективы 

Овладение 

интеллектуальными 

умениями (сравнивать, 

классифицировать, 

устанавливать причинно-

следственные связи, делать 

обобщения и выводы) 

  

19 

Тип Круглые черви. 

Класс Нематоды. 

1 Знать: основные признаки 

круглых червей, их 

приспособленность к 

жизни в других 

организмах. Уметь: 

выявлять особенности 

строения и процессов 

жизнедеятельности 

круглых червей и плоских 

червей; применять знания 

о строении и 

жизнедеятельности 

паразитических круглых 

червей для борьбы с ними 

и профилактики 

заражения. Уметь: 

обосновывать значение 

круглых червей в природе, 

жизни и хозяйственной 

деятельности человека; 

выявлять черты сходства и 

различия в строении 

плоских, круглых  червей 

Коммуникативные 

Осуществлять основы 

коммуникативной рефлексии. 

Познавательные 

Создавать и преобразовывать 

модели и схемы для решения 

задач. 

Регулятивные 

Осуществлять констатирующий 

контроль по результату и способу 

действия. 

 

Коммуникативные 

Учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве 

Познавательные 

Строить логические рассуждения. 

Регулятивные 

Принимать решения в 

проблемной ситуации на основе 

переговоров. 

Формирование 

познавательных интересов и 

мотивов к изучению биологии 

и общению с природой 

С 18.11. по 

23.11 
 



20 Тип Кольчатые 

черви. Класс 

Многощетинковые 

черви. 

1 Знать: основные признаки 

кольчатых червей. Уметь: 

характеризовать 

особенности строения и 

процессы 

жизнедеятельности; 

распознавать и описывать 

представителей 

многощетинковых 

кольчатых червей; 

выявлять черты сходства и 

различия в строении 

плоских червей и 

кольчатых червей 

Формирование и развитие 

познавательного интереса к 

изучению биологии; 

осознания истинных причин 

успехов и неудач в учебной 

деятельности; понимания 

необходимости  повторения 

для закрепления знаний 

  

21 
Класс 

Малощетинковые 

черви. Лаб. 

Работа№2 

"Внешнее строение 

дождевого червя" 

1 С 25.11. по 

30.11 
 

22 

 Внутреннее 

строение 

кольчатых червей. 

Л/р № 

3 «Внутреннее 

строение 

дождевого червя». 

1 Уметь: выявлять черты 

сходства и различия 

плоских, круглых и 

кольчатых червей; 

применять на практике 

полученные знания для 

решения практических 

задач 

Коммуникативные  
Работать в группе. Осваивать 

основы коммуникативной 

рефлексии. 

Познавательные  
Осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач. 

Регулятивные 
Саморегулирование в 

познавательной деятельности . 

Умение делать выводы на основе 

сравнения биологических 

объектов и процессов 

Формирование 

познавательных интересов и 

мотивов к изучению 

биологии и общению с 

природой 

С 02.12. по 

07.12. 
 

23 

Общая 

характеристика 

типа Моллюски. 

1 Уметь: приводить 

примеры наиболее 

распространённых видов 

моллюсков своей 

местности; 

характеризовать 

особенности строения и 

процессы 

жизнедеятельности 

моллюсков в связи со 

средой их обитания; 

обосновывать значение 

моллюсков в природе и 

Коммуникативные 

Устанавливать и сравнивать 

разные точки зрения, прежде чем 

принимать решения. 

Познавательные 

Осуществлять сравнение и 

классификацию,  самостоятельно 

выбирая критерии для указанных 

логических операций 

Регулятивные 

Самостоятельно анализировать 

условия достижения цели. 

 Овладение 

интеллектуальными 

умениями (сравнивать, 

классифицировать, 

устанавливать причинно-

следственные связи, делать 

обобщения и выводы) 

  



хозяйственной 

деятельности человека.  

24 

Класс Брюхоногие 

моллюски. 

1 Знать: отличительные 

признаки класса 

Брюхоногих моллюсков, 

представителей. Уметь: 

характеризовать 

особенности строения и 

жизнедеятельности 

брюхоногих моллюсков в 

связи со средой обитания; 

обосновывать значение 

брюхоногих моллюсков в 

природе и хозяйственной 

деятельности человека  

 

Коммуникативные  
Учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве 

Познавательные 

Давать определения понятиям. 

Развивать навыки самопознания 

Регулятивные 

Выделение и осознание учащимся 

того, что уже усвоено и что ещё 

подлежит усвоению 

Формирование 

познавательных интересов и 

мотивов к изучению 

биологии и общению с 

природой 

С 09.12. по 

14.12 
 

25 

Класс 

Двустворчатые 

моллюски.Лаб. 

Работа №4 

Внешнее строение 

раковин 

моллюсков. 

1 Знать: отличительные 

признаки двустворчатых 

моллюсков. Уметь: 

характеризовать 

особенности строения и 

процессы 

жизнедеятельности; 

обосновывать значение 

двустворчатых моллюсков 

в природе и хозяйственной  

деятельности человека 

Коммуникативные 

Осуществлять взаимный 

контроль и  оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. 

Познавательные 

Овладеть основами 

ознакомительного, изучающего, 

усваивающего и поискового 

чтения. 

Регулятивные 

строить жизненные планы во 

временной перспективе. 

Формирование  и развитие 

познавательных интересов и 

мотивов к изучению биологии 

и общению с природой, 

умений выбирать целевые и 

смысловые установки в своих 

действиях и поступках по 

отношению к живой природе; 

осознания необходимости 

бережного отношения к 

природе 

  

26 

Класс Головоногие 

Моллюски. 

1 Знать: особенности 

строения и процессов 

жизнедеятельности 

головоногих моллюсков в 

связи со средой их 

обитания  

Коммуникативные 

Задавать вопросы, необходимые 

для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

партнёром. 

Познавательные 

Осуществлять расширенный 

поиск информации с 

Формирование 

познавательных интересов и 

мотивов к изучению биологии 

и общению с природой 

  



использованием ресурсов 

библиотек и Интернета 

Регулятивные 

Составление плана и 

последовательности действий. 

27 

 Класс 

Ракообразные. 

1 Знать: особенности 

строения и процессов 

жизнедеятельности 

представителей класса 

Ракообразные. Уметь: 

обосновывать черты 

приспособленности 

ракообразных к средам 

обитания; распознавать 

животных типа 

Членистоногие; сравнивать 

членистоногих с 

кольчатыми червями 

Коммуникативные 

Учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве 

Познавательные 

Самостоятельно анализировать 

условия достижения цели на 

основе учёта выделенных 

учителем ориентиров действия в 

новом учебном плане. 

Регулятивные 

Осуществлять познавательную 

рефлексию в решении учебных и 

познавательных задач. 

Овладение 

интеллектуальными 

умениями (сравнивать, 

классифицировать, 

устанавливать причинно-

следственные связи, делать 

обобщения и выводы) 

С 23.12. по 

28.12. 
 

28 

Класс 

Паукообразные 

1 Знать: особенности 

строения и процессов 

жизнедеятельности 

представителей класса 

Паукообразные. Уметь: 

обосновывать черты 

Приспособленности 

паукообразных к средам 

обитания; объяснять 

значение паукообразных в 

природе и в жизни 

человека; называть 

особенности класса 

паукообразных  

Коммуникативные  

Устанавливать и сравнивать 

разные точки зрения, прежде чем 

принимать решения. 

Познавательные 

Овладеть основами 

ознакомительного, изучающего, 

усваивающего и поискового 

чтения 

Регулятивные 

Осуществлять познавательную 

рефлексию в решении учебных и 

познавательных задач. 

Формирование 

познавательных интересов и 

мотивов к изучению 

биологии и общению с 

природой Овладение 

интеллектуальными 

умениями (сравнивать, 

классифицировать, 

устанавливать причинно-

следственные связи, делать 

обобщения и выводы) 

С 13.01. по 

18.01. 
 

29 Класс Насекомые. 

Лаб раб №5 

Внешнее строение 

насекомых. 

1 Знать: особенности 

строения и процессов 

жизнедеятельности 

представителей класса 

Насекомые. Уметь: 

обосновывать черты 

Коммуникативные 

Осуществлять взаимный 

контроль и  оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь 

Познавательные 

Формирование 

познавательных интересов и 

мотивов к изучению биологии 

и общению с природой 

  



приспособленности 

насекомых к средам 

обитания; описывать 

поведение насекомых; 

выявлять черты сходства и 

различия видов насекомых, 

объяснять взаимосвязь 

строения и функций 

систем органов насекомых; 

сравнивать внутреннее 

строение насекомых и 

паукообразныхЗнать: 

характеристику основных 

отрядов насекомых. 

Уметь: характеризовать 

типы развития насекомых; 

называть отличительные 

черты представителей 

различных отрядов 

насекомых  

Выделение и осознание учащимся 

того, что уже усвоено и что ещё 

подлежит усвоению 

Регулятивные 

Осуществлять констатирующий 

контроль по результату и способу 

действия 

30 

Типы развития 

насекомых и 

многообразие. 

1 Знать: значение 

общественных насекомых 

в природе и в жизни 

человека. Уметь: давать 

характеристику 

общественным насекомым, 

их отличительным чертам 

Коммуникативные 

Владеть устной и письменной 

речью. 

 Строить монологическое 

контекстное высказывание. 

Познавательные 

Строить  логическое   

рассуждение, включающее 

установление причинно - 

следственных связей. 

Регулятивные 

Принимать решения в 

проблемной ситуации на основе 

переговоров. 

Прогнозировать и предвидеть 

будущие события и развития 

процесса. 

Формирование  и развитие 

познавательных интересов к 

изучению биологии, 

эстетическому восприятию 

объектов природы; осознания 

необходимости бережного 

отношения к природе 

С 20.01. по 

 25. 01. 

 

31 Общественные 

насекомые - пчёлы 

и муравьи. 

1 Знать. меры борьбы с 

насекомыми-вредителями 

и  переносчиками 

заболеваний человека;  

Коммуникативные 

Учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

Формирование  и развитие 

познавательных интересов к 

изучению биологии, умений 

выбирать целевые и 

  



Полезные 

насекомые. Охрана 

насекомых. 

особенности насекомых-

вредителей. Уметь: 

называть насекомых, 

приносящих вред с/х 

культурам; описывать 

методы борьбы с 

насекомыми-вредителями 

различных позиций в 

сотрудничестве. 

Познавательные 

Осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач в зависимости от 

конкретных условий. 

Выдвигать гипотезы о связях и 

закономерностях процессов и 

объектов. 

Регулятивные 

Прилагать волевые усилия и 

преодолевать трудности на пути 

достижения цели. 

смысловые установки в своих 

действиях и поступках по 

отношению к живой природе 

32 

Насекомые – 

вредители 

культурных 

растений и 

переносчики 

заболеваний 

человека. 

1 Уметь: применять 

полученные знания при 

решении тестовых задач 

Коммуникативные 

Учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве. 

Познавательные 

Осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач в зависимости от 

конкретных условий. 

Выдвигать гипотезы о связях и 

закономерностях процессов и 

объектов. 

Регулятивные 

Прилагать волевые усилия и 

преодолевать трудности на пути 

достижения 

цели.Коммуникативные 

Познавательные 

Регулятивные 

 

Формирование и развитие 

познавательного интереса к 

изучению биологии; 

осознания истинных причин 

успехов и неудач в учебной 

деятельности; понимания 

необходимости  повторения 

для закрепления знаний 

С 27.01. по 

01.02. 
 

33 

Урок-зачёт: тип 

Членистоногие. 

1 Знать: общие признаки 

хордовых животных; 

особенности строения и 

жизнедеятельности 

ланцетника; усложнение 

строения хордовых в 

Коммуникативные 

Учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве 

Познавательные 

Формирование 

познавательных интересов и 

мотивов к изучению 

биологии и общению с 

природой 

С 03.02. по 

08.02 

 



сравнении с 

беспозвоночными. Уметь: 

делать выводы о родстве 

низших хордовых с 

позвоночными животными 

Осуществлять расширенный 

поиск информации с 

использованием ресурсов 

библиотек и Интернета 

Регулятивные 

Прогнозировать и предвидеть 

будущие события и развития 

процесса. 

Составление плана и 

последовательности действий. 

34 

Хордовые. 

Примитивные 

формы. 

1 Знать: общие признаки 

хордовых животных; 

особенности строения и 

жизнедеятельности 

ланцетника; усложнение 

строения хордовых в 

сравнении с 

беспозвоночными. Уметь: 

делать выводы о родстве 

низших хордовых с 

позвоночными  

Коммуникативные 

Учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве 

Познавательные 

Осуществлять расширенный 

поиск информации с 

использованием ресурсов 

библиотек и Интернета 

Регулятивные 

Прогнозировать и предвидеть 

будущие события и развития 

процесса. 

Составление плана и 

последовательности действий. 

Овладение 

интеллектуальными 

умениями (сравнивать, 

классифицировать, 

устанавливать причинно-

следственные связи, делать 

обобщения и выводы) 

С 10.02. по 

15.02 
 

35 

Рыбы: Общая 

характеристика и 

внешнее 

строение.Лаб. Раб. 

№6 Внешнее 

строение и 

особенности 

передвижения 

рыбы 

1 животнымиЗнать: 

внешнее строение рыб; 

особенности строения 

представителей подтипа 

Черепные, или 

Позвоночные; особенности 

строения представителей 

надкласса Рыбы в связи с 

обитанием в водной среде. 

Уметь: давать 

систематическую 

характеристику надкласса 

Рыбы  

 

Коммуникативные 

Осваивать основы 

коммуникативной рефлексии. 

Осуществлять коррекцию, 

контроль, оценку действий 

партнёра 

Познавательные 

Осуществлять сравнение и 

классификацию,  самостоятельно 

выбирая критерии для указанных 

логических операций 

Регулятивные 

Осуществлять познавательную 

рефлексию в решении учебных и 

познавательных задач. 

Формирование 

познавательных интересов и 

мотивов к изучению 

биологии и общению с 

природой 

  



36 

Внутреннее 

строение рыб.Лаб. 

Раб №7 Внутреннее 

строение тела 

рыбы 

1 Знать: особенности 

обмена веществ рыб. 

Уметь: объяснять 

значение плавательного 

пузыря;  

делать выводы о чертах 

усложнения организации 

костных рыб по сравнению 

с ланцетниками 

Коммуникативные 

Потребность в самовыражении и 

самореализации 

Познавательные 

Осуществлять расширенный 

поиск информации с 

использованием ресурсов 

библиотек и Интернета 

Регулятивные 

Прилагать волевые усилия и 

преодолевать трудности на пути 

достижения цели. 

Овладение 

интеллектуальными 

умениями (сравнивать, 

классифицировать, 

устанавливать причинно-

следственные связи, делать 

обобщения и выводы) 

С 17.02. по 

22.02 
 

37 

Особенности 

размножения рыб 

1 Знать: определение 

термина «нерест»; 

особенности размножения 

и развития рыб. Уметь: 

объяснять миграции рыб; 

выявлять взаимосвязь 

между числом отложенных 

икринок и заботой о 

потомстве у рыб Знать: 

черты приспособленности 

рыб к разным условиям и 

определённым местам 

обитания; черты сходства 

и различия у 

представителей различных 

видов рыб.  

Коммуникативные 

Формировать компетентности в 

общении 

Познавательные 

Поиск и выделение необходимой 

информации 

Регулятивные 

Выделение и осознание учащимся 

того, что уже усвоено и что ещё 

подлежит усвоению. 

Формирование 

познавательных интересов и 

мотивов к изучению 

биологии и общению с 

природой 

  

38 

Основные 

систематические 

группы рыб. 

1 Уметь: называть 

отличительные признаки 

бесчерепных и черепных; 

объяснять значение 

изученных понятий; 

выявлять проблемные зоны 

в изученной теме и 

проектировать способы их 

восполнения; 

характеризовать органы и 

системы органов рыб; 

выбирать верные критерии 

Коммуникативные 

Умение выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации 

Познавательные 

Самостоятельно выделять 

необходимую  информацию. 

Регулятивные 

Составление плана и 

последовательности действий 

Ориентация в 

межличностных отношениях. 

осознания истинных причин 

успехов и неудач в учебной 

деятельности; понимания 

необходимости  повторения 

для закрепления знаний 

С 24.02. по 

29.02. 
 



для сравнения, 

сопоставления 

39 

Промысловые 

рыбы. Их 

использование и 

охрана. 

1 Уметь: распознавать и 

описывать рыб водоёмов 

своей местности; 

сравнивать различные 

отряды костистых рыб; 

обосновывать 

необходимость охраны 

рыб и рационального 

ведения рыбоводства; 

объяснять значение 

акклиматизации 

Коммуникативные 

Умение работать в группах. 

Познавательные  

Развивать навыки самопознания. 

Регулятивные 

Осуществлять познавательную 

рефлексию в решении учебных и 

познавательных задач. 

Формирование 

познавательных интересов и 

мотивов к изучению 

биологии и общению с 

природой 

  

40 

Урок-зачет по теме 

«Класс рыбы» 

1 Знать: строение систем 

органов рыб; особенности 

строения хрящевых и 

костных рыб  Уметь: 

выявлять черты сходства и 

различия  ланцетника и 

рыб; характеризовать 

особенности 

жизнедеятельности рыб 

Коммуникативные 

Адекватно использовать речевые 

средства для решения  различных 

коммуникативных зада 

Познавательные 

Осуществлять логическую 

операцию  перехода от понятий с 

меньшим объёмом к понятиям с 

большим объёмом. 

Регулятивные 

Самостоятельно анализировать 

условия достижения цели на 

основе учёта выделенных 

учителем ориентиров действия в 

новом учебном плане. 

Овладение 

интеллектуальными 

умениями (сравнивать, 

классифицировать, 

устанавливать причинно-

следствен-ные связи, делать 

обобщения и выводы) 

С 02.03. по 

07.03. 
 

41 

Места обитания и 

внешнее строение, 

строение скелета 

земноводных на 

примере лягушки. 

1 Знать: общие черты 

класса Земноводные; 

особенности внешнего 

строения земноводных и 

процессы их 

жизнедеятельности. 

Уметь: объяснять 

приспособления 

земноводных  

к жизни на суше; 

сравнивать скелет 

земноводных и костистых 

рыб Знать: годовые 

Коммуникативные 

Уметь задавать вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничество с партнёром. 

Познавательные 

Давать определения понятиям. 

Регулятивные 

Адекватно оценивать 

правильность выполнения 

действия и вносить необходимые 

коррективы 

Формирование 

познавательных интересов и 

мотивов к изучению 

биологии и общению с 

природой 

С 

 09. 03.  

 По  

14. 03 

 



жизненные циклы 

земноводных, их 

размножение и развитие. 

Уметь: делать выводы о 

происхождении 

земноводных, сравнивать 

размножение и развитие 

рыб и земноводных 

42 

 Внутреннее 

строение 

земноводных и 

деятельность 

систем внутренних 

органов. 

1 Знать: строение систем 

органов земноводных; 

особенности строения 

земноводных в связи с 

жизнью и на суше, и в 

воде. Уметь: выявлять 

черты сходства и различия 

земноводных и рыб; 

характеризовать 

особенности 

жизнедеятельности 

земноводных Уметь: 

применять полученные 

знания для охраны 

земноводных; отличать 

хвостатых земноводных от 

бесхвостых; применять 

полученные знания при 

решении практических 

задач 

Коммуникативные 

Осуществлять основы 

коммуникативной рефлексии. 

Познавательные 

Создавать и преобразовывать 

модели и схемы для решения 

задач. 

Регулятивные 

Осуществлять констатирующий 

контроль по результату и способу 

действия. 

Овладение 

интеллектуальными 

умениями (сравнивать, 

классифицировать, 

устанавливать причинно-

следственные связи, делать 

обобщения и выводы) 

  

43 

Годовой цикл 

жизни 

земноводных. 

Происхождение 

земноводных. 

1  Знать: особенности 

внешнего строения и 

скелета пресмыкающихся, 

связанные с наземным 

образом жизни. Уметь: 

выявлять общие черты 

представителей класса 

Рептилии; обосновывать 

черты сходства и различия 

прыткой ящерицы и 

гребенчатого тритона 

Коммуникативные 

Учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве 

Познавательные 

Строить логические рассуждения. 

Регулятивные 

Принимать решения в 

проблемной ситуации на основе 

переговоров. 

Формирование 

познавательных интересов и 

мотивов к изучению 

биологии и общению с 

природой 

   

  С 

 16. 03. 

 По 21.03 

 



44 

Многообразие 

земноводных. 

1  Уметь: выявлять черты 

сходства и различия у 

рептилий и амфибий; 

делать вывод о чертах 

усложнения организации 

пресмыкающихся по 

сравнению с 

земноводными 

Коммуникативные  
Учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве 

Познавательные 

Давать определения понятиям. 

Развивать навыки самопознания 

Регулятивные 

Выделение и осознание учащимся 

того, что уже усвоено и что ещё 

подлежит усвоению 

Овладение 

интеллектуальными 

умениями (сравнивать, 

классифицировать, 

устанавливать причинно-

следственные связи, делать 

обобщения и выводы) 

  

45 

Урок-зачет по теме 

«Класс 

Земноводные, или 

Амфибии». 

1  Знать: систематические 

группы рептилий. Уметь: 

приводить примеры 

многообразия 

пресмыкающихся; 

характеризовать основные 

отряды; сравнивать змей и 

ящериц 

Коммуникативные  
Работать в группе. Осваивать 

основы коммуникативной 

рефлексии. 

Познавательные  
Осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач. 

Регулятивные 
Саморегулирование в 

познавательной деятельности . 

Умение делать выводы на основе 

сравнения биологических 

объектов и процессов 

Формирование 

познавательных интересов и 

мотивов к изучению 

биологии и общению с 

природой 

             С 

30. 03. 

 По 

 04.О4. 

 

46 

Особенности 

внешнего строения 

и скелета 

пресмыкающихся ( 

на примере 

ящерицы) 

1 Уметь: называть причины 

вымирания древних 

пресмыкающихся; 

характеризовать роль 

пресмыкающихся в 

природе 

Коммуникативные 

Устанавливать и сравнивать 

разные точки зрения, прежде чем 

принимать решения. 

Познавательные 

Осуществлять сравнение и 

классификацию,  самостоятельно 

выбирая критерии для указанных 

логических операций 

Регулятивные 

Самостоятельно анализировать 

условия достижения цели. 

Ориентация в межличностных 

отношениях. Умение 

выделять нравственный 

аспект поведения.  

Самоопределение 

  

47 Особенности 

внутреннего 

1 Знать: особенности 

внешнего строения птиц, 

указывающие на их 

Коммуникативные 

Осуществлять взаимный 

контроль и  оказывать в 

Формирование 

познавательных интересов и 

мотивов к изучению 

С   



строения и 

жизнедеятельности 

пресмыкающихся. 

родство с 

пресмыкающимися. 

Уметь: называть черты 

приспособленности 

внешнего строения птиц к 

полёту.  

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. 

Познавательные 

Овладеть основами 

ознакомительного, изучающего, 

усваивающего и поискового 

чтения. 

Регулятивные 

строить жизненные планы во 

временной перспективе. 

биологии и общению с 

природой 
06.04. 

 

По  

11.04 

48 

Многообразие 

пресмыкающихся. 

1 Знать: особенности 

строения скелета и 

мускулатуры птиц в связи 

с полётом. Уметь: 

находить взаимосвязь 

строения отделов скелета и 

их функций; черты 

сходства и различия 

скелета и мышц птиц и 

пресмыкающихся.  

Коммуникативные 

Учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве 

Познавательные 

Осуществлять расширенный 

поиск информации с 

использованием ресурсов 

библиотек и Интернета 

Регулятивные 

Прогнозировать и предвидеть 

будущие события и развития 

процесса. 

Составление плана и 

последовательности действий. 

Овладение 

интеллектуальными 

умениями (сравнивать, 

классифицировать, 

устанавливать причинно-

следствен-ные связи, делать 

обобщения и выводы) 

  

49 

Роль 

пресмыкающихся в 

природе и жизни 

человека. Охрана 

пресмыкающихся.  

Древние 

пресмыкающиеся. 

1 Уметь: выявлять черты 

сходства и различия во 

внутреннем строении и 

обмене веществ птиц и 

рептилий; объяснять 

усложнение поведения 

птиц по сравнению с 

рептилиями.  

Коммуникативные 

Формировать компетентности в 

общении. 

Познавательные 

Осуществлять сравнение и 

классификацию,  самостоятельно 

выбирая критерии для указанных 

логических операций 

Регулятивные 

Выделение и осознание учащимся 

того, что уже усвоено и что ещё 

подлежит усвоению 

Формирование 

познавательных интересов и 

мотивов к изучению 

биологии и общению с 

природой 

  



50 

Обобщение по 

теме 

Пресмыкающиеся. 

1 Знать: строение яйца и 

развитие зародыша птицы, 

виды гнёзд птиц. Уметь: 

находить черты сходства и 

различия в размножении и 

развитии  птиц и 

пресмыкающихся; 

сравнивать птиц с разным 

типом развития птенцов 

Коммуникативные 

Задавать вопросы, необходимые 

для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

партнёром. 

Познавательные 

Проводить наблюдение и 

исследование. Уметь 

структурировать текст. 

Регулятивные 

Уметь самостоятельно 

контролировать своё время и 

управлять им. 

Ориентация в 

межличностных отношениях. 

Умение выделять 

нравственный аспект 

поведения.  Самоопределение 

С 13.04 по 

18.04 

 

51 

Общая 

характеристика 

класса. Среда 

обитания. Внешнее 

строение птиц. Лаб. 

Раб. №8 Внешнее 

строение птицы. 

Строение перьев. 

1 Уметь: видеть, как 

сезонные явления влияют 

на жизнь птиц 

Коммуникативные 

Уметь учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве 

Познавательные 

Осуществлять расширенный 

поиск информации с 

использованием ресурсов 

библиотек и Интернета. 

Регулятивные  

Саморегулирование в 

познавательной деятельности 

осознанное поведение и 

управление своей деятельностью. 

Овладение 

интеллектуальными 

умениями (сравнивать, 

классифицировать, 

устанавливать причинно-

ледственные связи, делать 

обобщения и выводы) 

 

  

52 

Опорно-

двигательная 

система. Скелет и 

мышцы. Лаб. Раб. 

№9 Строение 

скелета птицы 

1 Знать: основные 

систематические и 

экологические группы 

птиц  

Коммуникативные 

Учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве. 

Познавательные 

Овладеть основами 

ознакомительного, изучающего, 

усваивающего и поискового 

чтения 

Регулятивные  

Формирование 

познавательных интересов и 

мотивов к изучению 

биологии и общению с 

природой 

  



Принимать решения в 

проблемной ситуации на основе 

переговоров. 

53 

Внутреннее 

строение птицы: 

Пищеварительная, 

дыхательная, 

кровеносная, 

нервная, 

выделительная 

системы. 

1 Знать: о системах 

мероприятий по охране 

птиц. Уметь: описывать 

домашних птиц; делать 

выводы о происхождении 

птиц 

Коммуникативные 

Устанавливать и сравнивать 

разные точки зрения, прежде чем 

принимать решения 

Познавательные 

Проводить наблюдение и 

исследование. Уметь 

структурировать текст. 

Регулятивные 

Выделение и осознание учащимся 

того, что уже усвоено и что ещё 

подлежит усвоению 

Овладение 

интеллектуальными 

умениями (сравнивать, 

классифицировать, 

устанавливать причинно-

следственные связи, делать 

обобщения и выводы) 

  

 Размножение и развитие птиц. Годовой 

жизненный цикл. Сезонные явления 

птиц. 

  

54 

Многообразие 

птиц. 

Систематические и 

экологические 

группы птиц. 

Значение и охрана 

птиц. 

1 Знать: общие черты 

класса Млекопитающие; 

особенности внешнего 

строения. Уметь: выявлять 

черты сходства и различия 

во внешнем строении 

пресмыкающихся и 

млекопитающих; 

описывать строение кожи 

Коммуникативные 

Осваивать основы 

коммуникативной рефлексии. 

Осуществлять коррекцию, 

контроль, оценку действий 

партнёра. 

Познавательные  

Осуществлять расширенный 

поиск информации с 

использованием ресурсов 

библиотек и Интернета. 

Регулятивные 

Осуществлять констатирующий 

контроль по результату и способу 

действия 

Формирование 

познавательных интересов и 

мотивов к изучению 

биологии и общению с 

природой. 

  

55 

Урок-зачет по теме 

«Класс Птицы» 

1 Знать: особенности 

строения скелета и 

мускулатуры, нервной 

системы млекопитающих. 

Уметь: называть 

особенности строения 

Коммуникативные 

Осуществлять взаимный 

контроль и  оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь 

Познавательные 

Овладение 

интеллектуальными 

умениями (сравнивать, 

классифицировать, 

устанавливать причинно-

следственные связи, делать 

обобщения и выводы). 

  



опорно-двигательной 

системы 

Выделение и осознание учащимся 

того, что уже усвоено и что ещё 

подлежит усвоению 

Регулятивные 

Осуществлять констатирующий 

контроль по результату и способу 

действия 

56 

Общая 

характеристика. 

Внешнее строение. 

Среды жизни и 

места обитания 

млекопитающих. 

1 Знать: особенности 

внутреннего  строения 

млекопитающих. Уметь: 

объяснять значение 

понятий: диафрагма, губы, 

резцы, клыки, 

предкоренные, коренные 

зубы, преддверие рта, 

сложный желудок, 

бронхиолы  легочные 

пузырьки (альвеолы),  кора 

полушарий переднего 

мозга, 

мочеиспускательный канал 

Овладение 

интеллектуальными 

умениями (сравнивать, 

классифицировать, 

устанавливать причинно-

следственные связи, делать 

обобщения и выводы). 

  

57 Внутренне 

строение 

млекопитающих: 

опорно - 

двигательная и 

нервная 

системы.Лаб. 

Раб.№10 Строение 

скелета 

м/питающего. 

1 Уметь: характеризовать 

размножение и развитие 

млекопитающих, их 

годовой жизненный цикл, 

особенности заботы о 

потомстве  

Коммуникативные 

Формировать компетентности в 

общении. 

Познавательные 

Давать определения понятиям. 

Развивать навыки самопознания 

Регулятивные 

Самостоятельно анализировать 

условия достижения цели 

Овладение 

интеллектуальными 

умениями (сравнивать, 

классифицировать, 

устанавливать причинно-

следствен-ные связи, делать 

обобщения и выводы). 

С 

20.04. по  

25.04. 

 

58 Внутреннее 

строение 

млекопитающих: 

пищеварительная, 

дыхательная, 

кровеносная и 

выделительная 

системы. 

1 Знать: происхождение и 

многообразие 

млекопитающих, 

представителей 

первозверей и сумчатых. 

Уметь: обосновывать 

биологические 

особенности первозверей и 

сумчатых.  

Коммуникативные 

Строить логические рассуждения. 

Познавательные 

Уметь структурировать текст. 

Регулятивные  

Принимать решения в 

проблемной ситуации на основе 

переговоров. 

Формирование 

познавательных интересов и 

мотивов к изучению 

биологии и общению с 

природой 

  

59 
Размножение и 

развитие 

1 Знать: основные отряды 

Млекопитающих.  
Коммуникативные 

Задавать вопросы, необходимые 

для организации собственной 

Овладение 

интеллектуальными 

умениями (сравнивать, 

  



млекопитающих. 

Годовой жизненны 

цикл. 

Происхождение и 

многообразие 

млекопитающих. 

деятельности и сотрудничества с 

партнёром 

Познавательные 

Осуществлять сравнение и 

классификацию,  самостоятельно 

выбирая критерии для указанных 

логических операций 

Регулятивные 

Адекватно оценивать 

правильность выполнения 

действия и вносить необходимые 

коррективы 

классифицировать, 

устанавливать причинно-

следствен-ные связи, делать 

обобщения и выводы) 

60 

Высшие, или 

Плацентарные 

звери. Отряды: 

Насекомоядные, 

Рукокрылые, 

Грызуны, 

Зайцеобразные, 

Хищные. 

1 Уметь: называть черты 

приспособленности 

представителей различных 

отрядов к средам обитания.  

Коммуникативные 

Осваивать основы 

коммуникативной рефлексии. 

Осуществлять коррекцию, 

контроль, оценку действий 

партнёра 

Познавательные 

Осуществлять сравнение и 

классификацию,  самостоятельно 

выбирая критерии для указанных 

логических операций 

Регулятивные 

Осуществлять познавательную 

рефлексию в решении учебных и 

познавательных задач 

Формирование 

познавательных интересов и 

мотивов к изучению 

биологии и общению с 

природой. 

С  

27.04. 

По  

                
02.05. 

 

61 

Отряды: 

Ластоногие, 

Китообразные, 

Парнокопытные,Не

парнокопытные, 

Хоботные 

1 Знать: основных 

представителей отряда 

Приматы; биологические 

особенности 

представителей отряда 

Приматы. Уметь: выявлять 

черты сходства и различия 

человекообразных обезьян 

и человека  

Коммуникативные 

Задавать вопросы, необходимые 

для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

партнёром. 

Познавательные 

Осуществлять расширенный 

поиск информации с 

использованием ресурсов 

библиотек и Интернета 

Регулятивные 

Составление плана и 

последовательности действий. 

Овладение 

интеллектуальными 

умениями (сравнивать, 

классифицировать, 

устанавливать причинно-

следственные связи, делать 

обобщения и выводы) 

  



62 

Отряд Приматы. 

Экологические 

группы 

млекопитающих. 

1 Знать: основные виды 

домашних животных, 

определение понятий 

«порода», «промысел». 

Уметь: отличать породы 

домашних животных друг 

от друга. Уметь: 

применять полученные 

знания при решении 

практических задач 

Коммуникативные 

Учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве 

Познавательные 

Самостоятельно анализировать 

условия достижения цели на 

основе учёта выделенных 

учителем ориентиров действия в 

новом учебном плане. 

Регулятивные 

Осуществлять познавательную 

рефлексию в решении учебных и 

познавательных задач. 

Овладение 

интеллектуальными 

умениями (сравнивать, 

классифицировать, 

устанавливать причинно-

следственные связи, делать 

обобщения и выводы). 

  

63 

Обобщение 

Строение  

м\питающих и 

отряды 

м/питающих. 

1 Знать: причины 

разнообразия животного 

мира. Уметь: объяснять 

значение понятий: 

палеозой, мезозой, 

кайнозой, 

палеонтологические  

доказательства эволюции, 

наследственность, 

наследственная и 

ненаследственная  

изменчивость, 

искусственный и 

естественный отбор 

Коммуникативные 

Владеть устной и письменной 

речью. 

 Строить монологическое 

контекстное высказывание. 

Познавательные 

Строить  логическое   

рассуждение, включающее 

установление причинно - 

следственных связей. 

Регулятивные 

Принимать решения в 

проблемной ситуации на основе 

переговоров. 

Прогнозировать и предвидеть 

будущие события и развития 

процесса. 

Овладение 

интеллектуальными 

умениями (сравнивать, 

классифицировать, 

устанавливать причинно-

следствен-ные связи, делать 

обобщения и выводы) 

С 

04.05. 

По 

               

09.05 

 

64 

Значение 

млекопитающих 

для человека. 

1 Знать: факторы эволюции, 

основные этапы эволюции 

животного мира. Уметь: 

приводить доказательства 

родства и усложнения 

организации высших 

позвоночных животных по 

сравнению с низшими 

отношении живого мира. 

Коммуникативные 

Учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве. 

Познавательные 

Осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

Формирование 

познавательных интересов и 

мотивов к изучению 

биологии и общению с 

природой. 

  



задач в зависимости от 

конкретных условий. 

Выдвигать гипотезы о связях и 

закономерностях процессов и 

объектов. 

Регулятивные 

Прилагать волевые усилия и 

преодолевать трудности на пути 

достижения цели. 

65 

Доказательства 

эволюции 

животного мира. 

1 Уметь: применять 

полученные знания при 

решении практических 

задач 

Коммуникативные 

Формировать компетентности в 

общении. 

Познавательные 

Давать определения понятиям. 

Развивать навыки самопознания 

Регулятивные 

Самостоятельно анализировать 

условия достижения цели 

Овладение 

интеллектуальными 

умениями (сравнивать, 

классифицировать, 

устанавливать причинно-

следственные связи, делать 

обобщения и выводы) 

С 

11.05. 

По 

              

16.05. 

 

66 

Основные этапы 

развития 

животного мира на 

Земле. 

1 Уметь: объяснять 

значение понятий: 

экология, система, 

биогеоценоз, биосфера; 

раскрывать характерные 

признаки уровней 

организации жизни на 

Земле  

Коммуникативные 

Потребность в самовыражении и 

самореализации 

Познавательные 

Осуществлять расширенный 

поиск информации с 

использованием ресурсов 

библиотек и Интернета 

Регулятивные 

Прилагать волевые усилия и 

преодолевать трудности на пути 

достижения цели. 

Овладение 

интеллектуальными 

умениями (сравнивать, 

классифицировать, 

устанавливать причинно-

следственные связи, делать 

обобщения и выводы). 

  

67 

Обобщение . 

Классы т. 

Хордовые. 

1 Уметь: применять 

полученные знания 
Коммуникативные 

Учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве. 

Познавательные 

Осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач в зависимости от 

конкретных условий. 

Формирование и развитие 

познавательного интереса к 

изучению биологии; 

осознания истинных причин 

успехов и неудач в учебной 

деятельности; понимания 

необходимости  повторения 

для закрепления знаний 

С 

18.05. 

По 

              

23.05. 

 



Выдвигать гипотезы о связях и 

закономерностях процессов и 

объектов. 

Регулятивные 

Прилагать волевые усилия и 

преодолевать трудности на пути 

достижения цели. 

68 

Итоговый урок 

1 Уметь: применять 

полученные знания при 

решении практических 

задач 

Коммуникативные 

Потребность в самовыражении и 

самореализации 

Познавательные 

Осуществлять расширенный 

поиск информации с 

использованием ресурсов 

библиотек и Интернета 

Регулятивные 

Прилагать волевые усилия и 

преодолевать трудности на пути 

достижения цели. 

Формирование 

познавательных интересов и 

мотивов к изучению 

биологии и общению с 

природой, умение выбирать 

целевые и смысловые 

установки в своих действиях 

и поступках по отношению к 

живой природе 
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