
Планируемые результаты изучения биологии в 7 классе 
 
Личностные результаты: 
•знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа жизни и здоровье сберегающих технологий; 
•реализация установок здорового образа жизни; 
•сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение животного мира; интеллектуальных умений (доказывать, 
строить рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к живым объектам; 
•формирование личностных представлений о ценности природы, осознание  
значимости и общности глобальных проблем человечества; 
•формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным особенностям и образу жизни других народов; толерантности и 
миролюбия; 
•формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, 
бережного отношения к окружающей среде; 
•развитие эстетического сознания через признание красоты окружающего мира. 
 
Метапредметными результатами освоения материала 7 класса являются: 
•овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности 
(включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, 
проводить эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать и защищать свои идеи); 
•умение работать с разными источниками биологической информации: 
находить биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-популярной литературе, биологических словарях и 
справочниках), анализировать и оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 
•способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и  
поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 
•умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, 
аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 
•владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 
деятельности; 
•способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и  
поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 
•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. 
 
Предметными результатами освоения биологии в 7 классе являются: 
В познавательной (интеллектуальной) сфере. 
•выделение существенных признаков биологических объектов 



(отличительных признаков живых организмов; и процессов (обмен веществ и превращение энергии, питание и дыхание, выделение, 
размножение и регуляция жизнедеятельности организма; 
•приведение доказательств (аргументация)взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимости здоровья человека от состояния 
окружающей среды; необходимости защиты окружающей среды; соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых животными; 
•классификация-определение принадлежности биологических объектов к  
определенной систематической группе; 
•объяснение роли биологии в практической деятельности людей; 
места и роли человека в природе; роли животных в жизни человека; значения биологического разнообразия для сохранения биосферы; 
•различение на таблицах органов животных; на живых объектах и таблицах разных отделов, классов, семейств животных, сравнение 
биологических объектов и процессов, 
умение делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 
•выявление изменчивости организмов; приспособлений животных к среде  
обитания; типов взаимодействия разных видов в экосистеме; взаимосвязей между особенностями строения клеток, тканей, органов, систем 
органов и их функциями;(элективный курс – экология растений) 
•овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических объектов и процессов; постановка биологических 
экспериментов и объяснение их результатов. 
В ценностно-ориентационной сфере. 
•знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни; 
•анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов риска на здоровье человека.  
В сфере трудовой деятельности. 
•знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 
•соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами  
(препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 
В сфере физической деятельности. 
•освоение приемов оказания первой помощи при заражении паразитическими организмами, простудных заболеваниях, травмах;  
Проведения наблюдений за состоянием животного организма.  
 
В результате изучения биологии в 7 классе ученик научится: 
•различать признаки биологических объектов: 
живых организмов; клеток и организмов растений, животных, грибов и бактерий; 
•понимать сущность биологических процессов: обмена веществ и превращения энергии, питания, дыхания, выделения, транспорта веществ, 
роста, развития, размножения, регуляции жизнедеятельности организма; 
•объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в практической деятельности людей и самого 
ученика; взаимосвязи организмов и окружающей среды; 
•изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические  
эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием растений и животных, поведением животных, 
сезонными изменениями в природе; рассматривать на готовых микропрепаратах и описывать биологические объекты; 



 
В результате изучения биологии в 7классе ученик получит возможность научиться: 
•распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, на живых объектах и таблицах органы цветкового растения; 
•выявлять: изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, типы взаимодействия разных видов в экосистеме; 
•сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы) и делать выводы на основе сравнения; 
•проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте учебника заданную информацию; в биологических 
словарях и справочниках – значение биологических терминов; в различных источниках  
– необходимую информацию о живых организмах (в том числе с использованием информационных технологий); 
•использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для соблюдения мер профилактики 
заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами, соблюдения правил поведения в окружающей среде, выращивания и 
размножения культурных растений и ухода за ними. 
•организовывать проектную и учебно-исследовательскую деятельность. 
 
 
Содержание курса биологии для 7 класса общеобразовательных учреждений. «Разнообразие живых организмов» 

(Л.Н. Сухорукова, В.С. Кучменко, И.Я. Колесникова) 

Глава 1. Организация живой природы (5ч.). 
Уровни организации живой природы. Организм – единое целое. Общие свойства организмов: обмен веществ, наследственность, 

изменчивость, воспроизведение, индивидуальное развитие. Средообразующая роль организмов. Вид. Общие признаки вида. Ареал вида. 
Приспособленность особей вида к конкретным условиям среды обитания. Популяция – часть вида. Популяции разных видов – 
взаимосвязанные части природного сообщества. Природное сообщество – живая часть экосистемы. Видовая и пространственная структура 
сообщества. Пищевые связи организмов в экосистеме. Экосистема – часть биосферы. Разнообразие экосистем. 

Демонстрации: портреты ученых; гербарные экземпляры растений, чучел и рисунки животных разных видов, схемы, рисунки, таблицы, 
репродукции картин, модели, слайды, видеофильмы (в том числе цифровые образовательные ресурсы), иллюстрирующие экосистемную 
организацию живой природы. 

Лабораторные работы: 
Составление цепей питания. 
Экскурсии: 
Разнообразие видов в сообществе. Экосистема своей местности (луг, лес, водоем). 
 
Глава 2. Эволюция живой природы (4 ч.) 
Возникновение жизни на Земле и ее существование в форме экосистемы. Эволюция. Основные события в историческом пути развития 

живой природы: от архея к кайнозою. Эволюционное учение Ч. Дарвина. Наследственность и изменчивость, борьба за существование и 
естественный отбор – движущие силы эволюции. Гипотезы происхождения Вселенной, жизни на Земле.Креационизм. Сотворение мира с 
православной точки зрения. Приспособленность организмов к условиям среды обитания, разнообразие видов. Возникновение высших форм 
жизни на основе более простых – результат эволюции. Доказательства эволюции: окаменелости и отпечатки, зародышевое сходство, единый 



план строения, рудиментарные органы, реликтовые виды. Система растений и животных – отображение эволюции. принципы классификации.  
Демонстрации: портреты ученых; гербарные экземпляры растений, коллекции насекомых, репродукции картин, схемы, рисунки, 

слайды, таблицы, видеофильмы (в том числе цифровые образовательные ресурсы), иллюстрирующие движущие силы эволюции, многообразие 
живых организмов, их приспособленность к условиям среды обитания, принципы классификации. 

Лабораторные работы: 
Выявление приспособлений организмов к среде обитания, объяснение их возникновения с позиций эволюционной теории. 
Экскурсии: 
Эволюция органического мира (палеонтологический музей). 
 
Глава 3. Царство Растения (22ч.). 
Царство Растения, общие признаки. Особая роль растений в жизни нашей планеты, как производителей органического вещества. 

Жизненные формы растений. Современный растительный мир – результат эволюции.  
Подцарство Низшие растения. Особенности строения водорослей. Отделы: Зеленые, Бурые, Красные водоросли. Черты прогрессивной 

организации бурых водорослей. Роль водорослей в водных экосистемах. Использование водорослей в практической деятельности человека.  
Подцарство Высшие растения. Усложнение строения растений в связи с приспособленностью к условиям наземно-воздушной среды. 

Происхождение высших растений. Первые наземные растения – псилофиты.  
Отдел Моховидные. Мхи – самые древние высшие растения. Особенности строения мхов. Жизненный цикл мхов на примере кукушкина 

льна. Разнообразие мхов. Средообразущая роль сфагновых мхов. Болото как экосистема. Биосферное значение болот, экологические 
последствия их осушения. Торфообразование, использование торфа.  

Отделы: Папоротниковидные, Хвощевидные, Плауновидные. Усложнение строения папоротников по сравнению с мхами. Цикл 
развития папоротников, зависимость от условий среды обитания. Вымершие древовидные формы папоротниковидных, хвощей и плаунов, их 
роль в древних леммах каменноугольного периода и образовании каменного угля. Разнообразие современных папоротников и их значение.  

Семенные растения, общие признаки.  
Отдел Голосеменные – более древняя группа семенных растений. Класс Хвойные: строение и цикл развития сосны обыкновенной. 

Реликтовые голосеменные – саговниковые и гинкговые. Разнообразие современных хвойных. Роль голосеменных в экосистеме тайги. 
Биосферное значение хвойных лесов. 

Отдел Покрытосеменные, общие признаки. Черты более высокой организации по сравнению с голосеменными. Происхождение. 
Своеобразие жизненного цикла покрытосеменных. С.Г. Навашин – выдающийся отечественный ботаник. Двойное оплодотворение. 
Приспособленность покрытосеменных к жизни в различных экологических условиях. Классификация покрытосеменных. Классы: 
Однодольные и Двудольные. А.Л. Тахтаджян, его вклад в изучение систематики покрытосеменных. Класс Двудольные, семейства: 
Крестоцветные, Бобовые, Пасленовые (дикорастущие виды и культурные растения). Класс Однодольные, семейства: Лилейные и Злаки 
(дикорастущие виды и культурные растения). Роль злаков в луговых и степных экосистемах.  

Значение покрытосеменных для развития земледелия. Создание сортов из дикорастущих видов. Селекция. Зерновое хозяйство – основа 
земледелия. Пшеница – основная хлебная культура. Разнообразие пшениц: твердые и мягкие, озимые и яровые. Особенности выращивания 
пшеницы. Овощеводство. Капуста – древняя овощная культура, ее разновидности и сорта. Выращивание капусты.  

Демонстрации:  портреты ученых, микропрепараты, живые и гербарные экземпляры, таблицы, схемы, рисунки, репродукции картин, 
слайды, видеофильмы (в том числе цифровые образовательные ресурсы), иллюстрирующие морфологические особенности отдельных 
растений, средообразующую деятельность; циклы развития высших растений, двойное оплодотворение покрытосеменных, разнообразие 



сельскохозяйственных растений, редкие и исчезающие виды 
Лабораторные работы: 
1.Изучение одноклеточных водорослей 
2.Изучение многоклеточных водорослей 
3.Строение мхов: зеленый мох кукушкин лен, *белый (болотный) мох сфагнум. 
4.Строение папоротника, плауна и хвоща. 
5.Строение побегов хвойных растений 
6.Строение мужских и женских шишек хвойных на примере сосны обыкновенной. 
7.Признаки однодольных и двудольных растений. 
8-12.Признаки растений изучаемых семейств. 
Практические работы 
1.Распознавание растений разных отделов. 

2.Определение растений изучаемых семейств. * 
 3.Распознавание видов и сортов культурных растений. 

Экскурсии: 
1.Выращивание растений в защищенном грунте, их разнообразие (в оранжерею, теплицу). 
 
 
Глава 4. Царство Животные (27 ч.). 
Царство Животные, общая характеристика. Симметрия тела у животных. Роль животных в жизни планеты, как потребителей 

органического вещества.  
Подцарство Одноклеточные, или Простейшие. Общие признаки. Роль простейших в экосистемах, образовании известняка, мела, 

песчаника. 
Тип Саркожгутиконосцы, особенности строения, разнообразие.  Роль в экосистемах. 
Тип Споровики, особенности организации споровиков – паразитов человека и животных. Меры профилактики заболеваний, вызываемых 

споровиками. 
Тип Инфузории, особенности строения. Признаки более высокой организации инфузорий по сравнению с другими простейшими.  
Подцарство Многоклеточные, общие признаки. Происхождение многоклеточных животных от колониальных жгутиковых. 

Исследования И.И. Мечникова. Беспозвоночные животные, их роль в экосистемах. 
Тип Кишечнополостные, общая характеристика, разнообразие. 
Классы: Гидроидные, Сцифоидные, Коралловые полипы. Значение кишечнополостных в водных экосистемах. Роль коралловых 

полипов в образовании морских рифов и атоллов. 
Тип Плоские черви, общая характеристика. Разнообразие. 
Класс Ресничные черви. Особенности организации в связи с обитанием в морских и пресных водоемах. 
Класс Сосальщики. Приспособления к паразитическому образу жизни. Цикл развития и смена хозяев у печеночного сосальщика. 
Класс Ленточные черви. Особенности строения, жизнедеятельности, размножения и развития бычьего цепня, черты приспособленности 

к паразитизму. Профилактика заболеваний, вызываемых плоскими червями. 
Тип Круглые черви, общие признаки. Разнообразие. Цикл развития аскариды человеческой. Меры профилактики заражения круглыми 

червями. 



Тип Кольчатые черви, общая характеристика. Прогрессивные черты организации по сравнению с плоскими и круглыми червями. 
Разнообразие. 

Классы: Многощетинковые, Малощетинковые, Пиявки. Особенности внешнего и внутреннего строения дождевого червя. Видовое 
многообразие и роль кольчатых червей в почвенных, пресноводных и морских экосистемах. Герудотерапия. 

Тип Моллюски, общая характеристика типа. Разнообразие. 
Класс Брюхоногие. Роль брюхоногих моллюсков в экосистемах. Виды-паразиты и вредители сельского хозяйства. Класс Двустворчатые. 

Роль двустворчатых моллюсков в биологической очистке водоемов. Класс Головоногие. Прогрессивные черты строения.  
Тип Членистоногие, особенности внешнего и внутреннего строения. Происхождение. Разнообразие. Класс Ракообразные, общая 

характеристика, разнообразие. Класс Паукообразные, отличительные особенности, разнообразие. Класс Насекомые, общие черты внешнего и 
внутреннего строения. Развитие насекомых. Разнообразие насекомых, их отряды (тараканы, стрекозы, клопы, жуки, бабочки, двукрылые, 
перепончатокрылые). Общественные насекомые. Роль насекомых в экосистемах, их практическое значение.  

Тип Хордовые, общие признаки. Подтип Бесчерепные, общая характеристика. Класс Ланцетники. Строение ланцетника. Подтип 
Черепные, или Позвоночные, общая характеристика.   

Надкласс Рыбы, особенности внешнего и внутреннего строения в связи с обитанием в водной среде. 
Класс Хрящевые рыбы, общие признаки. Разнообразие: акулы, скаты, химеры. 
Класс Костные рыбы. Прогрессивные черты строения по сравнению с хрящевыми. Древние костные рыбы – лопастеперые. Подкласс 

Лучеперые – наиболее разнообразная группа рыб. Основные отряды: Осетрообразные, Сельдеобразные, Лососеобразные, Карпообразные, 
Окунеобразные. Промысловые рыбы. 

Класс Земноводные, или Амфибии. Происхождение первых наземных позвоночных. Особенности строения, связанные с выходом на 
сушу. Размножение и развитие. Связь с водной средой в период размножения. Многообразие земноводных. Роль в экосистемах. 

Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии. Общие признаки как типичных обитателей суши. Происхождение. Прогрессивные черты 
организации по сравнению с земноводными. Отряды: Круглоголовые, Чешуйчатые, Крокодилы, Черепахи, Клювоголовые (гаттерия). 
Многообразие видов. Особенности строения, связанные со средой обитания. Роль в экосистемах и жизни человека 

Класс Птицы, особенности внешнего и внутреннего строения в связи с полетом. Происхождение. Прогрессивные черты организации 
птиц по сравнению с пресмыкающимися. Размножение и развитие птиц. Выводковый и птенцовый типы развития. Сезонные явления в жизни 
птиц. Птицы наземных и водных экосистем. Лесные птицы. Птицы открытых пространств. Птицы водоемов и побережий. 

Класс Млекопитающие, или Звери. Происхождение. Особенности внешнего строения. Скелет и мускулатура. Особенности внутреннего 
строения. Размножение и развитие. Яйцекладущие, сумчатые и плацентарные млекопитающие. Млекопитающие различных экосистем: лесов, 
водоемов. Млекопитающие почвы.  

Развитие животноводства. Скотоводство. Породы крупного рогатого скота: молочные, мясные и мясомолочные. Коневодство. 
Овцеводство. Свиноводство. Птицеводство. 

Демонстрации:портреты ученых, микропрепараты, схемы, таблицы, рисунки, репродукции картин, коллекции, видеофильмы (в том 
числе цифровые образовательные ресурсы), иллюстрирующие особенности внешнего и внутреннего строения, многообразие основных типов 
животных, их происхождение, распространение в разных жизненных средах, роль в экосистемах и жизни человека, редкие и исчезающие виды. 

Лабораторные работы: 
1. Внешнее строение дождевого червя в связи со средой обитания. 
2. Особенности строения и многообразие моллюсков. Строение раковины моллюска 



3. Внешнее строение насекомых. 
4. Внешнее строение рыб в связи со средой обитания. 
5.          Внутреннее строение рыб в связи со средой обитания. 
6. Внешнее строение птиц в связи с приспособленностью к полету. 
Экскурсии: 
1.Лесные млекопитающие родного края 
Глава 5. Бактерии, грибы, лишайники (6 ч.). 
Царство Бактерии, общая характеристика. Разнообразие. Бактерии автотрофы. Азотфиксирующие бактерии. Бактерии гетеротрофы: 

сапротрофы и паразиты. Бактерии возбудители инфекционных заболеваний человека. Значение и особенности применения антибиотиков. Роль 
бактерий в экосистемах и практической деятельности человека.   

Царство Грибы, общие признаки. Роль грибов жизни нашей планеты как разрушителей органического вещества. Одноклеточные и 
многоклеточные грибы. Плесневые и шляпочные грибы. Пластинчатые и трубчатые шляпочные грибы. Разнообразие шляпочные грибов: 
съедобные, условно съедобные, ядовитые. Профилактика отравления грибами. Экологические группы грибов, их роль в экосистемах. Грибы-
паразиты растений. Использование грибов в биотехнологии.  

Лишайники, общие признаки. Компоненты лишайников, их взаимоотношения. Разнообразие лишайников: накипные, листоватые, 
кустистые. Роль лишайников в экосистемах. Значение в жизни человека.  

Демонстрации:схемы, таблицы, репродукции картин,коллекции, слайды, видеофильмы (в том числе цифровые образовательные 
ресурсы), иллюстрирующие строение и многообразие бактерий, грибов, лишайников, съедобные и несъедобные грибы,  правила сбора грибов, 
оказание первой помощи при отравлениях грибами; их роль в экосистемах. 

Лабораторные работы: 
1. Строение плодовых тел пластинчатых и трубчатых шляпочных грибов. * 
Практическая работа 

a. Распознавание съедобных и ядовитых грибов.  
Глава 6. Биологическое разнообразие и пути его сохранения (5ч.) 
Видовое и экосистемное разнообразие – компоненты биологического разнообразия. Вид – результат эволюции. Сокращение видового 

разнообразия в результате хозяйственной деятельности человека. Видовое разнообразие – основа устойчивости экосистем. Экосистемное 
разнообразие – основа устойчивости биосферы. Сохранение видового разнообразия. Красная книга. Сохранение разнообразия экосистем. 
Особо охраняемые природные территории.  

Демонстрации: схемы, модели,рисунки, таблицы, гербарные экземпляры, коллекции, слайды, видеофильмы (в том числе цифровые 
образовательные ресурсы), иллюстрирующие охраняемые виды растений, животных, грибов, заповедные территории. 

Экскурсии: 
1.Разнообразие птиц леса родного края 

 
 
 
 
 



 
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Наименование раздела или темы Всего часов Лабораторные 
работ 

Практические 
работ Экскурсии 

1 Организация живой природы 5   1 

2 Эволюция живой природы 4 1  1 

3 Растения – производители 
органического вещества 

22 
 12 3 1 

4 Животные – потребители органического вещества 27 8  1 

5. Бактерии, грибы, лишайники 4 2 2  

6. Биологическое разнообразие и пути его сохранения 6   1 

Резерв 0    

ИТОГО 70 19 5 11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО БИОЛОГИИ (7 класс, линия "Сферы") 

 

№
 у

ро
ка

 

Тема урока Основное 
содержание 

по темам 

К
ол

ич
ес

тв
о 

ча
со

в 

Характеристика основных 
видов деятельности ученика 

 (на уровне учебных 
действий - УУД) 

Планируемые образовательные результаты 
 

Дата 
планир. 

Дата 
фактич  

Предметные УУД: Регулятивные,  
Познавательные, 

Коммуникативные 

Личностные   

1 Тема1. 
Организация 

живой 
природы  
(5 часов). 

 
Организм. 

 

Знакомство 
с 

предисловие
м учебника. 
Основные 

методы 
изучения 

разнообрази
я живой 

природы. 
Общие 

признаки 
живых 

организмов. 

1 Называть основные уровни 
организации живой природы. 
Описывать общие признаки 
живых организмов, 
естественные и искусственные 
природные сообщества 
родного края. Приводить 
примеры средообразующей 
деятельности живых 
организмов, Использовать 
различные источники 
информации для подготовки и 
обсуждения рефератов о 
разнообразии живых 
организмов, методах их 
изучения. 

Перечислять 
методы изучения 

зоологии, 
систематические 

категории 
животных. 

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 
эмоционально-

ценностного 
отношения к 

живой природе 
на основе 

понимания ее 
системной 

организации, 
связи всех 

живых систем. 

1нед  

2 Вид. Организм и 
вид-

различные 
уровни 

организации 
живой 

природы. 
Популяция-
часть вида. 

1 Выделять существенные 
признаки организма как живой 
системы; признаки,  по 
которым особи объединяются 
в популяции живой природы и 
виды. Сравнивать 
организменный и 
популяционно-видовой уровни 
организации живой природы. 
Приводить примеры близких 
видов. Объяснять связи 
между особями одной 
популяции, делать выводы о 
значении 

Сравнивать 
животных и 

растения, делать 
выводы. 

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 цели. 
К: формулировать 

собственное мнение и 
позицию 

самоопределен
ие - 

личностное, 
профессиональ
ное, жизненное 
самоопределен

ие; 

1нед  



внутрипопуляционных 
отношений для обеспечения 
целостности вида, его 
длительного существования. 
 

3 Природное 
сообщество 

Лабораторна
я работа. 

Составление 
цепей 

питания. 

Общая 
характерист

ика 
природного 
сообщества. 

Видовая 
структура 

сообщества. 

1 Называть естественные и 
искусственные природные 
сообщества родного края. 
Объяснять роль ярусности в 
использовании живыми 
организмами ресурсов среды 
обитания. Оценивать 
значение видового 
разнообразия. Использовать 
информационные ресурсы для 
подготовки сообщений по тем 
урока. 

Приводить 
примеры  
прямых и 

косвенных 
трофических 

связей, 
экологических 

групп, 
взаимодействия 

животных 

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 

нравственно-
этическая 

ориентация - 
действие 

нравственно – 
этического 
оценивания 

усваиваемого 
содержания, 

обеспечивающ
ее личностный 

моральный 
выбор на 

основе 
социальных и 
личностных 
ценностей. 

2нед  

4 Разнообразие 
видов в 

сообществе. 
Экскурсия:1.  
Разнообразие 

видов 
в сообществе. 
Экосистема 

своей 
местности. 

Биологическ
ий 

круговорот 
веществ, его 

значение. 
Компоненты 
экосистемы. 

Пищевые 
связи 

организмов 
разных 
видов. 

1 Называть черты 
приспособленности растений к 
совместному существованию в 
сообществе. Определять 
растения одного и разных 
видов. Работать в группе при 
проведении наблюдений и 
обсуждении результатов. 
Фиксировать наблюдения в 
ходе экскурсии «разнообразие 
видов в сообществе», делать 
выводы. Соблюдать правила 
поведения в природе. 

Анализировать 
содержание 

демонстрационн
ой таблицы и 

рисунков. 

Р: Развитие навыков 
самооценки и самоанализа. 

П: Строить логическое 
рассуждение, включающее 
установление причинно-

следственных связей. 
К: формулировать 

собственное мнение и 
позицию 

Смыслообразов
ание - 

установление 
учащимися    

связи между 
целью учебной 
деятельности и 

ее мотивом, 
другими 
словами, 

между 
результатом 

учения и тем, 
что побуждает 
деятельность, 
ради чего она 

осуществляется
. 

2нед  

5 Экосистема Обобщающ 1 Приводить примеры Умение работать Р. Оценка – выделение и Учащийся 3нед  



 ий урок организмов производителей, 
потребителей и разрушителей 
органического вещества в 
экосистеме. Устанавливать 
взаимосвязь между живыми 
компонентами экосистемы и 
неживой природой. 
Сравнивать естественные и 
искусственные экосистемы. 
Составлять пищевые цепи. 
Называть компоненты 
экосистемы. Использовать 
информационные ресурсы для 
подготовки сообщения о 
разнообразии экосистем в 
биосфере. 

в группах и 
индивидуально 

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 

должен 
задаваться 
вопросом о 
том, «какое 
значение, 

смысл имеет 
для меня 

учение», и 
уметь находить 
ответ на него; 

6 Тема2. 
Эволюция 

живой 
природы (4ч) 
Эволюционно

е учение. 
Лабора

торная работа 
Выявле

ние 
приспособлени
й организмов к 
среде 
обитания, 
объяснение их 
возникновения 
с позиций 
эволюционной 
теории. 

 
 

Эволюция, 
естественны

й отбор, 
борьба за 

существова
ния 

.Основные 
события 

в историчес
ком пути 
развития 

живой 
природы: от 

архея 
к кайнозою 

1 Называть движущие силыи 
результаты эволюции. 
Объяснятьформирование 
приспособленийс позиций 
учения Дарвина.  
Использоватьразличные 
источники информации для 
подготовкисообщения. 

Приводить 
пример 

различных форм 
изменчивости, 

борьбы за 
существование и 

проявления 
естественного 

отбора. 
Описывать 

процесс 
видообразования

. 
Прогнозировать 

результаты 
эволюции 
животных. 

Р: Развитие навыков 
самооценки и самоанализа. 

П: Строить логическое 
рассуждение, включающее 
установление причинно-

следственных связей. 
К: формулировать 

собственное мнение и 
позицию 

Развитие 
личностных 

представлений 
об 

историческом 
развитии 

живой 
природы, роли 
естественного 

отбора. 

3нед  

7 Доказательств
а эволюции 

Рудимент, 
реликт, 

палеонтолог
ия. 

1 Приводить примеры 
реликтовых видов животных и 
растений.  Объяснятьзначение 
рудиментарных органов, 

Объяснять 
сущность 

проявления 
борьбы за 

Р: умение организовать 
выполнение заданий 

учителя согласно 
установленным правилам 

Выражение 
собственного 
отношения к 

центральному 

4нед  



Эволюция, 
записанная 
в строении 
организма. 
Каменная 
летопись 

эволюции. 
Зародышево
е сходство, 

единый 
план 

строения, 
рудиментар
ные органы, 
реликтовые 

виды 

реликтовых видов, сходство 
ранних этапов эмбрионального  
развития животных и человека 
для доказательства эволюции. 
Использовать информацию 
разнообразных источников для 
подготовки докладов. 

существование. 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 

положению 
эволюционного 

учения о 
борьбе 

существование 
и действий 

естественного 
отбора на 

основе мелких 
наследственны
х изменений. 

8 Гипотезы 
происхождени

я   жизни на 
Земле. 

Креационизм. 
Экскурсия 
Эволюция 

органического 
мира 

(палеонтологи
ческий музей) 

Архей, 
протерозой, 
палеозой, 
мезозой, 

кайнозой. 
Научные 
гипотезы 

возникновен
ия жизни на 

Земле. 

1 Называть эры в истории 
развития жизни на Земле и 
наиболее важные события в 
развитии животного и 
растительного мира. 
Характеризовать 
возникновение и 
существование жизни на Земле 
в форме экосистемыы. 

Объяснять 
гипотезы 

возникновения 
жизни на Земле 
и основные её 

этапы 

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 

Осознавать 
единство и 

целостность 
окружающего 

мира, 
возможности 

его 
познаваемости 

и 
объяснимости 

на основе 
достижений 

науки. 

4нед  

9 Система 
растений и 
животных. 

Систематик
а, 

классифика
ция, вид, 

род 

1 Определять предмет изучения 
систематики,естественной 
классификации. 
Устанавливать 
соподчинённость основных 
систематических групп 
растений и животных. 

Знать основные 
систематические 
единицы, уметь 

определять 
место растений, 

животных в 
системе 

Р: Развитие навыков 
самооценки и самоанализа. 

П: Строить логическое 
рассуждение, включающее 
установление причинно-

следственных связей. 
К: умение слушать учителя 

Развитие 
мотивации к 

познавательной 
деятельности, 

самостоятельно
му поиску 
учебной 

5нед  



Обосновывать необходимость 
двойных латинских названий в 
ботанической  и зоологической 
классификации. 
Характеризоватьвклад 
К.Линнея в развитие 
биологическойнауки. 

органического 
мира 

и отвечать на вопросы, 
обсуждать вопросы со 

сверстниками, адекватно 
использовать речь для 

планирования и регуляции 
своей деятельности 

информации из 
различных 

источников, 
построению 

индивидуально
й траектории 
образования. 

10 Тема3. 
Растения- 

производител
и 

органическог
о вещества 

(22ч) 
 
 

Царство 
Растения. 

Основные 
признаки 
царства 

Растения. 
Разнообрази
е растений. 

1 Выделять отличительные 
признаки представителей 
царства растения, характерные 
особенности состава и 
строения водорослей. 
Называть и приводить 
примеры основных жизненных 
форм растений. 
Описывать основные этапы 
эволюции растений, 
отличительные признаки 
растений семейства 
Обосновывать роль растений 
в природе. 
Использовать 
информационные ресурсы для 
подготовки сообщений об 
историческомразвитии 
растительного мира 

Уметь 
сравнивать, 

выделять 
главное и делать 

выводы. 
 

Р: Развитие навыков 
самооценки и самоанализа. 

П: Строить логическое 
рассуждение, включающее 
установление причинно-

следственных связей. 
К: формулировать 

собственное мнение и 
позицию 

Формирование 
мотивации к 

познавательной 
деятельности 

на основе 
использования 

различных 
источников 

информации о 
познавательно

м, 
эстетическом, 

средообразующ
ем, 

практическом 
значении 
растений. 

5нед  

11 Подцарство 
Настоящие 
водоросли. 
Подцарство 
Багрянки. 

Слоевище, 
хромотофор
, ризоиды. 

Водоросли-
самые 

древние 
растения 

Земли 

1 Выявлять характерные 
особенности состава и 
строения водорослей. 
Приводить примеры 
представителей подцарств 
Настоящие водоросли и 
Багрянки. Объяснять причины 
разнообразия водорослей с 
позиции знания о движущих 
силах эволюции. 
Устанавливать  взаимосвязь 
состава и строения водорослей 
в связи с условиями обитания в 
водной среде. 

Описывать 
строение и роль 

в природе и 
практической 
деятельности. 
Узнавать по 

рисункам 
представителей 

водорослей. 

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 

Развитие 
мотивации к 

познавательной 
деятельности, 

самостоятельно
му поиску 
учебной 

информации из 
различных 

источников. 

6нед  

12 Одноклеточн Изучение 1 Проводить наблюдение, Фиксация Р: умение организовать Самоопределен 6нед  



ые и 
многоклеточн

ые зелёные 
водоросли. 
Л.р №1, 2 
«Изучение 

одноклеточн
ых и 

многоклеточ
ных 

водорослей» 
 

одноклеточн
ых и 

многоклеточ
ных 

водорослей 
на основе 

наблюдений 

используя увеличительные 
приборы в процессе 
лабораторной работы. 
Описывать и сравнивать 
представителей 
одноклеточных и 
многоклеточных водорослей. 
Фиксировать результаты 
наблюдения, делать выводы. 
Соблюдать правила работы в 
кабинете биологии, правила 
обращения с лаб. 
оборудованием. 

результатов 
наблюдений. 

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: обсуждать вопросы со 

сверстниками 

ие . 

13 Роль 
водорослей 
в водных 

экосистемах. 

Водоросли-
составная 

часть 
планктона. 
Значение 
донных 

водорослей 
в водных 

экосистемах
. 

1 Обосновывать роль 
водорослей в водных 
экосистемах, значение 
фитопланктона. 
Устанавливать причины 
сокращения водорослей  в 
природе. Применять знания о 
разнообразии и значении 
водорослей в практических 
ситуациях, приводить 
примеры их использования 
человеком. Использовать 
информационные ресурсы 
электронного приложения для 
подготовки сообщений о 
практическом значении 
водорослей. 

Находить 
зависимость 

между 
строением и 
функциями 

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 

Развитие 
мотивации к 

познавательной 
деятельности, 

самостоятельно
му поиску 
учебной 

информации из 
различных 

источников, 
построению 

индивидуально
й траектории 
образования. 

7нед  

14 Подцарство 
Высшие 

растения. 

Эволюция 
высших 

растений. 
Первые 

наземные 
растения-

псилофиты. 

1 Называть основные события в 
эволюции высших растений. 
Выявлять характерные черты 
псилофитов, прогрессивные 
признаки высших растений. 
Сравнивать особенности 
строения водорослей и высших 
растений, делать выводы о 
связи их строения со средой 

Уметь 
доказывать 

происхождение 
одних отделов от 

других. 

Р: Развитие навыков 
самооценки и самоанализа. 

П: Строить логическое 
рассуждение, включающее 
установление причинно-

следственных связей. 
К: формулировать 

собственное мнение и 
позицию, аргументировать 

Учащийся 
должен 

задаваться 
вопросом о 
том, «какое 
значение, 

смысл имеет 
для меня 

учение», и 

7нед  



обитания. и координировать её с 
позициями партнёров в 

сотрудничестве при 
выработке общего решения 
в совместной деятельности 

уметь находить 
ответ на него. 

 

15 Отдел  
Моховидные. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общая 
характерист
ика отдела 

Моховидны
е. 

Разнообрази
е мхов. 

1 Описывать внешнее и 
внутреннее строение мхов, 
выделять их существенные 
особенности.  
Устанавливатьвзаимосвязь 
полового и бесполого 
поколенийв жизненномцикле 
мхов. Делать выводы о связи 
особенностей строения и 
размножения мхов со средой 
обитания. 

Описывать 
строение и роль 

в природе и 
практической 
деятельности. 
Узнавать по 

рисункам 
представителей 
моховидных.. 

Р: умение организовать 
выполнение заданий 

учителя согласно 
установленным правилам 

работы в кабинете. 
Развитие навыков 

самооценки и самоанализа. 
П: умение выделять 

главное в тексте. 
К: обсуждать вопросы со 

сверстниками 

Смыслообразов
ание - 

установление 
учащимися    

связи между 
целью учебной 
деятельности и 

ее мотивом, 
другими 
словами, 

между 
результатом 

учения и тем, 
что побуждает 
деятельность, 
ради чего она 

осуществляется
. 

8нед  

16 Строение 
зеленого мха 

кукушкин 
лен. Строение 

сфагнума. 
 

Л.Р№3 
«Строение 
зеленого мха 
кукушкин 
лен и мха 
сфагнум» 

Изучение 
кукушкина 

льна. 

1 Выявлять особенности 
строения мхов на основе 
наблюдений при выполнении 
лаб. р.  Фиксировать 
результаты наблюдений, 
делать выводы. 
Формулировать выводы о 
более высокой организации 
мхов по сравнению с 
водорослями. Соблюдать 
правила поведения в кабинете 
биологии. 

Фиксация 
результатов 
наблюдений 

Р: умение организовать 
выполнение заданий 

учителя согласно 
установленным правилам 

работы в кабинете. 
П: умение выделять 

главное в тексте, 
структурировать учебный 

материал, грамотно 
формулировать вопросы. 
К: обсуждать вопросы со 

сверстниками 

Смыслообразов
ание - 

установление 
учащимися    

связи между 
целью учебной 
деятельности и 

ее мотивом, 
другими 
словами, 

между 
результатом 

учения и тем, 
что побуждает 
деятельность, 
ради чего она 

осуществляется
. 

8нед  



17 Роль мхов в 
образовании 

болотных 
экосистем. 

Средообраз
ующая роль 

мхов. 
Болота-

удивительн
ые фильтры. 

1 Выявлять характерные 
особенности сфагновых мхов. 
Сравнивать особенности 
строения кукушкина льна и 
сфагнума. 

Описывать 
строение и роль 

в природе и 
практической 
деятельности. 
Узнавать по 

рисункам 
представителей 

моховидных. 

Р: умение организовать 
выполнение заданий 

учителя согласно 
установленным правилам 

работы в кабинете. 
П: умение выделять 

главное в тексте. 
К: обсуждать вопросы со 

сверстниками 

Самоопределен
ие - 

личностное, 
профессиональ
ное, жизненное 
самоопределен

ие; 
смыслообразов

ание ,       
нравственно-

этическая 
ориентация . 

9нед  

18 Отделы 
Папоротников

идные, 
Хвощевидные

, 
Плауновидны

е. 
Л.р 

№4«Строени
е 

папоротника, 
хвоща, 

плауна» 

Общая 
характерист

ика 
папоротник
ообразных. 
Папоротник

овидные-
живые 

ископаемые. 
Отделы 

Хвощевидн
ые и 

Плауновидн
ые 

1 Определять представителей 
отделов Папоротниковидные, 
Хвощевидные, Плауновидные, 
на натуральных объектах, 
рисунках.Сравнивать 
особенности строения и 
размножения мхов и 
папоротников, делать выводы 
о более прогрессивном 
строении папоротников. 
Устанавливать особенности 
строения и размножения 
папоротников, хвощей и 
плаунов в связи с их средой 
обитания. Фиксировать 
результаты наблюдений в виде 
схем и рисунков. Соблюдать 
правила поведения в кабинете 
биологии. 

Описывать 
строение и роль 

в природе и 
практической 
деятельности. 
Узнавать по 

рисункам 
представителей 
папоротниковид

ных. Уметь 
работать с 
гербарием. 
Находить 

зависимость 
между 

строением и 
функциями. 

 

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. 

Нравственно-
этическая 

ориентация - 
действие 

нравственно – 
этического 
оценивания 

усваиваемого 
содержания, 

обеспечивающ
ее личностный 

моральный 
выбор на 

основе 
социальных и 
личностных 
ценностей. 

9нед  

19 Роль 
папоротников, 

хвощей, 
плаунов в 

образовании 
древних 
лесов. 

 

Древние 
вымершие 

папоротник
и. 

Образовани
е и значение 
каменного 

угля. 

1 Описывать роль древних 
вымерших 
папоротникообразных в 
образовании каменного угля. 
Приводить примеры 
папоротников, хвощей и 
плаунов, произрастающих на 
территории родного  края, 
называть виды, нуждающиеся 
в охране. Обосновывать 

Описывать 
строение и роль 

в природе и 
практической 
деятельности. 

Р: Развитие навыков 
самооценки и самоанализа. 

П: Строить логическое 
рассуждение, включающее 
установление причинно-

следственных связей. 
К: формулировать 

собственное мнение и 
позицию, аргументировать 

. 

Осознавать 
потребность и 
готовность к 

самообразован
ию. 

10нед  



значение современных 
папоротников в лесных 
экосистемах, их роль в 
практической деятельности 
человека. Использовать 
ресурсы электронного 
приложения для подготовки 
сообщений о разнообразии 
папоротников, хвощей, 
плаунов. Фиксировать 
результаты наблюдений. 
Делать выводы. 

20 Отдел 
Голосеменные 

 
Л.р№ 

5«Строение 
побегов 
хвойных 

растений» 

Появление в 
процессе 
эволюции 
семенного 

способа 
размножени
я растений. 

Преимущест
ва 

семенного 
размножени

я 

1 Выявлять общие черты 
семенных растений. 
Объяснять преимущества 
семенного размножения с 
помощью спор. Фиксировать 
результаты наблюдений и 
делать выводы. 
Соблюдатьправила поведения 
в кабинете биологии. 

Уметь работать с 
гербарием 

и натуральными 
объектами 
природы. 

Описывать 
строение и роль 

в природе и 
практической 
деятельности. 
Узнавать по 

рисункам 
представителей 

простейших. 
 

Р: Развитие навыков 
самооценки и самоанализа. 

П: Строить логическое 
рассуждение. 

К: формулировать 
собственное мнение и 

позицию, аргументировать 
и координировать её с 
позициями партнёров в 

сотрудничестве при 
выработке общего решения 
в совместной деятельности 

Формирование 
мотивации к 

познавательной 
деятельности 

на основе 
использования 

различных 
источников 

информации о 
познавательно

м, 
эстетическом, 

средообразующ
ем, 

практическом 
значении 
растений. 

10нед  

21 Разнообразие 
хвойных.  

 
Л.р 
№6«Строени
е мужских, 
женских 
шишек и 
семян сосны 
обыкновенно
й» 

Строение 
мужских и 
женских 
шишек, 
семян. 

1 Приводить примеры наиболее 
распространенных хвойных 
растений, реликтовых видов 
голосеменных. 
Устанавливать взаимосвязь 
между особенностями 
строения  и функциями хвои. 
Фиксировать результаты 
наблюдений и делать выводы. 
Применять знания о строении 
и особенностях размножения 
голосеменных в практической 

Описывать 
строение и роль 

в природе и 
практической 
деятельности. 

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 

Самоопределен
ие - 

личностное, 
профессиональ
ное, жизненное 
самоопределен

ие; 
смыслообразов

ание ,       
нравственно-

этическая 
ориентация . 

11нед  



деятельности. Использовать 
ресурсы электронного 
приложения для подготовки 
сообщений о разнообразии 
голосеменных. Соблюдать 
правила работы в кабинете 
биологии, правила обращения 
с лаб. оборудованием. 

выработке общего решения 
в совместной деятельности 

22 Роль 
голосеменных 
в экосистеме 

тайги. 

Лесообразу
ющая роль 
голосеменн

ых 
растений. 
Основные 
лесообразу

ющие 
породы и их 

значение. 

1 Сравнивать доминирующие 
виды темнохвойной и 
светлохвойной тайги. 
Прогнозировать последствия 
нерациональной деятельности 
человека для развития 
экосистемы тайги.Оценивать 
значение тайги как устойчивой 
экосистемы для сохранения 
целостности биосферы; 
важность природоохранной 
деятельности, своего участия в 
ней. 

Описывать 
строение и роль 

в природе и 
практической 
деятельности. 

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 

Осознавать 
потребность и 
готовность к 

самообразован
ию. 

11нед  

23 Отдел 
Покрытосеме

нные, или 
Цветковые. 

Л.Р№7«Приз
наки 

однодольных 
и 

двудольных 
растений» 

Характерны
е признаки 
покрытосем

енных. 
Основные 
отличия 

покрытосем
енных от 

голосеменн
ых 

растений. 

1 Выявлять чертыболее 
высокой организации 
упокрытосеменных, чем 
уголосеменных.Называть и 
сравнивать представителей 
разных классов 
покрытосеменных растений. 
Применять знания о 
движущих силах эволюции для 
объяснения происхождения 
цветковых растений. 
Фиксировать результаты 
наблюдений и делать выводы. 
Применять знания о строении 
и особенностях размножения 
голосеменных в практической 
деятельности. Использовать 
ресурсы электронного 
приложения для подготовки 

Описывать 
строение и роль 

в природе и 
практической 
деятельности. 
Узнавать по 

рисункам 
представителей 

простейших. 
Находить 

зависимость 
между 

строением и 
функциями. 

Уметь работать с 
гербарием и 

натуральными 
объектами 

Р: Развитие навыков 
самооценки и самоанализа. 

П: Строить логическое 
рассуждение, включающее 
установление причинно-

следственных связей. 
К: формулировать 

собственное мнение и 
позицию, аргументировать 

. 

Формирование 
мотивации к 

познавательной 
деятельности 

на основе 
использования 

различных 
источников 

информации о 
познавательно

м, 
эстетическом, 

значении 
растений. 

12нед  



сообщений об исследованиях 
учёных –систематиков. 

24 Класс 
Двудольные. 
Семейство 

Крестоцветны
е 

Л.р 
№8«Признак
и растений 
семейства 

Крестоцветн
ые» П.р №1 

«Определени
е растений 
семейства 

Крестоцветны
е» 

Класс 
Двудольные 

растения. 
Отличитель

ные 
признаки 
семейства 

Крестоцветн
ые. 

1 Описывать отличительные 
признаки растений семейства 
Крестоцветные, составлять 
формулу цветка. Приводить 
примеры дикорастущих, 
культурных и декоративных 
растений; охраняемых видов. 
Определять растения 
семейства Крестоцветные по 
гербарным экземплярам, 
рисункам, фотографиям в 
процессе лабораторной  и 
практической работ. 
Применять знания в 
ситуациях повседневной жизни 
об эволюции крестоцветных. 
Фиксировать результаты 
наблюдений и делать выводы. 
Соблюдать правила работы в 
кабинете биологии, правила 
обращения с лаб. 
оборудованием. 

Находить 
зависимость 

между 
строением и 
функциями. 
Описывать 

строение и роль 
в природе и 

практической 
деятельности. 
Узнавать по 

рисункам 
представителей 

простейших. 
Уметь работать с 

гербарием. 
 

Р: умение организовать 
выполнение заданий 

учителя. 
П: умение выделять 

главное в тексте, 
структурировать учебный 

материал, грамотно 
формулировать вопросы. 
К: обсуждать вопросы со 

сверстниками 

Формирование 
мотивации к 

познавательной 
деятельности 

на основе 
использования 

различных 
источников 

информации о 
познавательно

м, 
эстетическом, 

средообразующ
ем, 

практическом 
значении 
растений. 

12нед  

25 Семейство 
Бобовые. 

Л.р 
№9«Признак
и растений 
семейства 

Бобовые» П.р 
№2 

«Определени
е растений 
семейства 
Бобовые» 

Отличитель
ные 

признаки 
семейства 
Бобовые. 

Роль 
бобовых в 
природе. 

1 Описывать отличительные 
признаки растений семейства 
Бобовые, составлять формулу 
цветка. Приводить примеры 
дикорастущих, культурных и 
декоративных растений; 
охраняемых видов. 
Определять растения 
семейства Бобовые по 
гербарным экземплярам, 
рисункам, фотографиям в  
процессе лабораторной  и 
практической работ. 
Фиксировать результаты 
наблюдений и делать 
выводы.Соблюдать правила 
работы в кабинете биологии, 

Находить 
зависимость 

между 
строением и 
функциями. 
Описывать 

строение и роль 
в природе и 

практической 
деятельности. 
Узнавать по 

рисункам 
представителей 

простейших. 
Уметь работать с 

гербарием. 
 

Р: Развитие навыков 
самооценки и самоанализа. 

П: Строить логическое 
рассуждение. 

К: формулировать 
собственное мнение и 

позицию, аргументировать. 

Осознавать 
потребность и 
готовность к 

самообразован
ию. 

13нед  



правила обращения с лаб. 
оборудованием. 

26 Семейство 
Пасленовые 

Л.р №10 
«Признаки 
растений 
семейства 

Пасленовые» 

Отличитель
ные 

признаки 
семейства 

Паслёновые. 
Разнообрази

е, 
жизненные 

формы. 
Роль 

паслёновых 
в природе. 

1 Описывать отличительные 
признаки растений семейства 
Паслёновые, составлять 
формулу цветка. Приводить 
примеры дикорастущих, 
культурных и декоративных 
растений; охраняемых видов. 
Определять растения 
семейства Паслёновые  по 
гербарным экземплярам, 
рисункам, фотографиям в  
процессе лабораторной  и 
практической работ. 
Применять знания в 
ситуациях повседневной жизни 
об эволюции паслёновых. 
Фиксировать результаты 
наблюдений и делать выводы. 
Соблюдать правила работы в 
кабинете биологии, правила 
обращения с лаб. 
оборудованием. 

Находить 
зависимость 

между 
строением и 
функциями. 
Описывать 

строение и роль 
в природе и 

практической 
деятельности. 
Узнавать по 

рисункам 
представителей 

простейших. 
Уметь работать с 

гербарием. 
 

Р: Развитие навыков 
самооценки и самоанализа. 

П: Строить логическое 
рассуждение. 

К: формулировать 
собственное мнение и 

позицию. 

Самоопределен
ие - 

личностное, 
профессиональ
ное, жизненное 
самоопределен

ие; 
смыслообразов

ание 
,нравственно-

этическая 
ориентация . 

13нед  

27 Класс 
Однодольные 

Семейство 
Лилейные Л.р 

№11 
«Признаки 
растений 
семейства 

Лилейные» 
П.р 

№3«Определ
ение 

растений 
семейства 

Лилейные» 
 

Отличитель
ные 

признаки 
семейства 
Лилейных 

Разнообрази
е, 

жизненные 
формы. 

Роль 
лилейных в 

природе. 

1 Описывать отличительные 
признаки растений семейства 
Лилейные, составлять формулу 
цветка. Приводить примеры 
дикорастущих, культурных и 
декоративных растений; 
охраняемых видов. 
Определять растения 
семейства Лилейные  по 
гербарным экземплярам, 
рисункам, фотографиям в  
процессе лабораторной  и 
практической работ. 
Фиксировать результаты 
наблюдений и делать 
выводы.Соблюдать правила 
работы в кабинете биологии, 

Находить 
зависимость 

между 
строением и 
функциями. 
Описывать 

строение и роль 
в природе и 

практической 
деятельности. 
Узнавать по 

рисункам 
представителей 

простейших. 
Уметь работать с 

гербарием. 
 

Р: умение организовать 
выполнение заданий 

учителя. 
П: умение выделять 

главное в тексте, 
структурировать учебный 

материал, грамотно 
формулировать вопросы. 
К: обсуждать вопросы со 

сверстниками 

Нравственно-
этическая 

ориентация 

14нед  



правила обращения с лаб. 
оборудованием. 

28 Семейство 
Злаки. 
Л.р № 

12«Строение 
пшеницы» 

 

Отличитель
ные 

признаки 
семейства 
Злаковых. 

Разнообрази
е, 

жизненные 
формы. 

Роль 
злаковых в 
природе. 

1 Описывать отличительные 
признаки растений семейства 
Злаки, составлять формулу 
цветка. Приводить примеры 
дикорастущих, культурных и 
декоративных растений; 
охраняемых видов. 
Определять растения 
семейства Злаки  по гербарным 
экземплярам, рисункам, 
фотографиям в  процессе 
лабораторной  и практической 
работ. Применять знания в 
ситуациях повседневной жизни 
об эволюции  злаковых. 
Фиксировать результаты 
наблюдений и делать выводы. 
Соблюдать правила работы в 
кабинете биологии, правила 
обращения с лаб. 
оборудованием. 

Находить 
зависимость 

между 
строением и 
функциями. 
Описывать 

строение и роль 
в природе и 

практической 
деятельности. 
Узнавать по 

рисункам 
представителей 

простейших. 
Уметь работать с 

гербарием. 

Р: Развитие навыков 
самооценки и самоанализа. 

П: Строить логическое 
рассуждение. 

К: формулировать 
собственное мнение и 

позицию 

Самоопределен
ие - 

личностное, 
профессиональ
ное, жизненное 
самоопределен

ие; 
смыслообразов

ание ,       
нравственно-

этическая 
ориентация . 

14нед  

29 Выращивание 
овощных 

растений в 
теплице. 

Экскурсия: 
2.Выращива
ние овощных 

растений 
в теплице. 

 

Организаци
я экскурсии, 

правила 
поведения в 

теплице. 

1 Обосновывать условия 
выращивания растений в 
закрытом грунте. Применять 
методы наблюдения и 
измерения, сравнивать виды и 
сорта. Устанавливать связь 
между особенностями 
строения и условиями 
обитания растений. 
Фиксировать результаты 
наблюдений и делать выводы. 
Работать в группе  при 
анализе и обсуждении 
результатов наблюдений. 
Соблюдать правила работы в 
кабинете биологии, правила 
обращения с лаб. 
оборудованием. 

Умение работать 
в группах и 

индивидуально 

Р: Развитие навыков 
самооценки и самоанализа. 

П: Строить логическое 
рассуждение. 

К: формулировать 
собственное мнение и 

позицию 

Учащийся 
должен 

задаваться 
вопросом о 
том, «какое 
значение, 

смысл имеет 
для меня 

учение», и 
уметь находить 
ответ на него. 

15нед  



30 Роль  
покрытосемен

ных для 
развития 

земледелия. 

Основные 
направления 
земледелия. 

История 
развития 

земледелия 

1 Называть основные 
культурные растений 
различных семейств. 
Устанавливать 
отличительные особенности 
твёрдой и мягкой, озимой и 
яровой форм пшеницы, 
разновидностей капусты. 
Использовать 
информационные ресурсы для 
подготовки и презентации 
учебных проектов о хлебных 
зерновых культурных, овощах. 

Уметь 
приводить 

примеры из 
собственного 

опыта 

Р: Развитие навыков 
самооценки и самоанализа. 

П: Строить логическое 
рассуждение, включающее 
установление причинно-

следственных связей. 
К: формулировать 

собственное мнение и 
позицию, аргументировать 

. 

Смыслообразов
ание - 

установление 
учащимися    

связи между 
целью учебной 
деятельности и 

ее мотивом, 
другими 
словами, 

между 
результатом 

учения и тем, 
что побуждает 
деятельность, 
ради чего она 

осуществляется
. 

15нед  

31 Тестовая 
работа по 

теме: 
«Растения -
потребители 
органическог
о вещества» 

Обобщающ
ий урок 

1 Определять и 
классифицировать 
представителей царства 
Растения, приводить примеры 
цветковых растений различных 
семейств. Описывать 
характерные  особенности 
растений различных 
систематических групп. 
Устанавливать 
филогенетические связи между 
отделами растений, делать 
выводы об эволюции 
растительного мира. 
Обосновывать роль мхов, 
папоротников, голосеменных и 
покрытосеменных в 
естественных экосистемах. 
Использовать различные 
источники информации для 
подготовки и презентации 
учебных проектов, сообщений, 
рефератов о разнообразии и 

Умение работать 
в группах и 

индивидуально 

Р: умение организовать 
выполнение заданий 

учителя. 
П: умение выделять 

главное в тексте, 
структурировать учебный 

материал, грамотно 
формулировать вопросы. 
К: обсуждать вопросы со 

сверстниками 

Самоопределен
ие - 

личностное, 
профессиональ
ное, жизненное 
самоопределен
ие;смыслообра

зование ,       
нравственно-

этическая 
ориентация . 

16нед  



роли растений в экосистемах. 
32 Раздел 

3.Животные-
потребители 
органическог

о вещества 
(27ч) 

 
Царство 

Животные. 

Зоология-
наука о 

животном 
мире. 

Животные –
потребители 
органическо
го вещества. 

1 Выявлять 
отличительныепризнаки 
царства Животные.описывать 
основные симметрии 
многоклеточных животных, 
наиболее значимые события в 
эволюции животного мира. 
Использовать различные 
источники информации для 
подготовки сообщений о 
происхождении и развитии 
животного мира. 

Сравнивать 
животных и 

растения, делать 
выводы. 

Р: Развитие навыков 
самооценки и самоанализа. 

П: Строить логическое 
рассуждение, включающее 
установление причинно-

следственных связей. 
К: формулировать 

собственное мнение и 
позицию, аргументировать 

. 

Формирование 
мотивации к 

изучению 
разнообразия 

животного 
мира нашей 

планеты, 
самообразован

ию, 
осознанному 

выбору и 
построению 

индивидуально
й 

образовательно
й траектории. 

16нед  

33 Подцарство 
Одноклеточн

ые. Тип  
Саркожгутико

носцы 

Подцарство 
Одноклеточ

ные. 
Деление 

простейших 
на типы. 

Саркожгути
коносцы 

1 Выявлять характерные 
признаки подцарства 
Одноклеточные, типа 
Саркожгутиконосцы. 
Приводить примеры 
представителей типа. 
Распознавать представителей 
подцарства и типа по 
рисункам, фотографиям. 
Обосновывать роль 
простейших в экосистемах. 

Описывать 
строение и роль 

в природе и 
практической 
деятельности. 
Узнавать по 

рисункам 
представителей 

простейших. 
 

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 

Самоопределен
ие - 

личностное, 
профессиональ
ное, жизненное 
самоопределен

ие; 
смыслообразов

ание ,       
нравственно-

этическая 
ориентация . 

17нед  

34 Тип 
Споровики . 

Тип 
Инфузории. 

Тип 
Споровики: 
особенности 

строения, 
тип 

инфузории-
особенности 

строения 

1 Описывать и выявлять 
характерные признаки типов 
Споровики, Инфузории. 
Характеризовать роль 
представителей типов в 
экосистемах и жизни человека. 
Устанавливать взаимосвязь в 
строении и размножении 
малярийного плазмодия в 
связи с паразитическим 
образом жизни. Распознавать 

Описывать 
строение и роль 

в природе и 
практической 
деятельности. 
Узнавать по 

рисункам 
представителей 

простейших. 

Р: Развитие навыков 
самооценки и самоанализа. 

П: Строить логическое 
рассуждение. 

К: формулировать 
собственное мнение и 

позицию. 

Осознание 
необходимости 

бережного 
отношения к 

природе. 

17нед  



представителей типов 
Споровики, и Инфузории на 
таблицах, фотографиях, 
микропрепаратах. Приводить 
доказательства более сложной 
организации инфузорий по 
сравнению с представителями 
других типов. Раскрывать 
роль простейших в 
экосистемах. 

35 Подцарство 
Многоклеточн

ые. 
Беспозвоночн
ые животные, 

их роль в 
экосистемах. 

Характерны
е признаки 
подцарства
Многоклето

чные. 
Происхожде

ние 
многоклеточ

ных 
животных 

1 Описывать основные 
признаки подцарства 
Многоклеточные. Называть 
представителей 
многоклеточных животных. 
Обосновывать выводы об 
усложнении живой природы в 
ходе эволюции. Выделять 
признаки наиболее вероятного 
предка многоклеточных 
беспозвоночных. Раскрывать 
роль беспозвоночных в 
экосистемах. 

Уметь 
сравнивать, 

выделять 
главное и делать 

выводы 

Р: Развитие навыков 
самооценки и самоанализа. 

П: Анализировать, 
сравнивать. 

К: формулировать 
собственное мнение и 

позицию 

Осознавать 
потребность и 
готовность к 

самообразован
ию. 

18нед  

36 Тип 
Кишечнополо

стные.. 

Общие 
сведения о 

кишечнопол
остных. 
Гидра-

типичный 
представите

ль типа. 
Роль 

кишечнопол
остных 

1 Выявлять характерные 
признаки типа 
Кишечнополостные. 
Приводить примеры 
представителей разных классов 
типа Кишечнополостные. 
Определять представителей 
типа на рисунках, 
фотографиях, живых объектах. 
Характеризовать признаки 
более высокой организации  
кишечнополостных по 
сравнению с простейшими. 
Устанавливать  взаимосвязь 
между особенностями 
строения и жизнедеятельности 
гидры обыкновенной. 
Раскрывать роль 

Узнавать по 
рисункам 

представителей 
кишечнополостн
ых. Описывать 
строение и их 

роль в природе. 
Объяснять 
появление 

колониальной 
формы жизни. 

Находить 
зависимость 

между 
строением и 
функциями. 

 

Р: Развитие навыков 
самооценки и самоанализа. 

П: Строить логическое 
рассуждение, включающее 
установление причинно-

следственных связей. 
К: формулировать 

собственное мнение и 
позицию, аргументировать 

. 

Смыслообразов
ание - 

установление 
учащимися    

связи между 
целью учебной 
деятельности и 

ее мотивом, 
другими 
словами, 

между 
результатом 

учения и тем, 
что побуждает 
деятельность, 
ради чего она 

осуществляется
. 

18нед  



кишечнополостных в 
экосистемах.  

37 Тип Плоские 
черви. 

Признаки 
типа 

Плоские 
черви. 

Разнообрази
е плоских 

червей. Роль 
плоских 
червей. 

1 Выделять характерные 
особенности типа Плоские 
черви. Распознавать 
представителей классов 
плоских червей по таблицам, 
рисункам, фотографиям. 
Устанавливать взаимосвязь 
между особенностями 
строения, образом жизни и 
средой обитания плоских 
червей. Применять в 
повседневной жизни правила 
личной гигиены с целью 
предупреждения заболеваний, 
вызываемых паразитическими 
видами плоских червей. 
Обосновывать вклад 
отечественных учёных в 
развитие паразитологии. 
Раскрывать  роль плоских 
червей в экосистемах. 

Узнавать по 
рисункам 

представителей 
классов плоских 

червей. 
Описывать 

строение и их 
роль в природе, 
профилактику 

заражения 
червями 

Р: Развитие навыков 
самооценки и самоанализа. 

П: Строить логическое 
рассуждение, включающее 
установление причинно-

следственных связей. 
К: формулировать 

собственное мнение и 
позицию, аргументировать 

. 

Учащийся 
должен 

задаваться 
вопросом о 
том, «какое 
значение, 

смысл имеет 
для меня 

учение», и 
уметь находить 
ответ на него. 

19нед  

38 Тип Круглые 
черви. 

Признаки 
типа 

Круглые 
черви. 

Нематода и 
аскарида. 

Разнообрази
е круглых 

червей. 
Меры 

профилакти
ки 

заражения 
круглыми 
червями 

1 Выделять характерные 
особенности типа Круглые 
черви. Устанавливать черты 
более высокой организации 
круглых червей по сравнению 
с плоскими – появление 
первичной полости тела. 
Распознавать представителей 
круглых червей по таблицам, 
рисункам, фотографиям. 
Устанавливать взаимосвязь 
между особенностями 
строения, образом жизни и 
средой обитания  круглых 
червей. Применять в 
повседневной жизни правила 
личной гигиены с целью 
предупреждения заболеваний, 

Описывать 
строение и их 

роль в природе. 
Узнавать по 

рисункам 
представителей. 

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. 
 

Самоопределен
ие - 

личностное, 
профессиональ
ное, жизненное 
самоопределен

ие; 
смыслообразов

ание ,       
нравственно-

этическая 
ориентация . 

19нед  



вызываемых паразитическими 
видами круглых червей. 

39 Тип 
Кольчатые 

черви. 
Л.Р№14«Вне

шнее 
строение 

дождевого 
червя» 

Признаки 
представите

лей типа 
Кольчатые 

черви. Класс 
Пиявки 

1 Выявлять черты более 
высокой организации круглых 
червей по сравнению с 
круглыми червями  – наличие 
замкнутой кровеносной 
системы и вторичной полости 
тела. Распознавать и 
классифицировать 
представителей  типа 
Кольчатые черви. 
Устанавливать взаимосвязь 
между  строением и 
жизнедеятельностью 
дождевого червя с обитанием в 
почве.  Сравнивать 
представителей разных классов 
кольчатых червей. 
Обосновывать значение 
дождевых червей в 
почвообразовании. 
Использовать 
информационные ресурсы для 
подготовки учебных проектов 
о роли кольчатых червей в 
экосистемах и жизни человека. 

Описывать 
строение и их 

роль в природе. 
Узнавать по 

рисункам 
представителей. 

Сравнивать 
строение 

круглых и 
кольчатых 

червей. 

Р: Развитие навыков 
самооценки и самоанализа. 

П: Строить логическое 
рассуждение, включающее 
установление причинно-

следственных связей. 
К: формулировать 

собственное мнение и 
позицию, аргументировать 

. 

20нед  

40 Тип 
Моллюски. 

Л.Р 
№15«Строен
ие раковины 
моллюска» 

Признаки 
представите

лей типа 
Моллюски. 
Значение 

моллюсков. 
Разнообрази

е и 
классифика

ция. 

1 Выявлять характерные 
признаки типа Моллюски, 
приводить примеры его 
представителей. Распознавать 
, сравнивать и 
классифицировать 
представителей классов 
Брюхоногие, Двустворчатые, 
Головоногие. Устанавливать 
взаимосвязь между  строением 
и образом жизни 
представителей типа 
Моллюски. Обосновывать 
роль моллюсков  в водных 

Находить 
зависимость 

между 
строением и 
функциями 
Описывать 

строение и их 
роль в природе. 

Узнавать по 
рисункам 

представителей. 
Сравнивать 

строение 
моллюсков и 

Р: Развитие навыков 
самооценки и самоанализа. 

П: Анализировать, 
сравнивать. 

К: формулировать 
собственное мнение и 

позицию 

Самоопределен
ие - 

личностное, 
профессиональ
ное, жизненное 
самоопределен

ие; 
смыслообразов

ание ,       
нравственно-

этическая 
ориентация . 

20нед  



экосистемах. Применять 
знания в процессе выполнения 
лабораторной работы. 
Фиксировать результаты 
наблюдений и делать выводы. 
Соблюдать правила работы в 
кабинете биологии, правила 
обращения с лаб. 
оборудованием. 

кольчатых 
червей. 

41 Тип 
Членистоноги

е. 
Класс 

Ракообразные. 

Общая 
характерист

ика 
представите

лей типа 
Членистоно

гие. 
Классифика

ция. 

1 Выявлять характерные 
признаки классов типа 
Членистоногие, черты более 
высокой организации по 
сравнению с кольчатыми 
червями. Распознавать 
представителей  класса 
Ракообразные на рисунках , 
фотографиям. Устанавливать 
взаимосвязь строения  речного 
рака с условиями среды его 
обитания. Описывать роль 
членистоногих в водных 
экосистемах и жизни человека. 
Использовать ресурсы 
электронного приложения для 
подготовки сообщений и 
учебных проектов о 
разнообразии ракообразных. 

Находить 
зависимость 

между 
строением и 

функциямиОпис
ывать строение и 

их роль в 
природе. 

Узнавать по 
рисункам 

представителей 
Сравнивать 

строение 
представителей 
разных классов. 

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 

Учащийся 
должен 

задаваться 
вопросом о 
том, «какое 
значение, 

смысл имеет 
для меня 

учение», и 
уметь находить 
ответ на него. 

21нед  

42 Класс 
Паукообразны

е. 

Характерны
е признаки 

паукообразн
ых. Места 
обитания 

представите
лей класса. 

Разнообрази
е 

паукообразн
ых. 

1 Выявлять характерные 
признаки паукообразных. 
Определять и 
классифицировать 
представителей класса по 
рисункам, коллекциям, 
фотографиям. Распознавать 
ядовитых паукообразных. 
Устанавливать взаимосвязь 
строения паукообразных с их 
хищным и паразитическим 
образом жизни. Объяснять 
необходимость мер 

Описывать 
строение и их 

роль в природе. 
Узнавать по 

рисункам 
представителей 

Сравнивать 
строение 

представителей 
разных классов 

Р: умение организовать 
выполнение заданий 

учителя согласно 
установленным правилам 

работы в кабинете. 
П: Строить логическое 

рассуждение. 
К: формулировать 

собственное мнение и 
позицию 

Развитие 
мотивации к 

познавательной 
деятельности, 

самостоятельно
му поиску 
учебной 

информации из 
различных 

источников. 

21нед  



профилактики клещевого 
энцефалита и болезни Лайма. 
Использовать ресурсы 
электронного приложения для 
подготовки сообщений и 
учебных проектов о 
разнообразии паукообразных. 

43 Класс 
Насекомые: 
характерные 

признаки. 
Особенности 

строения. 
 

Л.р№16 
«Внешнее 
строение 

насекомого» 

Насекомые-
самая 

многочисле
нная группа 
животных. 
Особенност
и внешнего 

строения 

1 Описывать характерные 
признаки внешнего и 
внутреннего строения 
представителей класса 
Насекомые. Устанавливать 
взаимосвязь строения 
насекомых с образом их жизни 
и средой обитания. 

Описывать 
строение и их 

роль в природе. 
Узнавать по 

рисункам 
представителей 

Сравнивать 
строение 

представителей 
разных классов 

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 

Самоопределен
ие - 

личностное, 
профессиональ
ное, жизненное 
самоопределен

ие; 
смыслообразов

ание ,       
нравственно-

этическая 
ориентация . 

 
 
 
 

22нед  

44 Особенности 
размножения 

и развития 
насекомых, их 

роль в 
экосистемах и 

жизни 
человека. 

Типы 
развития 

насекомых. 
Основные 
отличия 

насекомых 
разных 

отрядов. 

1 Выявлять черты более 
высокой организации 
насекомых по сравнению с 
представителями других 
классов в процессе 
выполнения лаб. работы. 
Определять, сравнивать и 
классифицировать   
представителей  различных 
отрядов класса Насекомые, 
используя коллекции, рисунки, 
фотографии. Устанавливать 
различия в развитии 
насекомых с полным и 
неполным 
превращением.Обосновывать 
необходимость охраны редких 
и исчезающих видов 
насекомых. Оценивать 
рольнасекомых в экосистемах 
и жизни человека. 

Знать 
особенности 

типа и классов. 
Их 

представителей.. 
 

Р: умение организовать 
выполнение заданий 

учителя согласно 
установленным правилам 

работы в кабинете. 
П: Строить логическое 

рассуждение. 

22нед  



Использовать ресурсы 
электронного приложения для 
подготовки сообщений и 
учебных проектов о 
разнообразии насекомых, 
значении медоносной пчелы, 
тутового шелкопряда.  

45 Тип 
Хордовые. 

Позвоночные 
животные. 

Признаки 
хордовых 
животных. 

Разнообрази
е 

представите
лей, 

классифика
ция типа 

Хордовые. 

1 Описывать основные 
признаки типа Хордовые. 
Сравнивать особенности 
строения бесчерепных и 
позвоночных животных. 
Выявлять черты более 
высокой организации 
ланцетника по сравнению с 
беспозвоночными, 
позвоночных животных по 
сравнению с бесчерепными. 
Обосновывать выводы о 
родстве бесчерепных и 
позвоночных животных. 

Знать 
особенности 

типа. Приводить 
примеры 

представителей 
подтипа 

бесчерепные. 
Отличать 

ланцетника от 
беспозво ночных 

Р: Развитие навыков 
самооценки и самоанализа. 

П: Анализировать, 
сравнивать. 

К: формулировать 
собственное мнение и 

позицию 

Осознавать 
потребность и 
готовность к 

самообразован
ию. 

23нед  

46 Надкласс 
Рыбы. 

Л.р №17-18 
«Внешнее и 
внутреннее 

строение 
рыбы» 

Рыбы-самые 
древние 

позвоночны
е животные. 
Характерны
е признаки 

представите
лей 

надкласса 
Рыбы. 

1 Описывать  особенности 
внешнего и внутреннего 
строения рыб. Выявлять 
черты приспособленности к 
обитанию в водной среде. 
Обосновывать 
представителей надкласса в 
водных экосистемах. Изучать 
внешнее и внутреннее 
строение на основе 
наблюдений в процессе 
выполнения лаб. работы. 
Фиксировать результаты 
наблюдений и делать выводы. 
Соблюдать правила работы в 
кабинете биологии, правила 
обращения с лаб. 
оборудованием. 

 
 

Знать 
особенности 
надкласса.  
Находить 

зависимость 
между 

строением и 
функциями. 
Объяснять 

особенности 
приспособлений 
для жизни в воде 

Р: умение организовать 
выполнение заданий 

учителя согласно 
установленным правилам 

работы в кабинете. 
П: Анализировать, 

сравнивать, 
классифицировать и 

обобщать факты и явления. 

смыслообразов
ание - 

установление 
учащимися    

связи между 
целью учебной 
деятельности и 

ее мотивом, 
другими 
словами, 

между 
результатом 

учения и тем, 
что побуждает 
деятельность, 
ради чего она 

осуществляется
. 

23нед  

47 Класс 
Хрящевые 

Характерны
е отличия 

1 Описывать  особенности 
внешнего и внутреннего 

Описывать 
строение и их 

Р: умение организовать 
выполнение заданий 

Самоопределен
ие - 

24нед  



рыбы. представите
лей 

хрящевых 
рыб. Роль 
хрящевых 

рыб в 
экосистемах 

и жизни 
человека 

строения рыб в связи с жизнью 
в водной среде. Выявлять 
признаки более низкой 
организации хрящевых  рыб по 
сравнению с костными.  
Распознавать представителей  
хрящевых рыб  по таблицам, 
рисункам, фотографиям. 
Наблюдать и описывать  
поведение рыб.Обосновывать 
роль хрящевых рыб в 
экосистемах и жизни человека, 
необходимость  их охраны. 

роль в природе. 
Узнавать по 

рисункам 
представителей 

Сравнивать 
строение 

представителей 
разных классов 

учителя согласно 
установленным правилам 

работы в кабинете. 
П: анализировать, 

сравнивать, 
классифицировать и 

обобщать факты и явления. 
К: формулировать 

собственное мнение и 
позицию. 

личностное, 
профессиональ
ное, жизненное 
самоопределен

ие; 
смыслообразов

ание ,       
нравственно-

этическая 
ориентация . 

48 Класс 
Костные 

рыбы. 

Характерны
е признаки 

представите
лей класса 
Костные 

рыбы. 
Общая 

характерист
ика 

1 Описывать основные 
признаки класса Костные 
рыбы. Определять и 
сравнивать представителей 
костных рыб по таблицам, 
рисункам, фотографиям. 
Выявлять черты более 
высокой организации костных 
рыб  по сравнению с 
хрящевыми, лечепёрых по 
сравнению с лопастепёрыми. 
Объяснять причины 
разнообразия рыб с позиции 
знаний о движущих силах 
эволюции. Использовать 
ресурсы электронного 
приложения для подготовки 
сообщений и учебных 
проектов о многообразии 
костных рыб, охране редких 
видов. 

Описывать 
строение и их 

роль в природе. 
Узнавать по 

рисункам 
представителей 

Сравнивать 
строение 

представителей 
разных классов 

Р: умение организовать 
выполнение заданий 

учителя согласно 
установленным правилам 

работы в кабинете. 
П: Строить логическое 

рассуждение. 
К: формулировать 

собственное мнение и 
позицию 

Развитие 
мотивации к 

познавательной 
деятельности, 

самостоятельно
му поиску 
учебной 

информации из 
различных 

источников. 

24нед  

49 Класс 
Земноводные, 
или Амфибии. 

Характер-
ные 

признаки 
класса 

Земновод-
ные. 

Особенност

1 Описывать  особенности 
внешнего и внутреннего 
строения земноводных. 
Выявлять прогрессивные 
признаки в строении систем 
органов земноводных по 
сравнению с рыбами. 

Описывать 
строение и их 

роль в природе. 
Узнавать по 

рисункам 
представителей 

Описывать 

Р: Развитие навыков 
самооценки и самоанализа. 

П: Строить логическое 
рассуждение. 

К: формулировать 
собственное мнение и 

позицию 

25нед  



и процессов 
размножени
я и развития 
земновод-

ных. 

Определять и 
классифицироватьпредставит
елей  земноводных   по 
таблицам, рисункам, 
фотографиям. Устанавливать  
взаимосвязь строения и 
размножения земноводных с 
условиями их обитания. 
Наблюдать стадии 
индивидуального развития 
лягушки. Фиксировать 
результаты наблюдений, 
делать выводы. Использовать 
информационные ресурсы для 
подготовки учебных проектов 
о разнообразии земноводных. 

значение рыб. 

50 Класс 
Пресмыкающ

иеся, или 
Рептилии. 

Пресмыкаю
щиеся как 
настоящие 
наземные 
животные. 

Происхожде
ние. 

Разнообра-
зие 

1 Описывать и называть  
основные признаки класса 
Пресмыкающиеся. 
Определять и 
классифицировать 
представителей  
пресмыкающихся   по 
таблицам, рисункам, 
фотографиям. Сравнивать 
пресмыкающихся и 
земноводных, делать выводы 
о причинах их сходства и 
различия. Устанавливать  
черты более высокой 
организации пресмыкающихся 
по сравнению с земноводными. 
Приводить примеры 
представителей разных 
отрядов пресмыкающихся. 

Находить 
зависимость 

между 
строением и 
функциями. 
Узнавать по 

рисункам 
представителей. 

Особенности 
строения и 

физиологии, 
классификация, 

значение. 
Находить 

зависимость 
между 

строением и 
функциями. 

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 

Развитие 
мотивации к 

познавательной 
деятельности, 

самостоятельно
му поиску 
учебной 

информации из 
различных 

источников. 

25нед  

51 Класс Птицы. 
Л.р №19 
Внешнее 
строение 
птицы. 

Птицы-
покорители 

воздуха. 
Основные 

систематиче
ские группы 

1 Описывать особенности 
внешнего строения птиц в 
процессе выполнения лаб.р. 
Распознавать птиц в природе, 
а также на таблицах, рисунках, 
фотографиях. Сравнивать 

Доказывать 
происхождение 

птиц от 
пресмыкающихс

я 

Р: Развитие навыков 
самооценки и самоанализа. 

П: Анализировать, 
сравнивать. 

К: формулировать 
собственное мнение и 

26нед  



птиц. 
Особенност

и 
внутреннего 

строения 
птиц 

строение птиц и 
пресмыкающихся, делать 
выводы о происхождении 
птиц. Устанавливать связь 
внешнего и внутреннего 
строения птиц с их 
приспособленностью к полёту. 
Фиксировать результаты 
наблюдений, делать выводы. 
Соблюдать правила работы в 
кабинете биологии, правила 
обращения с лаб. 
оборудованием. Использовать 
информационные ресурсы для 
подготовки учебных проектов 
о разнообразии земноводных. 

позицию 

52 Птицы 
наземных и 

водных 
экосистем. 

 

Основные 
экологическ
ие группы 

птиц. Птицы 
лесов, 

водоемов, 
побережий 

1 Описывать особенности 
строения и образа жизни птиц 
в связи с жизнью в 
определённых экосистемах. 
Обосновывать необходимость 
охраны птиц наземных и 
водных экосистем. 
Использовать 
информационные ресурсы для 
подготовки учебных проектов 
о разнообразии экологических 
групп птиц. 

Находить 
зависимость 

между 
строением и 
функциями. 
Узнавать по 

рисункам 
представителей. 

 

Р: умение организовать 
выполнение заданий 

учителя согласно 
установленным правилам 

работы в кабинете. 
П: Строить логическое 

рассуждение. 

Развитие 
мотивации к 

познавательной 
деятельности, 

самостоятельно
му поиску 
учебной 

информации из 
различных 

источников. 

26нед  

53 Класс 
Млекопитаю
щие: общая 
характерис-

тика, 
особенности 

строения. 

Млекопита
ющие-цари 
природы. 

Общая 
характерист

ика. 
Особенност

и 
внутреннего 

строения. 

1 Описывать основные 
признаки млекопитающих. 
Распознавать и 
классифицировать конкретных 
представителей   на таблицах, 
рисунках, фотографиях. 
Сравнивать млекопитающих 
с пресмыкающимися, делать 
выводы о происхождении 
млекопитающих, более 
высоком уровне их 
организации. Объяснять 
причины высокого уровня 

Находить 
зависимость 

между 
строением и 
функциями. 
Узнавать по 

рисункам 
представителей. 

Р: Развитие навыков 
самооценки и самоанализа. 

П: Строить логическое 
рассуждение. 

К: формулировать 
собственное мнение и 

позицию 

Развитие 
мотивации к 

познавательной 
деятельности, 

самостоятельно
му поиску 
учебной 

информации из 
различных 

источников. 

27нед  



обмена веществ и 
теплокровности 
млекопитающих. 

54 Особенности 
размножения 

и развития 
млекопита-

ющих 

Особенност
и нервной 
системы. 
Общая 

характерист
ика 

размножени
я и развития 
млекопитаю

щих 

1 Описывать  особенности 
размножения представителей 
первозверей и зверей, 
сумчатых и плацентарных 
млекопитающих. 
Обосновывать выводы о 
происхождении 
млекопитающих. 
Использовать 
информационные ресурсы для 
подготовки сообщений о 
первозверях, разнообразии 
сумчатых и плацентарных 
млекопитающих.  

Находить 
зависимость 

между 
строением и 
функциями. 

Р: умение организовать 
выполнение заданий 

учителя согласно 
установленным правилам 

работы в кабинете. 
П: Строить логическое 

рассуждение. 

Осознание 
необходимости 

бережного 
отношения к 

природе. 

27нед  

55 Роль 
млекопитаю-

щих  
различных 
экосистем. 

 

Среды 
жизни и 

места 
обитания 

млекопитаю
щих. Звери. 

Функции 
млекопитаю

щих в 
природе 

1 Описывать характерные 
особенности внешнего и 
внутреннего строения, образа 
жизни млекопитающих  
различных экосистем. 
Приводить примеры 
представителей 
млекопитающих различных 
экосистем, редких и 
исчезающих видов. 
Определять представителей   
млекопитающих различных 
экосистем на таблицах, 
рисунках, фотографиях. 
Обосновывать необходимость 
охраны редких видов 
млекопитающих и экосистем. 
Использовать 
информационные ресурсы для 
подготовки сообщений о 
разнообразии экологических 
групп млекопитающих. 

Находить 
зависимость 
внешнего и 
внутреннего 
строения от  

образа жизни 
млекопитающих  

различных 
экосистем. 

Р: Развитие навыков 
самооценки и самоанализа. 

П: Строить логическое 
рассуждение. 

К: формулировать 
собственное мнение и 

позицию 

Осознавать 
потребность и 
готовность к 

самообразован
ию. 

28нед  

56 Экскурсия 3:  
Лесные 

История 
одомашнива

1 Называть млекопитающих 
разных экосистем родного 

Находить 
зависимость 

Р. Оценка – выделение и 
осознание учащимся того, 

Развитие 
мотивации к 

28нед  



млекопитаю
щие родного 

края 
(краеведче-
ский музей). 

ния 
животных 
человеком. 
Основные 

направления 
животновод

ства. 

края. Описывать черты 
приспособленности 
млекопитающих к жизни в 
разных экосистемах. 
Выявлять черты различия 
млекопитающих разных 
экологических групп. 
Обосновывать необходимость 
сохранения лесов как 
местообитания многих 
животных. Фиксировать 
результаты наблюдений, 
делать выводы. Соблюдать 
правила поведения в музее. 

между 
строением и 
функциями. 
Описывать 

строение и их 
роль в природе. 

Узнавать по 
рисункам 

представителей. 
 

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 

познавательной 
деятельности, 

самостоятельно
му поиску 
учебной 

информации из 
различных 

источников. 

57 Роль птиц и 
млекопитающ

их в жизни 
человека. 

Многообраз
ие 

животных, 
их роль в 
природе и 

жизни 
человека.пр
испособлен

ия к 
различным 

средам 
обитания. 

1 Оценивать значение птиц и 
млекопитающих в жизни и 
хозяйственной деятельности 
человека. Называть предков 
домашних птиц и 
млекопитающих, их основные 
породы. 

Уметь 
приводить 

примеры из 
собственного 

опыта 

Р: Развитие навыков 
самооценки и самоанализа. 

П: Строить логическое 
рассуждение, включающее 
установление причинно-

следственных связей. 
К: формулировать 

собственное мнение и 
позицию, аргументировать 

. 

Смыслообразов
ание - 

установление 
учащимися    

связи между 
целью учебной 
деятельности и 

ее мотивом, 
другими 
словами, 

между 
результатом 

учения и тем, 
что побуждает 
деятельность, 
ради чего она 

осуществляется
. 

29нед  

58 Тестовая 
работа по 

теме: 
«Животные-
потребители 
органическог
о вещества» 

Обобщающ
ий урок 

1 Выявлять характерные 
особенности животных разных 
типов и классов. 
Устанавливать взаимосвязь 
строения и образа жизни 
животных с условиями среды 
обитания. Классифицировать 
представителей царства 
Животные. Устанавливать 

Умение работать 
в группе и 

индивидуально 

Р: умение организовать 
выполнение заданий 

учителя. 
П: умение выделять 

главное в тексте, 
структурировать учебный 

материал, грамотно 
формулировать вопросы. 
К: обсуждать вопросы со 

Самоопределен
ие - 

личностное, 
профессиональ
ное, жизненное 
самоопределен
ие;смыслообра

зование ,       
нравственно-

29нед  



филогенетические связи между 
основными типами животных. 
Использовать различные 
информационные ресурсы для 
подготовки учебных проектов 
о разнообразии животных и их 
роли в экосистемах. 

сверстниками этическая 
ориентация . 

59 Бактерии, 
грибы- 

разрушители 
органическог
о вещества. 

Лишайники. 
(4 ч.) 

 
Царство 

Бактерии. 

Характерны
е признаки 

царства 
Бактерии. 

Разнообрази
е бактерий. 

1 Описывать характерные 
признаки бактерий. 
Приводить примеры 
автотрофных и гетеротрофных 
бактерий, бактерий - 
возбудителей заболеваний 
человека. Раскрывать 
значение бактерий в 
экосистемах, деятельности 
человека. Применять в 
повседневной жизни правила 
личной гигиены с целью 
предупреждения заболеваний, 
вызываемых бактериями.  

Узнавать по 
рисункам 

представителей. 
Показывать 
взаимосвязь 

между 
строением и 

средой обитания 

Р: Развитие навыков 
самооценки и самоанализа. 

П: Строить логическое 
рассуждение. 

К: формулировать 
собственное мнение и 

позицию. 

Дальнейшее 
формирование 
мотивации к 

обучению 
биологии на 

основе 
знакомства с 

разнообразием 
царств 

Бактерии и 
Грибы, 

разнообразии 
лишайников. 

30нед  

60 Царство 
Грибы. 

Л.Р№20«Стр
оение 

плодовых тел 
шляпочных 

грибов» 
 

Сравнитель
ная 

характерист
ика грибов, 

растений 
животных. 

Разнообрази
е грибов 

1 Описывать признаки 
одноклеточных и 
многоклеточных грибов. 
Сравнивать особенности 
строения грибов с  
особенностями строения 
растений и животных. 
Устанавливать связь 
строения вегетативного тела 
гриба со способом его питания. 
Объяснять средообразующую 
роль грибов в природе. 
Фиксировать наблюдения, 
делать выводы. Соблюдать 
правила работы в кабинете 
биологии, правила обращения 
с лаб. оборудованием. 

Узнавать по 
рисункам 

представителей. 
Показывать 
взаимосвязь 

между 
строением и 

средой 
обитания. 

 

Р: Развитие навыков 
самооценки и самоанализа. 

П: Строить логическое 
рассуждение. 

К: формулировать 
собственное мнение и 

позицию 

Осознание 
необходимости 

бережного 
отношения к 

природе. 

30нед  

61 Роль грибов в 
природе и 

жизни 

Разнообрази
е 

съедобных, 

1 Описывать признаки грибов 
различных экологических 
групп. Распознавать и 

Узнавать по 
рисункам 

представителей. 

Р: умение организовать 
выполнение заданий 

учителя согласно 

31нед  



человека. 
П.р№4 

«Определе-
ние 

съедобных и 
ядовитых 
грибов» 

условно-
съедобных и 

ядовитых 
грибов. 

Разнообрази
е грибов-

паразитов. 

классифицировать 
съедобные, ядовитые и 
паразитические грибы по 
натуральным объектам, 
рисункам, фотографиям. 
Оценивать роль грибов в 
экосистемах. Соблюдать 
правила сборки плодовых тел 
шляпочных грибов. 
Осваивать приёмы оказания 
первой помощи при 
отравлении грибами. 
 

Показывать 
взаимосвязь 

между 
строением и 

средой 
обитания. 

 

установленным правилам 
работы в кабинете. 
П: Анализировать, 

сравнивать, 
классифицировать и 

обобщать факты и явления. 

62 Лишайники. 
 

Лишайники 
как 

симбиотиче
ские 

организмы. 
Особенност

и 
размножени

я и роста 
лишайников 

1 Описывать особенности 
строения, роста и размножения 
лишайников; условия их 
обитания; основные 
компоненты лишайника как 
симбиотического организма. 
Распознавать накипные, 
листоватые и кустистые 
лишайники. Раскрывать роль 
лишайников в экосистемах.  
Использовать 
информационные ресурсы для 
подготовки учебных проектов 
о разнообразии лишайников и 
лихеноиндикации. 

Узнавать по 
рисункам 

представителей. 
Показывать 
взаимосвязь 

между 
строением и 

средой обитания 

Р: умение организовать 
выполнение заданий 

учителя согласно 
установленным правилам 

работы в кабинете. 
П: Анализировать, 

сравнивать, 
классифицировать  факты. 

Самоопределен
ие - 

личностное, 
профессиональ
ное, жизненное 
самоопределен
ие;смыслообра

зование ,       
нравственно-

этическая 
ориентация . 

31нед  

63 Биоразно-
образие ( 5ч) 

Видовое 
разнообразие . 

Биологическ
ое 

разнообрази
е, его 

составляющ
ие, видовое 
разнообрази

е 

1 Называть и определять 
исчезнувшие виды растений и 
животных на рисунках и 
фотографиях. Оценивать 
значение видового 
разнообразия для поддержания 
устойчивости экосистемы. 
Устанавливать причины 
сокращения видового 
разнообразия в процессе 
эволюции и в результате 
деятельности человека. 
Прогнозировать последствия 

Давать 
определения 
терминам. 

Анализировать 
содержание 

демонстрационн
ой таблицы и 

рисунков. 
Давать 

определения 
терминам. 

Р: Развитие навыков 
самооценки и самоанализа. 

П: Строить логическое 
рассуждение. 

К: формулировать 
собственное мнение и 

позицию 

Развитие 
личностных 

представлений 
о ценности 

биоразнообраз
ия и опасности 
его обеднения 

для 
устойчивого 

состояния 
биосферы. 

32нед  



сокращения видового 
разнообразия для целостности 
биосферы. 

64 Экосистемное 
разнообразие 

и 
деятельность 

человека 

Экосистемн
ое 

разнообрази
е. Лесные и 

степные 
экосистемы. 
Сокращение 
разнообрази

я лесных 
экосистем, 

преобразова
ние степных 
экосистем. 

1 Описывать естественные и 
искусственные экосистемы, 
лесные и степные экосистемы. 
Объяснять причины 
сокращения экосистем лесов и 
степей. Прогнозировать 
последствия сокращения 
естественных экосистем для 
биосферы. 

Раскрывать 
сущность 

законов России 
об охране 

животного мира. 

Р: умение организовать 
выполнение заданий 

учителя согласно 
установленным правилам 

работы в кабинете. 
П: Строить логическое 

рассуждение. 

32нед  

65 Пути 
сохранения 

биоразнообра
зия. 

Экосистемн
ое 

разнообрази
е, причины 

его 
сокращения 

1 Называть и 
определятьнекоторые редкие 
и исчезающие виды, 
включённые в федеральную и 
региональную Красные книги, 
по рисункам, фотографиям. 
Знать наиболее известные 
особо охраняемые природные 
территории России и своего 
края. Оценивать значение 
Красных книг и ООПТ. 
Объяснять роль биосферных 
заповедников. 
Прогнозировать последствия 
сокращения численности 
популяций редких видов. 
Использовать 
информационные ресурсы для 
подготовки учебных проектов 
о сохранении видового и 
экосистемного разнообразия.  

Анализировать 
содержание 

демонстрационн
ой таблицы и 

рисунков. 
Давать 

определения 
терминам. 

Р: Развитие навыков 
самооценки и самоанализа. 

П: Строить логическое 
рассуждение. 

К: формулировать 
собственное мнение и 

позицию 

Развитие 
личностных 

представлений 
о ценности 

биоразнообраз
ия и опасности 
его обеднения 

для 
устойчивого 

состояния 
биосферы. 

33нед  

66 Разнообразие 
живых 

организмов 
родного края.. 

Пути 
сохранения 

видового 
разнообрази

1 Называть и определять птиц, 
обитающих на территории 
родного края. Описывать 
черты приспособленности 

Описывать  роль  
птиц в природе. 

Узнавать по 
рисункам 

Р: Умение организовать 
выполнение заданий 

учителя согласно 
установленным правилам 

Развитие 
мотивации к 

познавательной 
деятельности, 

33нед  



Экскурсия на 
территории 

школы 

я. птиц к жизни в разных ярусах 
леса. Фиксировать результаты 
наблюдений, делать выводы. 
Соблюдать правила поведения 
в природе. 

представителей. 
 

работы в кабинете. 
П: Анализировать, 

сравнивать, 
классифицировать и 

обобщать факты и явления. 

самостоятельно
му поиску 
учебной 

информации из 
различных 

источников. 
67 
 
 
 
 
68 

Обобщающий 
урок по курсу  

 
Итоговое 
занятие 

Задание на 
лето 

Обобщающ
ий урок – 

игра, 
викторина 

1 
 
 
 
 
 
1 

Называть и характеризовать 
организмы и системы органов 
растительного и животного 
организмов. Объяснять роль 
представителей различных 
царств живой природы в 
природных сообществах и 
биосфере в целом. 
Определять 
средообразующую роль 
представителей различных 
царств. Излагать собственную 
точку зрения на способы 
сохранения биоразнообразия. 

Умение работать 
в группах и 

индивидуально 

Р: Развитие навыков 
самооценки и самоанализа. 

П: Анализировать, 
сравнивать. 

К: формулировать 
собственное мнение и 

позицию 

Осознание 
необходимости 

бережного 
отношения к 

природе. 

34нед 
 
 
 
 
 

34нед 

 

 


