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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по биологии разработана в соответствии с ФГОС ООО. 

Рабочая программа по биологии составлена на основе программы основного общего 

образования по биологии (базовый уровень) с учетом «Рабочие программы. Биология. 5-9 

классы: учебно-методическое пособие» /Г.М. Пальдяева. –М.: Дрофа, 2012. – 383с. 

Рабочая программа ориентирована на учебник: 

 

Автор/Авторский 

коллектив 

Название 

учебника 

Класс Издатель 

учебника 

В.Б. Захаров, Н.И. 

Сонин 

Биология. 

Многообразие 

живых 

организмов 

7 класс Дрофа, 2017 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностными результатами изучения предмета «Биология» являются следующие 

умения и качества: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание своей этнической 

принадлежности; усвоение гуманистических и традиционных ценностей системного 

национального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед 

Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования 

на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учѐтом 

устойчивых познавательных интересов; 

 знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа 

жизни и здоровьесберегающих технологий; 

 сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой 

природы; интеллектуальных умений (доказывать строить рассуждения, анализировать, 

делать выводы); 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; 

 освоение социальных норм и правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьной 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учѐтом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; развитие 

сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного 

выбора; формирование нравственных чувств и нравственного по ведения, осознанного и 

ответственного от ношения к собственным по ступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуально го и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 
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формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех еѐ 

проявлениях , и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества; принятие ценности семейной 

жизни; уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России 

и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметными результатами изучения предмета «Биология» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД): 
 

РегулятивныеУУД:  

 Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной 

учебной деятельности. 

 Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели. 

 Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта). 

 Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель.Работая по 

предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать наряду с основными и 

дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, компьютер). 

 Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

 Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, 

исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и 

Интернет). 

 Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся критериев, различая результат и способы действий. 

 В ходе представления проекта давать оценку его результатам. 

 Самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода 

из ситуации неуспеха. 

 Уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности. 

 Давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), определять 

направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого надо сделать»). 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений 

(учебных успехов). 

ПознавательныеУУД: 

 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: давать определение 

понятиям на основе изученного на различных предметах учебного материала; осуществлять 

логическую операцию установления родо- видовых отношений; обобщать понятия – 
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осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшим объемом к понятию с 

большим объемом. 

 Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, преобразовывать 

модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область. 

 Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков. Преобразовывать 

информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя форму фиксации и 

представления информации. 

 Представлять информацию в оптимальной форме в зависимости от адресата. Понимая 

позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 

факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно использовать различные виды 

чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приемы слушания. Самому 

создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности 

 Коммуникативные УУД: 
 

• 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 учѐта интересов, формулировать, 

аргументировать и отстаивать своѐ мнение. 
 

Предметнымирезультатамиизучениякурса «Биология» 

являетсясформированностьследующихумений: 

 

 усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях еѐ развития, для 

формирования современных представлений о естественнонаучной картине мира; 

 формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

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

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

наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 

 приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведения 

экологического мониторинга в окружающей среде; 

 формирование основ экологической грамотности: способности оценивать по следствия 

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

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

отношению кживой природе, здоровью своему и окружающих; осознание 

необходимости действий по сохранению биоразнообразия и природных 

местообитаний, видов растений и животных; 

 объяснение роли биологии в практической деятельности людей, места и роли человека в 

природе, родства общности происхождения и эволюции растений и животных; 

 овладение методами биологической науки; наблюдение и описание биологических 

объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их 

результатов; 

 формирование представлений о значении биологических наук в решении локальных и 

глобальных экологических проблем, необходимости рационального 

природопользования, защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения 

экологического качества окружающей среды; 
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 освоение приѐмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, 

выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за 

ними. 

 

Содержание учебного предмета 

 

№ 

п/п 

Название раздела  Кол-во 

часов на 

изучение 

раздела  

Из них кол-во часов, 

отведенных на уроки, 

практическую часть и 

контроль 

уроки лабор. 

раб. 

контр. 

раб. 

1.  Стартовая диагностика 1   1 

2.  Царство прокариоты 2 2 1  

3.  Царство грибы 5 4 2 1 

4.  Царство растений 7 6 2 1 

5.  Царство животные 18 18 5  

6.  Вирусы 1 1   

7.  Промежуточная аттестация  1   1 

 Итого: 35 31  4 

 

 

Организационно педагогические условия реализации рабочей программы 

 

Учебно-методическое обеспечение: 

 

Методическая литература: 

Кучменко В.С., Суматохин С.В.Биология. Животные: 7 класс: Методическое 

пособие. М.:Вентана-Граф, 2004.176 с, 

Бровкина Е.Т., Сонин Н.И. Биология. Многообразие живых организмов. 7 класс: 

Методическое пособие к учебнику В.Б. Захарова, Н.И. Сонина «Биология. Многообразие 

живых организмов». 3-е изд.,стереотип.М.:Дрофа, 2001.128 с. 

В.С. Кумчменко., Программы для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев. 

Биология.5-11класс.2-е изд., стереотип.М.: Дрофа,2000.224 с. 

Оценочные средства: 

 

1.Воронина Г.А., Т.В. Ковалева Биология. Панируемые результаты. Система заданий.5-

9 классы.-М.: Просвещение,2013 

2.Александрова В.П. , Попов М.А.Биология. Диагностические работы для проведения 

промежуточной аттестации .5-10 классы. –М.: ВАКО,2013 

3.Контрольно-измерительные материалы.Биология: 7 класс/ Сост. Н.А. Артемьева. 

М.: ВАКО, 2011. 112 с. 

 

Материально-техническое обеспечениеКомпьютер, проектор 
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Календарно-тематическое планирование 

 
№ Тема Тип урока Планируемые результаты обучения Дата 

предметные метапредметные личностные планируемая фактическая 

 Стартовая диагностика тестирование    2.09 4.09 

Раздел «Царство прокариоты» 2 часа 

1.  Подцарство настоящие 

бактерии. 

Л.р.№1 «Строение 

прокариотической 

клетки» 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Научиться давать 

определение понятиям 

микробиология, бактерии; 

выделять основные признаки 

бактерий, давать общую 

характеристику прокариот, 

определять значение 

внутриклеточных структур, 

сопоставляя ее со 

структурными 

особенностями организации 

бактерий; осознать 

микроскопические размеры 

бактерий, невозможность их 

обнаружения без 

увеличительных приборов; 

получить представление о 

бактериях как об 

одноклеточных организмах, 

клетки которых имеют не 

оформленное ядро; 

соблюдать правила работы с 

лабораторным 

оборудованием в кабинете 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения в группе; адекватно 

использовать  речевые средства 

для аргументации  своей 

позиции, сравнивать разные 

точки зрения, отстаивать свою 

позицию. 

Регулятивные:  самостоятельно 

выдвигать варианты решения 

поставленных задач, предвидеть 

конечные результаты работы, 

выбирать средства достижения 

цели. 

Познавательные: проводить 

наблюдения, эксперименты и 

объяснять полученные 

результаты;  работать с 

различной информацией и 

преобразовывать ее из одной 

формы в другую; устанавливать 

соответствие между объектами и 

функциями, которые они 

Формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

природы, научного 

мировоззрения, 

элементов 

экологической 

культуры; эстетическое 

восприятие объектов 

природы. 

6.09.2019 6.09.2019 
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биологии. выполняют; проявлять интерес к 

исследовательской деятельности. 

 

2.  Подцарство 

архебактерии  

Подцарство 

оксифотобактерии 

Урок 

общеметодол

огической  

направленно

сти 

Научиться давать 

характеристику 

многообразию бактерий, 

пояснять роль 

микроорганизмов в природе; 

расширять представление о 

высокой приспособляемости 

бактерий к условиям 

существования; научиться 

соблюдать меры 

предосторожности,  

позволяющие избежать 

заражения болезнетворными 

бактериями. 

Коммуникативные: участвовать 

в коллективном обсуждении 

проблем; строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками 

и взрослыми. 

Регулятивные: пользоваться 

поисковыми системами 

Интернета; самостоятельно 

обнаруживать учебную 

проблему, выполнять задания по 

предложенному алгоритму и 

делать выводы о качестве 

проделанной работы. 

Познавательные: 

работать с различной 

информацией,  преобразовывать 

ее из одной формы в другую на 

основе обобщения материала 

учебника и дополнительных 

источников информации. 

Формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

природы, научного 

мировоззрения, 

элементов 

экологической 

культуры; оценивание 

жизненных ситуаций с 

точки зрения 

безопасного образа 

жизни и сохранения 

здоровья; умение 

применять полученные 

знания в практической 

деятельности  

09.09.2019 09.09.2019 

Раздел «Царство грибы» 5 Часов 

3.  Строение и функции 

грибов. 

Проект на тему: 

«Строение и функции 

грибов.» 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Научиться давать 

определения понятиям: 

микология, грибница или 

мицелий, почвенная 

грибница, плодовое тело, 

спорангии, спораниеносцы, 

симбиоз, микориза; 

выделять основные признаки 

Коммуникативные: 

устанавливать субъект-

субъектные рабочие отношения в 

группе; вступать в диалог, 

участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; строить 

продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми. 

 Регулятивные: самостоятельно 

Формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

природы, научного 

мировоззрения, 

элементов 

экологической 

19.09.2019 19.09.2019 
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строения и 

жизнедеятельности грибов; 

осознать причины 

объединения грибов в 

отдельное царство на 

основании знаний об их 

сходстве как с 

растительными, так и с 

животными организмами.  

обнаруживать учебную 

проблему, выполнять задания по 

предложенному алгоритму и 

делать выводы о качестве 

проделанной работы. 

Познавательные: 

Строить логические 

рассуждения, включающие 

установление причинно-

следственных связей; работать с 

разными источниками 

информации, анализировать и 

оценивать информацию, 

преобразовывать ее из одной в 

другую. 

культуры 

4.  Отдел Хитридиомикота. 

Отдел Зигомикота. 

Отдел Аскомикота. 

Л.р.№2 «Строение 

плесневого гриба мукора 

Урок 

общеметодол

огической  

направленно

сти 

Научиться давать 

определения понятиям: 

мукор, дрожжи, грибы-

паразиты; проводить 

сравнительные 

исследования; осознавать 

сложность организации 

представителей царства 

Грибы, их многообразие; 

соблюдать правила работы с 

лабораторным 

оборудованием в кабинете 

биологии. 

Коммуникативные: участвовать 

в коллективном обсуждении 

проблем; строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками 

и взрослыми. 

Регулятивные: самостоятельно 

обнаруживать учебную 

проблему, выполнять задания по 

предложенному алгоритму и 

делать выводы о качестве 

проделанной работы. 

Познавательные: проводить 

наблюдения, эксперименты и 

объяснять полученные 

результаты;  работать с 

различной информацией и 

преобразовывать ее из одной 

формы в другую; устанавливать 

соответствие между объектами и 

функциями, которые они 

Формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

природы, научного 

мировоззрения, 

элементов 

экологической 

культуры; понимание 

истинных причин 

успехов и неудач в 

учебной деятельности 

23.09.2019 29.09.09 
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выполняют; проявлять интерес к 

исследовательской деятельности. 

5.  Отдел Базидиомикота. 

Отдел Несовершеные 

грибы. Отдел Оомикота. 

Л.р.№3 «Распознание 

съедобных и ядовитых  

грибов» 

Урок 

общеметодол

огической  

направленно

сти 

Научиться давать 

определение понятиям: 

базидии, шляпочные грибы, 

трутовые грибы, фитофтора; 

распознавать на живых 

объектах и таблицах 

съедобные и ядовитые 

грибы; осознать 

необходимость оказания 

экстренной помощи при 

отравлении грибами; 

освоить приемы оказания 

первой помощи при 

отравлении грибами; 

объяснять роль  грибов в 

природе и в жизни человека; 

соблюдать правила работы с 

лабораторным 

оборудованием к кабинете 

биологии. 

Коммуникативные: 

устанавливать субъект-

субъектные рабочие отношения в 

группе; вступать в диалог, 

участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; строить 

продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми. 

Научиться давать 

определение понятиям: 

базидии, шляпочные 

грибы, трутовые грибы, 

фитофтора; 

распознавать на живых 

объектах и таблицах 

съедобные и ядовитые 

грибы; осознать 

необходимость 

оказания экстренной 

помощи при 

отравлении грибами; 

освоить приемы 

оказания первой 

помощи при 

отравлении грибами; 

объяснять роль  грибов 

в природе и в жизни 

человека; соблюдать 

правила работы с 

лабораторным 

оборудованием к 

кабинете биологии. 

30.09.2019 30.09.2019 

6.  Группа лишайники 

Проект на тему: 

«Лишайники» 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Научиться давать 

определение понятиям: 

лишайники накипные, 

листоватые, кустистые, 

слоевище, 

автогетеротрофные 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения в группе; проявлять 

интерес к учебной деятельности. 

 Регулятивные:  самостоятельно 

ставить цели, владеть основами 

самоконтроля и самооценки; 

Формирование 

научного 

мировоззрения, 

экологического 

мышления; развития 

познавательных 

7.10.2019 7.10.2019 
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организмы; осознавать 

особенности лишайников 

как группы организмов, 

сочетающих в себе признаки 

растений и грибов; 

обосновывать причины 

появления лишайников-

симбионтов; 

характеризовать 

симбиотичекие 

взаимодействия организмов; 

распознавать накипные, 

листоватые, кустистые 

лишайники на рисунках, 

натуральных объектах; 

раскрыть роль лишайников в 

природе. 

самостоятельно обнаруживать 

учебную проблему, выполнять 

задания по предложенному 

алгоритму и делать выводы о 

качестве проделанной работы. 

Познавательные: работать с 

различными источниками 

информации; составлять план-

конспект изучаемого материала; 

проводить сравнение объектов по 

заданным критериям; готовить 

устные и письменные сообщения 

на основе обобщения материала 

учебника и дополнительных 

источников информации. 

интересов и мотивов, 

направленных на 

изучение живой 

природы 

7.  Контрольная работа по 

теме: «Царство грибы» 

Урок 

рефлексии 

Научиться давать общую 

характеристику грибов, 

выявлять черты сходства с 

растениями и животными; 

распознавать изученные 

организмы в природе, 

объяснять их значение для 

человека; сличать способы 

действия и его результаты с 

заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона; 

обобщать изученный 

материал и делать выводы. 

Коммуникативные: сравнивать 

разные точки зрения, 

аргументировать свою точку 

зрения, отстаивать свою 

позицию. 

Научиться давать 

общую характеристику 

грибов, выявлять черты 

сходства с растениями 

и животными; 

распознавать 

изученные организмы в 

природе, объяснять их 

значение для человека; 

сличать способы 

действия и его 

результаты с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения 

отклонений и отличий 

14.10.2019 14.10.2019 
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от эталона; обобщать 

изученный материал и 

делать выводы. 

Раздел «Царство растения» 7 часов 

8.  Низшие растения 

 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Научиться давать 

определение понятиям: 

биомасса,  

биомы, низшие и высшие 

растения, фотосинтез, 

пигменты (хлорофилл и 

каротиноиды), 

фитогормоны, клеточная 

стенка,  

клеточный СОК, тургор, 

неограниченный рост; 

характеризовать основные 

этапы развития растений  

и основные черты 

организации растительного  

организма 

Коммуникативные: 

устанавливать субъект-

субъектные рабочие отношения в 

группе. 

Регулятивные: пользоваться 

поисковыми системами 

Интернета; самостоятельно 

обнаруживать учебную 

проблему, разрабатывать план-

конспект изучаемого материала. 

Познавательные: работать с 

различной информацией и 

преобразовывать ее из одной 

формы в другую на основе 

обобщения материала учебника и 

дополнительных источников 

информации; выбирать наиболее 

эффективные способы  решения 

учебных задач в зависимости от 

конкретных условий. 

 

Формирование 

научного 

мировоззрения, 

экологического 

мышления; развития 

познавательных 

интересов и мотивов, 

направленных на 

изучение живой 

природы 

21.10.2019  
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9.  Строение и 

жизнедеятельность 

водорослей. Л.р.№4 

«Изучение внешнего 

строения водорослей» 

Урок 

общеметодол

огической  

направленно

сти 

Научиться давать 

определения понятиям: 

рuзоиды,  

Строение и жизнедеятельность 

водорослей. Л.р.№4 «Изучение 

внешнего строения водорослей» 

Урок 

общеметодологической  

направленности 

11.11.2019  

10.  Отдел моховидные 

Проект на тему: «Отдел 

моховидные» 

 

Отдел 

Моховидные

.  

Урок открытия нового 

знания 

Научиться давать определения 

понятиям: моховидные, рuзоиды, 

спорофит, гаметофит, 

печеночники,  

листостебельные мхи;  

сравнивать представителей 

различных групп  

растений отдела Моховидные; 

выделять существенные 

признаки мхов;  

распознавать представителей 

отдела на рисунках,  

гербарных материалах, живых 

объектах; характеризовать 

признаки принадлежности мхов к 

высшим растениям; объяснять 

особенности процессов 

размножения и развития мхов, 

роль условий наземно-воздушной 

среды обитания в формировании 

особенностей строения первых 

сухопутных растений; 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения в группе;  

сравнивать разные 

точки зрения, 

аргументировать свою 

точку зрения, 

отстаивать свою 

позицию. 

Регулятивные:  

сверять свои действия с 

целью и, при 

необходимости, 

исправлять ошибки 

самостоятельно; 

владеть основами 

самоконтроля и 

самооценки; применять 

эти навыки при 

принятии решений и 

осуществлении 

осознанного выбора в 

учебной и 

познавательной 

18.11.2019  
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обосновывать роль сфагновых 

мхов в образовании болот, торфа 

деятельности. 

Познавательные: 

проводить наблюдения, 

эксперименты и 

объяснять полученные 

результаты;  работать с 

различной 

информацией и 

преобразовывать ее из 

одной формы в другую; 

устанавливать 

соответствие между 

объектами и 

функциями, которые 

они выполняют; 

проявлять интерес к 

исследовательской 

деятельности. 

11.  Споровые сосудистые 

растения 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Научиться давать 

определения понятию: отдел 

Плауновидные; сравнивать 

особенности размножения 

мхов и папоротников; 

понимать значение воды для 

размножения плауновидных; 

обосновывать роль плаунов 

в природе, необходимость 

охраны исчезающих видов; 

описывать постепенное 

усложнение растений в 

процессе исторического 

развития. 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения в группе;   адекватно 

использовать  речевые средства 

для аргументации  своей 

позиции, сравнивать разные 

точки зрения, аргументировать 

свою точку зрения, отстаивать 

свою позицию. 

Регулятивные: самостоятельно 

обнаруживать учебную 

проблему, разрабатывать план-

конспект изучаемого материала; 

выполнять задания по 

предложенному алгоритму и 

делать выводы о качестве 

проделанной работы. 

Формирование 

научного 

мировоззрения, 

экологического 

мышления; развития 

познавательных 

интересов и мотивов, 

направленных на 

изучение живой 

природы 

25.11.2019  
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Научиться давать 

определения понятию: отдел 

Хвощевидные; находить 

общие черты и различия 

строения и размножения 

плаунов, хвощей; 

обосновывать роль хвощей в 

природе, необходимость 

охраны исчезающих видов; 

понимать значение воды для 

размножения хвощевидных; 

описывать постепенное 

усложнение растений в 

процессе исторического 

развития 

Научиться давать 

определения понятиям: 

заросток, спора, микроспора, 

мегаспора; находить общие 

черты и различия строения и 

размножения плаунов, 

хвощей, папоротников; 

сравнивать особенности 

размножения мхов и 

папоротников; обосновывать 

роль папоротникообразных 

В природе, необходимость 

охраны исчезающих видов; 

приводить примеры 

папоротникообразных 

родного края; понимать 

значение воды для 

Познавательные: 

Строить логические 

рассуждения, включающие 

установление причинно-

следственных связей. 
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размножения 

папоротникообразных; 

описывать постепенное 

усложнение растений в 

процессе исторического 

развития; характеризовать 

роль древних папоротников 

в образовании каменного 

угля 

12.  Семенные растения. 

Отдел Голосеменные 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Научиться давать 

определения понятиям: 

голосеменные растения, 

хвойные, хвоя, трахеиды, 

кутикула, устьице, 

пыльцевые зерна, мужские и 

женские шишки; выявлять 

общие черты строения и 

развития голосеменных 

растений; сравнивать 

строение семени и споры; 

объяснять особенности 

процессов размножения и 

развития голосеменных; 

прогнозировать последствия 

нерациональной 

деятельности человека для 

жизни голосеменных  

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения в группе;  

участвовать в коллективном 

обсуждении проблем  

Регулятивные: пользоваться 

поисковыми системами 

Интернета; самостоятельно 

обнаруживать учебную 

проблему, разрабатывать план-

конспект изучаемого материала. 

Познавательные: работать с 

различной информацией и 

преобразовывать ее из одной 

формы в другую на основе 

обобщения материала учебника и 

дополнительных источников 

информации; выбирать наиболее 

эффективные способы  решения 

учебных задач в зависимости от 

конкретных условий. 

Формирование 

научного 

мировоззрения, 

экологического 

мышления; развития 

познавательных 

интересов и мотивов, 

направленных на 

изучение живой 

природы 

2.12.2019  

13.  Отдел Покрытосеменные 

(цветковые) растения 

Урок 

общеметодол

огической  

Научиться давать 

определения понятиям: 

покрытосеменные 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения в группе;  слушать и 

вступать в диалог, участвовать в 

Формирование 

потребности и 

готовности к 

9.12.2019  
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Л.р.№5 «Изучение 

строения 

покрытосеменных 

растений» 

направленно

сти 

(цветковые) растения, 

Классы Двудольные и 

Однодольные, древесный и 

травянистый тип, 

многоярусность, камбий, 

трахеи или сосуды, 

листопадные и вечнозеленые 

деревья; выделять 

особенности строения 

покрытосеменных растений; 

характеризовать 

особенности строения 

покрытосеменных на основе 

современных научных 

взглядов об их 

возникновении; давать 

общую характеристику 

покрытосеменных растений, 

отмечая прогрессивные 

черты, сопровождавшие их 

появление; соблюдать 

правила работы с 

лабораторным 

оборудованием в кабинете 

биологии 

коллективном обсуждении 

проблем; строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками 

и взрослыми. 

 Регулятивные:  самостоятельно 

ставить цели, владеть основами 

самоконтроля и самооценки; 

применять эти навыки при 

принятии решений и 

осуществлении осознанного 

выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 

пользоваться поисковыми 

системами Интернета. 

Познавательные: проводить 

наблюдения, эксперименты и 

объяснять полученные 

результаты;  работать с 

различной информацией и 

преобразовывать ее из одной 

формы в другую; устанавливать 

соответствие между объектами и 

функциями, которые они 

выполняют; проявлять интерес к 

исследовательской деятельности. 

самообразованию, в 

том числе и в рамках 

самостоятельной 

деятельности вне 

школы; знание 

основных принципов и 

правил отношения к 

живой природе; умение 

применять полученные 

знания в практической 

деятельности 

14.  Контрольная работа по 

теме: «Царство 

растения» 

Урок 

развивающег

о контроля 

Характеризовать основные 

группы растений 

(водоросли, мхи, хвощи, 

плауны, папоротники, 

голосеменные, цветковые); 

объяснять особенности их 

строения и 

Коммуникативные: 

сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать свою точку 

зрения, отстаивать свою 

позицию. 

Регулятивные:  самостоятельно 

ставить цели, владеть основами 

самоконтроля и самооценки; 

применять эти навыки при 

Формирование 

потребности и 

готовности к 

самообразованию, в 

том числе и в рамках 

самостоятельной 

деятельности вне 

16.12.2019  
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жизнедеятельности; пони 

мать роль растений в 

биосфере и жизни человека; 

выделять основные этапы 

развития растительного 

мира; давать общую 

характеристику царства 

Растения; описывать 

процессы распространения 

растений в различных 

климатических зонах Земли; 

сличать способы действия и 

его результата с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона  

принятии решений и 

осуществлении осознанного 

выбора в учебной и 

познавательной деятельности. 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения учебных задач в 

зависимости от конкретных 

условий  

школы; умение 

выбирать целевые и 

смысловые установки в 

своих действиях и 

поступках по 

отношению к живой 

природе 

Раздел «Царство животные» 18 часов 

15.  Подцарство 

одноклеточные  

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Научиться давать 

определения понятиям: 

псевдоподии, фототаксис, 

фаго- или пиноцитоз, 

порошица, uнцистuрование, 

планктон; давать общую 

характеристику 

одноклеточных животных, 

отмечая структуры, 

обеспечивающие 

выполнение функций 

целостного организма; 

выявлять черты сходства и 

различия в строении 

одноклеточных животных и 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения в группе; строить 

продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми. 

 Регулятивные: пользоваться 

поисковыми системами 

Интернета; самостоятельно 

обнаруживать учебную 

проблему, разрабатывать план-

конспект изучаемого материала. 

Познавательные: готовить 

устные и письменные сообщения 

на основе обобщения материала 

учебника и дополнительных 

источников информации; 

Формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

природы, научного 

мировоззрения, 

элементов 

экологической 

культуры; знание 

основных принципов и 

правил отношения к 

живой природе, основ 

здорового образа 

жизни и 

здоровьесберегающих 

23.12.2019  
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растений; 06основывать 

взаимосвязь строения и 

жизнедеятельности 

одноклеточных животных со 

средой их обитания; делать 

выводы клеточном строении 

живых организмов 

выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных задач 

в зависимости от конкретных 

условий; проявлять интерес к 

исследовательской деятельности. 

технологий 

16.  Подцарство 

многоклеточные  

Урок 

общеметодол

огической  

направленно

сти 

Научиться давать 

определения понятиям: 

фагоцuтелла, эктодерма, 

мезодерма, беспозвоночные, 

хордовые, бесчерепные, 

черепные, позвоночные, 

устье, мезоглея, 

регенерация; 

характеризовать 

многоклеточные организмы; 

объяснять происхождение 

многоклеточных животных; 

анализировать типы 

симметрии животных; 

объяснять дифференцировки 

клеток многоклеточных 

организмов и появление 

первых тканей; объяснять 

роль губок в природе и их 

практическое значение для 

человека 

Коммуникативные: 

адекватно использовать речевые 

средства для аргументации своей 

позиции,   сравнивать разные 

точки зрения, аргументировать 

свою точку зрения. 

Регулятивные: пользоваться 

поисковыми системами 

Интернета; самостоятельно 

обнаруживать учебную 

проблему, разрабатывать план-

конспект изучаемого материала. 

Познавательные: готовить 

устные и письменные сообщения 

на основе обобщения материала 

учебника и дополнительных 

источников информации; 

выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных задач 

в зависимости от конкретных 

условий 

Формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

природы, научного 

мировоззрения, 

элементов 

экологической 

культуры; знание 

основных принципов и 

правил отношения к 

живой природе 

13.01.2020  

17.  Тип Кишечнополостные 

 Л.р.№6 «Изучение 

Урок 

открытия 

нового 

Научиться характеризовать 

понятия: гидроидные, 

сцифоидные, коралловые 

полипы, базальная 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения в группе;   сравнивать 

разные точки зрения, 

Умение выбирать 

целевые и смысловые 

установки в своих 

действиях и поступках 

20.01.2020  
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регенерации гидры» знания мембрана, диффузная 

нервная система, 

почкование, стрекательные 

(крапивные) клетки, 

дробление, гаструляция, 

гидромедуза, планула, 

характеризовать 

особенности организации и 

жизнедеятельности 

Кишечнополостных; 

объяснять значение 

дифференцировки клеток 

кишечнополостных, 

появление первых тканей и 

функции каждого 

клеточного типа; 

характеризовать 

кишечнополостные 

организмы, анализируя типы 

симметрии животных 

аргументировать свою точку 

зрения, отстаивать свою 

позицию. 

Регулятивные: пользоваться 

поисковыми системами 

Интернета; самостоятельно 

обнаруживать учебную 

проблему. 

Познавательные: проводить 

наблюдения, эксперименты и 

объяснять полученные 

результаты;  работать с 

различной информацией и 

преобразовывать ее из одной 

формы в другую; устанавливать 

соответствие между объектами и 

функциями, которые они 

выполняют; проявлять интерес к 

исследовательской деятельности. 

по отношению к живой 

природе; 

формирование 

экологического 

мышления; развития 

познавательных 

интересов и мотивов, 

направленных на 

изучение живой 

природы 

18.  Тип Плоские черви Урок 

открытия 

нового 

знания 

Научиться давать 

определения понятиям: 

Ресничные, Сосальщики, 

Ленточные черви; 

характеризовать тип 

Плоские черви и 

особенности усложнения 

строения плоских червей в 

сравнении с 

кишечнополостными; 

выявлять черты сходства и 

различия в строении плоских 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения в группе;  слушать и 

вступать в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблем. 

 Регулятивные: работать по 

плану, сверять свои действия с 

целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки 

самостоятельно; разрабатывать 

план-конспект изучаемого 

материала. 

Познавательные: готовить 

Формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

природы, научного 

мировоззрения, 

элементов 

экологической 

культуры; знание 

основных принципов и 

правил отношения к 

живой природе, основ 

здорового образа 

27.01.2020  
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червей и кишечнополостных  устные и письменные сообщения 

на основе обобщения материала 

учебника и дополнительных 

источников информации; 

выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных задач 

в зависимости от конкретных 

условий 

жизни и 

здоровьесберегающих 

технологий 

19.  Тип Круглые черви Урок 

общеметодол

огической  

направленно

сти 

Научиться давать 

определения понятиям: 

нематоды,  

половой диморфизм; 

характеризовать тип 

Круглые черви на примере 

аскариды  

человеческой; выявлять 

черты сходства и различия  

в строении круглых и 

плоских червей; описывать  

развитие аскариды 

человеческой; объяснять 

меры  

профилактики аскаридоза;  

понимать важность 

соблюдения правил гигиены 

для защиты от заражения;  

оценивать роль круглых 

червей в биоценозах; 

соблюдать правила работы с 

лабораторным 

оборудованием в кабинете 

биологии  

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения в группе;   сравнивать 

разные точки зрения, 

аргументировать свою точку 

зрения, отстаивать свою 

позицию. 

Регулятивные: пользоваться 

поисковыми системами 

Интернета; самостоятельно 

обнаруживать учебную 

проблему. 

Познавательные: проводить 

наблюдения, эксперименты и 

объяснять полученные 

результаты;  работать с 

различной информацией и 

преобразовывать ее из одной 

формы в другую; устанавливать 

соответствие между объектами и 

функциями, которые они 

выполняют; проявлять интерес к 

исследовательской деятельности. 

Формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

природы, научного 

мировоззрения, 

элементов 

экологической 

культуры; знание 

основных принципов и 

правил отношения к 

живой природе, основ 

здорового образа 

жизни и 

здоровьесберегающих 

технологий 

3.02.2020  

20.  Тип Кольчатые черви  Урок 

открытия 

Научиться давать 

определения понятиям: 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

Формирование 

познавательного 

10.02.2020  
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нового 

знания 

Многощетинковые, 

малощетинковые, Пиявки, 

целом,  

сегменты, жабры, 

метанефридии; 

характеризовать  

тип Кольчатые черви;  

отмечать прогрессивные  

черты организации 

кольчатых червей, 

сопровождавшие их 

возникновение; проводить 

сравнительный анализ 

организации плоских и 

кольчатых червей; 

оценивать  

значение возникновения  

вторичной полости тела – 

целома 

отношения в группе;   сравнивать 

разные точки зрения, 

аргументировать свою точку 

зрения, отстаивать свою 

позицию. 

Регулятивные: пользоваться 

поисковыми системами 

Интернета; самостоятельно 

обнаруживать учебную 

проблему. 

Познавательные: проводить 

наблюдения, эксперименты и 

объяснять полученные 

результаты;  работать с 

различной информацией и 

преобразовывать ее из одной 

формы в другую; устанавливать 

соответствие между объектами и 

функциями, которые они 

выполняют; проявлять интерес к 

исследовательской деятельности. 

интереса к изучению 

природы, научного 

мировоззрения, 

элементов 

экологической 

культуры; знание 

основных принципов и 

правил отношения к 

живой природе 

21.  Тип Моллюски Урок 

открытия 

нового 

знания 

Научиться давать 

определения понятиям: 

Брюхоногие, 

Двустворчатые,  

Головоногие, мантия, 

мантийная полость. 

Раковина,  

пищеварительная железа;  

характеризовать тип 

Моллюски; отмечать 

прогрессивные черты 

организации  

моллюсков, 

сопровождавшие их 

возникновение;  

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения в группе;   сравнивать 

разные точки зрения, 

аргументировать свою точку 

зрения, отстаивать свою 

позицию. 

Регулятивные: пользоваться 

поисковыми системами 

Интернета; самостоятельно 

обнаруживать учебную 

проблему. 

Познавательные: проводить 

наблюдения, эксперименты и 

Формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

природы, научного 

мировоззрения, 

элементов 

экологической 

культуры; знание 

основных принципов и 

правил отношения к 

живой природе 

17.02.2020  
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проводить сравнительный  

анализ организации 

кольчатых червей и 

моллюсков; соблюдать 

правила  

работы с лабораторным  

оборудованием в кабинете 

биологии  

объяснять полученные 

результаты;  работать с 

различной информацией и 

преобразовывать ее из одной 

формы в другую; устанавливать 

соответствие между объектами и 

функциями, которые они 

выполняют; проявлять интерес к 

исследовательской деятельности. 

22.  Тип Членистоногие Урок 

открытия 

нового 

знания 

Научиться давать 

определения понятиям: 

Ракообразные, 

Паукообразные, Насекомые; 

характеризовать тип 

Членистоногие;  

Выявлять прогрессивные  

черты организации 

членистоногих, 

сопровождавшие  

их возникновение; 

проводить сравнительный 

анализ организации 

кольчатых червей и 

членистоногих;  

соблюдать правила работы с 

лабораторным 

оборудованием в кабинете 

биологии  

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения в группе. 

Регулятивные: пользоваться 

поисковыми системами 

Интернета; самостоятельно 

обнаруживать учебную 

проблему. 

Познавательные: проводить 

наблюдения, эксперименты и 

объяснять полученные 

результаты;  работать с 

различной информацией и 

преобразовывать ее из одной 

формы в другую; устанавливать 

соответствие между объектами и 

функциями, которые они 

выполняют; проявлять интерес к 

исследовательской деятельности. 

Развитие 

познавательных 

интересов и мотивов, 

направленных на 

изучение живой 

природы; знание 

основных принципов и 

правил отношения к 

живой природе, основ 

здорового образа 

жизни и 

здоровьесберегающих 

технологий 

24.02.2020  

23.  Тип Иглокожие Урок 

открытия 

нового 

знания 

Научиться давать 

определения понятиям: 

водно-сосудистая 

(амбулакральная)  

система, регенерация; 

характеризовать тип 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения в группе;  слушать и 

вступать в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблем. 

Формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

природы, научного 

мировоззрения, 

2.03.2020  
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Иглокожие и его основные 

классы;  

описывать строение 

морских звезд и морских 

ежей,  

особенности их покровов, 

кровеносной системы;  

выделять особенности  

иглокожих, которые 

позволили ученым выделить 

их  

в отдельный тип; оценивать 

роль иглокожих в природе  

 Регулятивные: самостоятельно 

обнаруживать учебную 

проблему, работать по плану, 

сверять свои действия с целью и, 

при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы  

решения учебных задач в 

зависимости от конкретных 

условий. 

элементов 

экологической 

культуры; знание 

основных принципов и 

правил отношения к 

живой природе 

24.  Тип Хордовые. Подтип 

Бесчерепные  

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Научиться давать опреде-

ления понятиям: хордовые, 

бесчерепные, ланцетник, 

хорда, нервная трубка; 

характеризовать хордовых 

на примере ланцетника; 

проводить сравнительный 

анализ хордовых, кольчатых 

червей и членистоногих; 

описывать постепенное 

усложнение животных в 

процессе исторического 

развития; осознавать важ-

ность изучения ланцетника 

для выяснения проис-

хождения организмов типа 

Хордовые  

 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения в группе;  слушать и 

вступать в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблем. 

Регулятивные: самостоятельно 

обнаруживать учебную 

проблему, работать по плану, 

сверять свои действия с целью и, 

при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

Познавательные:  выбирать 

наиболее эффективные способы  

решения учебных задач в 

зависимости от конкретных 

условий; передавать содержание 

в сжатом (развернутом) виде; 

выделять обобщенный смысл и 

формальную структуру учебной 

задачи. 

Формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

природы, научного 

мировоззрения, 

элементов 

экологической 

культуры; знание 

основных принципов и 

правил отношения к 

живой природе 

9.03.2020  
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25.  Подтип 

Позвоночные(Черепные).  

Надкласс Рыбы. Класс 

Хрящевые Рыбы 

Л.р.№7 «Особенности 

внешнего строения рыб, 

связанные с их образом 

жизни» 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Научиться давать опреде-

ления понятиям: подтип 

Позвоночные, классы 

Хрящевые и Костные рыбы, 

чешуя, пояс конечностей, 

боковая линия, 

плавательный пузырь; 

характеризовать надкласс 

Рыбы; отмечать прогрес-

сивные черты организации 

рыб, сопровождавшие их 

возникновение; проводить 

сравнительный анализ 

организации ланцетников и 

рыб; соблюдать правила 

работы с лабораторным 

оборудованием в кабинете 

биологии 

 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения в группе. 

Регулятивные: пользоваться 

поисковыми системами 

Интернета; самостоятельно 

обнаруживать учебную 

проблему. 

Познавательные: проводить 

наблюдения, эксперименты и 

объяснять полученные 

результаты;  работать с 

различной информацией и 

преобразовывать ее из одной 

формы в другую; устанавливать 

соответствие между объектами и 

функциями, которые они 

выполняют; проявлять интерес к 

исследовательской деятельности. 

Развитие 

познавательны 

интересов и мотивов, 

направленных на 

изучение живой 

природы; знание 

основных принципов и 

правил отношения к 

живой природе, основ 

здорового образа 

жизни и 

здоровьесберегающих 

технологий 

16.03.2020  

26.  Класс Костные .Рыбы 

27.  Класс Земноводные, 

Л.р.№8 «Особенности 

внешнего строения 

лягушки, связанные с ее 

образом жизни» 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Научиться давать опре-

деления понятиям: класс 

Земноводные, отряды 

Хвостатые, Бесхвостые, 

Безногие, стегоцефалы, 

третье веко, мигательная 

перепонка, барабанная 

перепонка; давать общую 

характеристику класса 

Земноводные на примере 

лягушки; выделять 

прогрессивные черты 

организации земноводных, 

сопровождавшие их 

возникновение; проводить 

сравнительный анализ 

организации рыб и амфибий; 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения в группе;  слушать и 

вступать в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблем; строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками 

и взрослыми. 

 Регулятивные: самостоятельно 

обнаруживать учебную 

проблему, выполнять задания по 

предложенному алгоритму и 

делать выводы о качестве 

проделанной работы. 

Познавательные: проводить 

наблюдения, эксперименты и 

Формирование 

потребности и 

готовности к 

самообразованию, в 

том числе и в рамках 

самостоятельной 

деятельности вне 

школы;   знание 

основных принципов и 

правил отношения к 

живой природе; умение 

применять полученные 

знания в практической 

деятельности 

30.03.2020  
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соблюдать правила работы с 

лабораторным 

оборудованием в кабинете 

биологии  

 

объяснять полученные 

результаты;  работать с 

различной информацией и 

преобразовывать ее из одной 

формы в другую; устанавливать 

соответствие между объектами и 

функциями, которые они 

выполняют; проявлять интерес к 

исследовательской деятельности. 

28.  Класс пресмыкающиеся  Урок 

общеметодол

огической  

направленно

сти 

Научиться давать опре-

деления понятиям: Класс 

Пресмыкающиеся, отряды 

Чешуйчатые, Крокодилы, 

Черепахи, Клювоголовые, 

роговые щитки, костные 

бляшки, грудная клетка; 

характеризовать класс 

Пресмыкающиеся на при-

мере ящерицы; отмечать 

прогрессивные черты ор-

ганизации рептилий, со-

провождавшие их 

возникновение; 

характеризовать 

систематику 

пресмыкающихся и их 

происхождение; описывать 

строение и особенности 

пресмыкающихся; 

соблюдать правила работы с 

лабораторным 

оборудованием в кабинете 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения в группе;   сравнивать 

разные точки зрения, 

аргументировать свою точку 

зрения, отстаивать свою 

позицию. 

Регулятивные: пользоваться 

поисковыми системами 

Интернета; самостоятельно 

обнаруживать учебную 

проблему, разрабатывать план-

конспект изучаемого материала. 

Познавательные: проводить 

наблюдения, эксперименты и 

объяснять полученные 

результаты;  работать с 

различной информацией и 

преобразовывать ее из одной 

формы в другую; устанавливать 

соответствие между объектами и 

функциями, которые они 

выполняют; проявлять интерес к 

исследовательской деятельности. 

Формирование 

потребности и 

готовности к 

самообразованию, в 

том числе и в рамках 

самостоятельной 

деятельности вне 

школы;   знание 

основных принципов и 

правил отношения к 

живой природе; умение 

применять полученные 

знания в практической 

деятельности 

6.04.2020  
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биологии. 

29.  Класс птицы 

Л.р. №9 «Особенности 

внешнего строения птиц, 

связанные с их образом 

жизни» 

Урок 

открытия 

нового 

знания 

Научиться давать 

определения понятиям: 

килегрудые,  

или летающие, бескилевые,  

или бегающие, плавающие,  

или пингвины, копчиковая 

железа, клюв, цевка,  

контурные перья, опахало, 

маховые, рулевые и 

кроющие  

перья, пуховые перья, пух; 

характеризовать класс 

Птицы; оценивать значение  

теплокровности для 

расселения животных по 

планете; отмечать 

прогрессивные  

черты организации птиц, 

сопровождавшие их 

возникновение; соблюдать 

правила работы с 

лабораторным 

оборудованием  

в кабинете биологии  

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения в группе;   сравнивать 

разные точки зрения, 

аргументировать свою точку 

зрения, отстаивать свою 

позицию. 

Регулятивные: пользоваться 

поисковыми системами 

Интернета; самостоятельно 

обнаруживать учебную 

проблему. 

Познавательные: проводить 

наблюдения, эксперименты и 

объяснять полученные 

результаты;  работать с 

различной информацией и 

преобразовывать ее из одной 

формы в другую; устанавливать 

соответствие между объектами и 

функциями, которые они 

выполняют; проявлять интерес к 

исследовательской деятельности. 

Формирование 

потребности и 

готовности к 

самообразованию, в 

том числе и в рамках 

самостоятельной 

деятельности вне 

школы;   знание 

основных принципов и 

правил отношения к 

живой природе; умение 

применять полученные 

знания в практической 

деятельности 

13.04.2020  

30.  Внутреннее строение 

птиц. Размножение птиц 

Урок 

общеметодол

огической  

направленно

сти 

Научиться давать 

определения понятиям: 

киль,  

летательная мышца,  

нижняя гортань, воздушные 

мешки, зоб, выводковые и 

птенцовые птицы;  

описывать внутреннее  

строение и особенности  

размножения птиц; отмечать 

прогрессивные черты  

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения в группе; 

Регулятивные: пользоваться 

поисковыми системами 

Интернета; самостоятельно 

обнаруживать учебную 

проблему, разрабатывать план-

конспект изучаемого материала. 

Познавательные: готовить 

устные и письменные сообщения 

Формирование 

научного 

мировоззрения, 

экологического 

мышления; развития 

познавательных 

интересов и мотивов, 

направленных на 

изучение живой 

20.04.2020  



26 
 

организации птиц, 

сопровождавшие их 

возникновение; осознавать 

родство всех позвоночных 

животных на основании 

знаний о происхождении 

птиц.  

на основе обобщения материала 

учебника и дополнительных 

источников информации; 

выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных задач 

в зависимости от конкретных 

условий 

природы 

31.  Класс мнекопитающие Урок 

открытия 

нового 

знания 

Научиться давать 

определения 

понятиям:подклассы 

Первозвери  

(Однопроходные) и 

Настоящие звери (Сумчатые 

и Плацентарные), 

волосяной или шерстный 

покров,  

вибриссы, млечные железы; 

характеризовать класс 

Млекопитающие; отмечать 

прогрессивные черты  

организации 

млекопитающих, 

сопровождавшие их  

возникновение; оценивать  

млекопитающих как 

высокоорганизованных 

хордовых животных  

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения в группе. 

Регулятивные: пользоваться 

поисковыми системами 

Интернета; самостоятельно 

обнаруживать учебную 

проблему, разрабатывать план-

конспект изучаемого материала. 

Познавательные: готовить 

устные и письменные сообщения 

на основе обобщения материала 

учебника и дополнительных 

источников информации; 

выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных задач 

в зависимости от конкретных 

условий 

Формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

природы, научного 

мировоззрения, 

элементов 

экологической 

культуры; знание 

основных принципов и 

правил отношения к 

живой природе 

27.04.2020  

32.  Внутреннее строение 

млекопитающих. Л.р.№ 

10«Изучение строения 

млекопитающих» 

Урок 

общеметодол

огической  

направленно

сти 

Научиться давать 

определения понятиям: 

диафрагма, наружный 

слуховой  

проход и ушная раковина, 

эхолокация, альвеолы, 

нефрон; характеризовать  

прогрессивные черты 

организации строения 

млекопитающих; описывать 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения в группе;   сравнивать 

разные точки зрения, 

аргументировать свою точку 

зрения, отстаивать свою 

позицию. 

Регулятивные: пользоваться 

поисковыми системами 

Интернета; самостоятельно 

Формирование 

потребности и 

готовности к 

самообразованию, в 

том числе и в рамках 

самостоятельной 

деятельности вне 

школы;   знание 

основных принципов и 

04.05.2020  
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системы их органов, 

обеспечивающие обмен 

веществ; оценивать 

строение  

млекопитаюших с точки 

зрения усложнения 

животных в процессе 

исторического развития; 

соблюдать  

правила работы с 

лабораторным 

оборудованием  

в кабинете биологии  

обнаруживать учебную 

проблему. 

Познавательные: проводить 

наблюдения, эксперименты и 

объяснять полученные 

результаты;  работать с 

различной информацией и 

преобразовывать ее из одной 

формы в другую; устанавливать 

соответствие между объектами и 

функциями, которые они 

выполняют; проявлять интерес к 

исследовательской деятельности. 

правил отношения к 

живой природе; умение 

применять полученные 

знания в практической 

деятельности 

Раздел «Вирусы» 2 часа 

33.  вирусы Урок 

открытия 

нового 

знания 

Научиться давать 

определения понятиям: 

вирусы,  

бактериофаг, вирусология,  

внутриклеточные паразиты, 

геном, капсид, 

иммунодефицит; 

характеризовать  

вирусы и бактериофаги,  

описывать историю их 

открытия; представлять  

особенности организации  

вирусов как 

внутриклеточных паразитов 

на конкретных примерах; 

осознавать  

необходимость 

предупреждения развития 

вирусных заболеваний  

Коммуникативные: 

сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать свою точку 

зрения, отстаивать свою 

позицию. 

Регулятивные: пользоваться 

поисковыми системами 

Интернета; самостоятельно 

обнаруживать учебную 

проблему; самостоятельно 

выдвигать варианты решения 

поставленных задач, предвидеть 

конечные результаты работы, 

выбирать средства достижения 

цели. 

Познавательные: готовить 

устные и письменные сообщения 

на основе обобщения материала 

учебника и дополнительных 

источников информации; 

выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных задач 

Знание  основных 

принципов и правил 

отношения к живой 

природе, основ 

здорового образа 

жизни и 

здоровьесберегающих 

технологий 

11.05.2020  
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в зависимости от конкретных 

условий 

34.  Промежуточная 

аттестация 

Контрольная 

работа 

Научиться сличать способы 

действия и его результата с 

заданным эталоном  

с целью обнаружения  

отклонений и отличий  

от эталона; оценивать 

уровень сформированности  

навыков, способствующих  

применению биологических 

знаний в практической 

деятельности, и развивать 

их самостоятельно  

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения в группе;   сравнивать 

разные точки зрения, 

аргументировать свою точку 

зрения, отстаивать свою 

позицию. 

Регулятивные: самостоятельно 

обнаруживать учебную 

проблему; владеть основами 

самоконтроля и самооценки; 

применять эти навыки при 

принятии решений и 

осуществлении осознанного 

выбора в учебной и 

познавательной деятельности. 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы  

решения учебных задач в 

зависимости от конкретных 

условий. 

Умение 

самостоятельно 

отбирать для решения 

предметных учебных 

задач необходимые 

знания; формирование 

экологического 

мышления; развитие 

познавательных 

интересов и мотивов, 

направленных на 

изучение живой 

природы; умение 

применять полученные 

знания в практической 

деятельности 

18.05.2020  
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