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Пояснительная записка  

  

 Рабочая программа по биологии  для 7  классов составлена в соответствии с 

правовыми и нормативными документами: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих программы общего образования в 2018 –2019 учебном году; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 

г. № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897» ; 

 примерной программы основного общего образования по биологии с учетом 

авторской программы по биологии В.В.Пасечника «Биология». 

  Требования Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) 

начального общего, основного общего образования в части минимальной оснащенности 

учебного процесса и оборудования учебных помещений общеобразовательных 

учреждений. 

 Основная образовательная программа основного общего образования ЧУ «ОО 

школа развития и творчества» г. Севастополя; 

 Учебный план ЧУ «ОО школа развития и творчества» г. Севастополя на 2018-2019 

учебный год. 

 

УМК:  

Учебным планом ЧУ ОО Школа развития и творчества г. Севастополя на изучение 

предмета биологии предусмотрено до 34 часов в год в  7  классе из расчѐта  1  часа в 

неделю. 

 За основу рабочей программы взята программа курса: Биология. 5-11 классы: 

программы для общеобразовательных учреждений к комплекту учебников, созданных под 

руководством В.В. Пасечника/авт.-сост. В.В. Пасечник, С.В.Суматохин и др.,– 3-е изд. 

М.: Просвещение, 2014. – 256 с. Обучение по данной рабочей программе осуществляется на 

основе использования учебника этой линии и соответствующего УМК.  
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Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 
 

Оно направлено на получение обязательной общеобразовательной  подготовки  по 

биологии на необходимом для современного человека уровне, формирование УУД. В связи с 

этим в программе предусмотрено использование электронных средств обучения (CD-диски с 

комплексом наглядных материалов, тренинговых и тестовых заданий, виртуальных 

лабораторий), что расширяет познавательную активность учащегося и возможности для 

самостоятельного обучения и углубления знаний и умений по предмету. 

При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается 

применение следующих педагогических технологий обучения: поисковые, интерактивные, с 

использованием ИКТ. Особое внимание будет уделяться познавательным процедурам 

понимания, проектирования, коммуникации, рефлексии, которые должны стать 

универсальными способами учебно-познавательной деятельности. Внеурочная деятельность 

по предмету предусматривается в формах экскурсий, предметных недель, экологических и 

валеологических акций. 

В результате изучения биологии в 7 классе обучающийся получит возможность научиться: 

 объяснять:  роль биологии в формировании современной естественнонаучной 

картины мира, в практической деятельности людей и самого ученика; родство, 

общность происхождения и эволюцию растений и животных (на примере 

сопоставления отдельных групп); роль различных организмов в жизни человека и его 

деятельности; взаимосвязи организмов и окружающей среды; роль биологического 

разнообразия в сохранении биосферы; необходимость защиты окружающей среды; 

родство человека с млекопитающими животными, место и роль человека в природе; 

взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимость здоровья человека от 

состояния 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; 

 распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, на 

живых объектах и таблицах органы цветкового растения, органы и системы органов 

животных, растения разных отделов, животных отдельных типов и классов; наиболее 

распространенные растения и животных своей местности, культурные растения и 

домашних животных, съедобные и ядовитые грибы, опасные для человека растения и 

животных;  

 выявлять: изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, 

типы взаимодействия разных видов в экосистеме; 

 сравнивать: биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, 

организмы, представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на 

основе сравнения;  

 проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте 

учебника отличительные признаки основных систематических групп; в 

биологических словарях и справочниках — значение биологических терминов; в 

различных источниках — необходимую информацию о живых организмах (в том 

числе с использованием информационных технологий);  

 иметь представление об особенностях местной флоры и фауны, понимать 

необходимость охраны и рационального использования природных ресурсов; 
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 определять принадлежность биологических объектов к определенной 

систематической группе (классификация);  

использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, 

бактериями, грибами и оказания первой помощи; 

 рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в 

окружающей среде; 

 выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за 

ними. 

 организации проектной и учебно-исследовательской деятельности учащихся. 

Формы организации учебного процесса: 

 индивидуальные; 

 групповые; 

 индивидуально-групповые; 

 фронтальные; практикумы; 

 лабораторные работы. 

Формы контроля ЗУН: 

 наблюдение; 

 беседа; 

 фронтальный опрос; 

 индивидуальный опрос; 

 тестирование. 

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных работ (1 раза в год). В ходе 

промежуточной аттестации выявляется уровень компетенции учащихся, сформированность 

УУД. 
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Содержание учебного предмета 

1. Введение. Многообразие организмов, их классификация. 

Биология – наука о живой природе. Роль биологии в практической деятельности людей. 

Разнообразие живой природы: царства бактерий, грибов, растений, животных.  

Среды обитания организмов. 

Правила работы в кабинете биологии, правила работы с биологическими приборами и 

инструментами. 

2. Бактерии. Грибы. Лишайники 

Бактерии – одноклеточные организмы. Разнообразие бактерий, их распространение. Роль 

в природе и жизни человека.  

 Грибы – одноклеточные и многоклеточные организмы. Разнообразие грибов. Роль в 

природе и жизни человека. Растения – одноклеточные и многоклеточные организмы. 

Среда обитания. Разнообразие растений. Роль в природе и жизни человека. 

Животные, их особенности. Среда обитания. Разнообразие животных. Роль в природе и 

жизни человека. 

3. Многообразие растительного мира. 

Водоросли – одноклеточные и многоклеточные. Строение, жизнедеятельность, 

размножение. Роль водорослей в природе, их использование человеком. Риниофиты. 

Появление тканей. Мхи, строение и жизнедеятельность. Роль мхов в природе, 

хозяйственное значение. Папоротники, строение и жизнедеятельность. Многообразие 

папоротников, их роль в природе. Семенные растения. Особенности строения, 

жизнедеятельности и многообразие голосеменных. Роль голосеменных в природе, их 

использование человеком. Покрытосеменные растения, особенности строения, 

жизнедеятельности, многообразие. Классы покрытосеменных. Важнейшие 

сельскохозяйственные культуры. 

4.Многообразие животного мира. 

Одноклеточные животные. Особенности строения, жизнедеятельности, многообразие 

одноклеточных. Роль одноклеточных в природе и жизни человека. Многоклеточные 

животные. Особенности строения и жизнедеятельности. Ткани, органы, системы органов. 

Кишечнополостные. Особенности строения, жизнедеятельности, многообразие 

кишечнополостных. Рефлекс. Черви. Особенности строения, жизнедеятельности, 

многообразие червей. Меры предупреждения заражения паразитическими червями. 

Моллюски. Особенности строения, жизнедеятельности, многообразие моллюсков. 

Членистоногие. Особенности строения, жизнедеятельности, многообразие членистоногих. 

Инстинкты. Пчеловодство. Роль беспозвоночных в природе, их использование человеком, 

охрана. Хордовые. Рыбы. Особенности строения, жизнедеятельности, многообразие рыб. 

Рыболовство и рыбоводство. Земноводные. Особенности строения, жизнедеятельности, 

многообразие земноводных. Пресмыкающиеся. Особенности строения, 

жизнедеятельности, многообразие пресмыкающихся. Птицы. Особенности строения, 

жизнедеятельности. Многообразие птиц. Птицеводство. Млекопитающие. Особенности 

строения, жизнедеятельности. Многообразие млекопитающих. Забота о потомстве. 

Животноводство. Роль в природе, практическое значение и охрана позвоночных 

животных. 

5.Эволюция растений и животных, их охрана. 

Этапы эволюции органического мира. Эволюция растений от одноклеточных водорослей 

до покрытосеменных. Этапы развития животных: от одноклеточных к многоклеточным, 

от беспозвоночных к позвоночным. 
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6. Экосистемы. 

Естественные и искусственные экосистемы (водоем, луг, лес, парк, сад). Факторы среды и 

их влияние на экосистемы. Цепи питания, потоки энергии. Взаимосвязь компонентов 

экосистемы и их приспособленность друг к другу. Охрана экосистем. 
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Тематическое планирование 

 

№ 

п/

п 

Название тематического 

раздела  

Количество 

часов  

Количество 

контрольных 

работ 

Количество 

лабораторных 

(практических) работ 

(для предметов 

естественного цикла) 

1. Введение. 

Многообразие организмов, 

их классификация  

1   

2. Бактерии. Грибы. Лишайники 

 

3 

 

1 Л/р-1 

3. Многообразие 

 растительного мира 

15 

 

1 Л/р-15 

П/Р-1 

4. Многообразие животного 

мира 

14 1 Л/р-10 

5. Эволюция растений и 

животных, их охрана 

 

1 

  

6. Экосистемы 1 1  

 Итого  34 4 27 
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Планирование учебного материала 

 

№ 

п/п 

Название темы урока 

 

УУД 

 

 Предметные УУД: 

Познавательные 

Регулятивные 

Коммуникативные 

Личностные 

 

 Введение. Многообразие организмов, 

их классификация 

( 1 часа) 

1/1 Многообразие организмов, их 

классификация. Систематика . Вид – 

основная единица систематики. 

Расширить и углубить 

знания о 

многообразии живых 

организмов, 

знакомиться с 

основными 

положениями 

систематики как 

науки познакомить с 

учебником,  его 

методическим 

аппаратом, правилами 

работы и 

требованиями 

учителя; 

Метапредметные: 

осваивают основные 

Познавательные: 

умение работать с текстом, 

выделять в нем главное. 

формируются умения проводить 

наблюдения в живой природе, 

фиксировать 

и оформлять их результаты 

Регулятивные: умение 

организовать выполнение 

заданий учителя согласно 

установленным правилам работы 

в кабинете. 

Коммуникативные 

умение слушать учителя и 

отвечать на вопросы 

правилам работы в кабинете. 

Коммуникативные 

осознают жизнь как 

универсальную 

особенность, 

продолжают 

формироваться научное 

мировоззрение на основе 

единства живой природы. 

продолжить 

формирование навыков 

безопасной работы в 

лаборатории 
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положения и 

критерии 

классификации 

узнают об основных 

критериях вида, о 

приспособлениях 

особей вида к среде 

обитания; учатся 

сравнивать особи 

одного и разных 

видов, находить 

черты сходства и 

различия между ними 

умение слушать учителя и 

отвечать на вопросы 

2/1 Бактерии — доядерные организмы. 

Особенности строения и жизнедеятельности. 

Разнообразие бактерий, их распространение в 

природе. Роль бактерий в природе и жизни 

человека. 

Предметные: 

Знакомится с 

особенностями 

строения и 

жизнедеятельности 

бактерий, их 

многообразием и 

отличием от растений 

и животных 

Метапредметные: 

продолжают 

формировать умения 

самостоятельной 

работы с текстом и 

иллюстрациями 

учебника 

Познавательные: 

умение работать с различными 

источниками 

информации, преобразовывать ее 

из одной 

формы в другую, выделять 

главное в тексте, 

структурировать учебный 

материал. Развивать знания об 

особенностях строения, питания, 

размножения и распространения 

бактерий, их отличии от 

растений и животных, о 

примитивном уровне их 

организации.  

Регулятивные: умение 

организовать выполнение 

формируется научное 

мировоззрение на основе 

изучения строения 

бактерий 
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заданий учителя. Развитие 

навыков 

самооценки и самоанализа. 

Коммуникативные: 

умение строить эффективное 

взаимодействие 

с одноклассниками  

3/2 Грибы — царство живой природы. 

Многообразие грибов, их роль в жизни 

человека.  Лабораторная работа  №1 

«Сравнение в строение плодовых тел  

шляпочных грибов и плесневого гриба 

мукора, дрожжей». 

учащиеся знают о 

строении грибов, 

их роли в природе и 

жизни человека 

Познавательные: 

развиваются умения 

самостоятельно работать с 

текстом и иллюстрациями 

учебника, получать информацию 

из видеофильма 

Регулятивные: уме- 

ние организовать выполнение 

заданий учителя. Развитие 

навыков 

самооценки и самоанализа. 

Коммуникативные: 

умение строить эффективное 

взаимодействие 

с одноклассниками 

формируется научное 

мировоззрение на основе 

изучения строения и роли 

грибов, 

умение соблюдать 

дисциплину на уроке, 

уважительно относиться 

к 

учителю и 

одноклассникам  
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4/3 Лишайники — комплексные симбиотические 

организмы. Роль в природе, использование 

человеком.  

Обобщение и систематизация знаний 

Предметные: 

расширяют знания о 

лишайниках как 

симбиотических 

организмах 

Метапредметные: 

учатся 

приспособленности к 

жизни в различных 

условиях, их роли в 

природе и жизни 

человека проводить 

наблюдения в 

природе и на их 

основе делать выводы 

Познавательные: 

развиваются умения 

самостоятельно работать с 

текстом и иллюстрациями 

учебника, получать информацию 

из видеофильма 

Регулятивные: уме- 

ние организовать выполнение 

заданий учителя. Развитие 

навыков 

самооценки и самоанализа. 

Коммуникативные: 

умение строить эффективное 

взаимодействие 

с одноклассниками 

формируется 

экологическая культура 

 

 Тема№2 Многообразие растительного 

мира  (15 ч) 

 

5/1 Общая характеристика водорослей. 

Многообразие  и роль водорослей. 

Лабораторная  работа №2.  «Изучение  

строения водорослей». 

Предметные: обобщить 

знания о многообразии, 

среде обитания и 

жизнедеятельности 

водорослей Расширяют  

знания о многообразии 

водорослей, 

познакомятся с 

представителями 

основных отделов 

водорослей 

Познавательные: 

развиваются умения выделять 

существенные признаки 

растений, различать на 

живых объектах и таблицах 

низшие и высшие растения, 

сравнивать представителей 

низших и высших растений, 

делать выводы на основе 

сравнения. 

Регулятивные: уме- 

Формируется 

экологическая культура 

на основе понимания 

важности охраны 

растений, 

умение 

соблюдать дисциплину 

на уроке, уважительно 

относиться к учителю и 

одноклассникам 
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Метапредметные: 

выделяют 

существенные 

признаки в строении и 

жизнедеятельности 

водорослей и на этой 

основе дают им 

характеристику как 

низшим растениям 

ние организовать выполнение 

заданий учителя. Развитие 

навыков 

самооценки и самоанализа. 

Коммуникативные: 

умение строить эффективное 

взаимодействие 

с одноклассниками 

6/2  Высшие споровые растения. Моховидные. 

Лабораторная работа№3 

«Изучение внешнего строения мхов (на 

местных видах)». 

Предметные: узнают о 

моховидных как 

представителях высших 

споровых растений, их 

разнообразии, 

размножении и 

значении в природе и 

жизни человека 

Метапредметные: 

учатся самостоятельно 

проводить 

исследования в ходе л/р 

и на основе анализа 

полученных 

результатов делать 

выводы 

Познавательные: 

развивается умение выделять 

существенные признаки высших 

споровых растений 

и на этом основании относить 

мхи к высшим споровым 

растениям и проводить 

лабораторные работы по 

инструктивным карточкам 

Регулятивные: уме- 

ние организовать выполнение 

заданий учителя согласно 

установленным правилам работы 

в кабинете. 

Коммуникативные: 

умение слушать учителя и 

отвечать на вопросы 

формируется научное 

мировоззрение 

7/3 Папоротникообразные, строение . 

Многообразие, их роль в природе. 

Лабораторная  работа №4 « Изучение 

внешнего строения папоротника». 

Предметные: узнают о 

папоротниках как 

представителях 

высших споровых 

Познавательные: 

развивается умение выделять 

существенные признаки высших 

споровых растений 

формируется научное 

мировоззрение на основе 

сравнения низших и 

высших растений 
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растений, их 

характерных признаках 

и более высокой 

организацией 

Метапредметные: 

учатся самостоятельно 

проводить 

исследования в ходе л/р 

и на основе анализа 

полученных 

результатов делать 

выводы 

и на этом основании относить 

мхи, папоротники, плауны и 

хвощи к высшим споровым 

растениям и проводить 

лабораторные работы по 

инструктивным карточкам 

Регулятивные: уме- 

ние организовать выполнение 

заданий учителя согласно 

установленным правилам работы 

в кабинете. 

Коммуникативные: 

умение слушать учителя и 

отвечать на вопросы 

и установления 

усложнений в их 

строении в процессе 

эволюции, 

умение 

соблюдать дисциплину 

на уроке, уважительно 

относиться к учителю и 

одноклассникам 

8/4 Плаунообразные. Хвощеобразные. 

Лабораторная  работа №5 «Строение 

плауна  булавовидного и хвоща полевого». 

Предметные: 

расширяют свои знания 

о плауновидных и 

хвощевидных как 

представителях 

высших споровых 

растений, их 

характерных признаках 

и более высокой 

организации по 

сравнению с мхами 

Метапредметные: 

учатся выделять 

существенные 

признаки 

плауновидных и 

Познавательные: 

развивается умение выделять 

существенные признаки высших 

споровых растений 

и на этом основании относить 

мхи, папоротники, плауны и 

хвощи к высшим споровым 

растениям и проводить 

лабораторные работы по 

инструктивным карточкам 

Регулятивные: уме- 

ние организовать выполнение 

заданий учителя согласно 

установленным правилам работы 

в кабинете. 

Коммуникативные: 

формируется научное 

мировоззрение на основе 

сравнения низших и 

высших растений 

и установления 

усложнений в их 

строении в процессе 

эволюции, 

умение 

соблюдать дисциплину 

на уроке, уважительно 

относиться к учителю и 

одноклассникам 
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хвощевидных и 

доказывать их 

принадлежность к 

высшим споровым 

растениям 

умение слушать учителя и 

отвечать на вопросы 

9/5 Голосеменные. Многообразие, роль в 

природе, их использование. Лабораторная  

работа №6 « Изучение строения  

хвои и шишек голосеменных растений».   

Предметные: 

расширяют знания о 

характерных признаках 

и многообразии 

голосеменных раст. 

Метапредметные: 

учатся выделять 

существенные 

признаки семенных 

растений  и 

устанавливать их 

преимущество перед 

высшими споровыми 

растениями 

Познавательные: 

развитие умения выделять 

существенные признаки 

семенных растений и 

устанавливать их преимущества 

перед высшими споровыми 

растениями и проводить 

лабораторные работы по 

инструктивным карточкам 

Регулятивные: уме- 

ние определять цель работы, 

планировать ее 

выполнение, представлять 

результаты работы 

классу 

Коммуникативные: 

умение строить эффективное 

взаимодействие 

с одноклассниками 

формируются 

ценностно-смысловые 

установки по 

отношению к 

растительному миру, 

происходит осознание 

необходимости 

бережного отношения к 

растениям и их охраны 

формируется научное 

мировоззрение на основе 

сравнения голосеменных 

и высших 

растений и установления 

усложнений в их 

строении, 

умение 

соблюдать дисциплину 

на уроке, уважительно 

относиться к учителю и 

одноклассникам 

10/6 Покрытосеменные, или Цветковые. 

 Вегетативные органы. 

Корень. Лабораторная  работа№ 7 

 « Корень и корневые системы. 

Предметные: 

знакомятся с видами 

корней, типами 

корневых систем и их 

Познавательные: 

развивается умение выделять 

существенные признаки 

покрытосеменных растений 

формируется 

познавательный мотив 

на основе интереса к 

изучению новых 
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 Видоизменения корня». Лабораторная  

работа № 8 «Внутреннее строение корня в 

связи с выполняемыми функциями». 

функциями 

Метапредметные: 

продолжают учиться 

выполнять л/р по 

инструкционной 

карточке, оформлять еѐ 

результаты и на их 

основании делать 

выводы 

Регулятивные: умение 

организовать выполнение 

заданий учителя согласно 

установленным правилам работы 

в кабинете. 

Коммуникативные: 

умение слушать учителя и 

отвечать на вопросы 

объектов; формируется 

научное мировоззрение 

на основе установления 

причинноследственных 

связей  

 

11/7 Побег и почки. Разнообразие побегов. 

Лабораторная  работа № 9  «Побег и его 

морфология. Разнообразие побегов». 

Предметные: 

знакомятся со 

строением побега и 

почек, развитием 

побега из почки 

Метапредметные: 

развивают умения 

проводить наблюдения, 

фиксировать 

результаты и на их 

основе делать вывод 

 

Познавательные: 

развивается умение выделять 

существенные признаки  побега и 

почек. Разнообразие побегов. 

Регулятивные: умение 

организовать выполнение 

заданий учителя согласно 

установленным правилам работы 

в кабинете. 

Коммуникативные: 

умение слушать учителя и 

отвечать на вопросы 

 

формируются элементы 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве с 

одноклассниками в 

процессе 

образовательной 

деятельности УУД 

 

12/8 Строение стебля. Лабораторная  работа № 

10  «Анатомическое строение стебля». 

Предметные: 

знакомятся с внешним 

и внутренним 

строением стебля 

Метапредметные: 

продолжают учиться 

выполнять л/р по 

Познавательные: 

развивается умение выделять 

существенные признаки  в 

строении стебля, показать роль 

стебля в жизни растения 

Регулятивные: умение 

организовать выполнение 

формируется 

познавательный мотив 

на основе интереса к 

изучению новых 

объектов УУД 
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инструкционной 

карточке и оформлять 

еѐ результаты 

заданий учителя согласно 

установленным правилам работы 

в кабинете. 

Коммуникативные: 

умение слушать учителя и 

отвечать на вопросы 

13/9 Клеточное строение листа 

 Лабораторные работы № 11  
«Внешнее строение и разнообразие 

листьев». 

№ 12  Внутреннее строение листа. 

Предметные: 

знакомятся  с 

особенностями 

строения клеток и 

выполняемыми ими 

функциями 

Метапредметные: 

продолжают учиться 

выполнять л/р по 

инструкционной 

карточке и оформлять 

еѐ результаты 

Познавательные: 

развивается умение выделять 

существенные признаки  в 

строении листа, показать роль 

листа в жизни растения 

Регулятивные: умение 

организовать выполнение 

заданий учителя согласно 

установленным правилам работы 

в кабинете. 

Коммуникативные: 

умение слушать учителя и 

отвечать на вопросы 

формируется 

познавательный мотив 

на основе интереса к 

изучению новых 

объектов; формируется 

научное мировоззрение 

на основе установления 

причинноследственных 

связей  

 

14/10 Видоизменение побегов. Лабораторная  

работа№ 13   «Видоизменение побегов». 

Предметные: 

знакомятся с 

видоизменнеными 

побегами, их 

биологическим и 

хозяйственным 

значением 

Метапредметные: 

продолжают учиться 

выполнять л/р по 

инструкционной 

Познавательные: 

развивается умение выделять 

существенные признаки  в 

видоизменение побегов 

Регулятивные: умение 

организовать выполнение 

заданий учителя согласно 

установленным правилам работы 

в кабинете. 

Коммуникативные: 

умение слушать учителя и 

формируется 

познавательный мотив 

на основе интереса к 

изучению новых 

объектов; формируется 

научное мировоззрение 

на основе установления 

причинноследственных 

связей  
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карточке и оформлять 

еѐ результаты 

отвечать на вопросы 

15/11 Генеративные органы. 

Строение и разнообразие цветов. Соцветие. 

Лабораторная  работа № 14  
« Строение и разнообразие цветов и их 

соцветия». 

Предметные: 

знакомятся со 

строением цветка и с 

разнообразием 

соцветий 

Метапредметные: 

продолжают учиться 

выполнять л/р по 

инструкционной 

карточке  сделать 

вывод о родстве 

покрытосеменных раст. 

на основе установления 

сходства в строении 

цветков различных 

растений  

оформлять еѐ 

результаты 

Познавательные: 

развивается умение выделять 

существенные признаки  в 

видоизменение побегов 

Регулятивные: умение 

организовать выполнение 

заданий учителя согласно 

установленным правилам работы 

в кабинете. 

Коммуникативные: 

умение слушать учителя и 

отвечать на вопросы 

формируется 

познавательный мотив 

на основе интереса к 

изучению новых 

объектов УУД  
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16/12 Опыление. Оплодотворение. Семя. Плоды. 

Лабораторная  работа № 15  
«Классификация плодов». 

Предметные: 

знакомяться с типами 

плодов и их 

классификацией 

Метапредметные: 

продолжают учиться 

выполнять л/р по 

инструкционной 

карточке и оформлять 

еѐ результаты 

 

Познавательные: 

развивается умение выделять 

особенности полового 

размножения покрытосеменных 

растений и образование у них 

семян и плодов 

Регулятивные: умение 

организовать выполнение 

заданий учителя согласно 

установленным правилам работы 

в кабинете. 

Коммуникативные: 

умение слушать учителя и 

отвечать на вопросы 

демонстрируют 

сформированные 

ценностно смысловые 

установки по 

отношению к живой 

природе; 

развивают 

познавательные 

потребности на основе 

интереса к изучению 

разнообразия плодов 

УУД 

17/13 Многообразие покрытосеменных, их 

классификация. 

Класс Двудольные, важнейшие семейства 

класса (с учетом природного окружения). 

Предметные: 

знакомятся с 

отличительными 

признаками  растений  

семейств 

крестоцветных, 

розоцветных, 

паслѐновых, 

мотыльковых 

(бобовых), 

сложноцветных 

Метапредметные: 

продолжают учиться 

работать с текстом и 

иллюстрациями 

учебника, сотрудничать 

Познавательные: 

развивается умение выделять 

признаками растений классов 

двудольных и однодольных; 

сформировать представление о 

семействах. 

Регулятивные: умение 

организовать выполнение 

заданий учителя согласно 

установленным правилам работы 

в кабинете. 

Коммуникативные: 

умение слушать учителя и 

отвечать на вопросы 

развивают 

познавательные 

потребности,формируетс

я научное 

мировоззрение  УУД 



19 

 

с одноклассниками в 

процессе обсуждения 

полученных 

результатов  

18/14 Класс Однодольные, важнейшие семейства 

класса. Практическая работа №1. 

«Определение принадлежности растений к 

определенной систематической группе с 

использованием справочников и 

определителей». 

Предметные: 

знакомятся с 

отличительными 

признаками  и 

многообразием 

растений  семейств 

лилейных и злаков  

Метапредметные: 

продолжают учиться 

работать с текстом и 

иллюстрациями 

учебника, сотрудничать 

с одноклассниками в 

процессе обсуждения 

полученных 

результатов 

Познавательные: 

развивается умение выделять 

признаками растений классов 

двудольных и однодольных; 

сформировать представление о 

семействах. 

Регулятивные: умение 

организовать выполнение 

заданий учителя согласно 

установленным правилам работы 

в кабинете. 

Коммуникативные: 

умение слушать учителя и 

отвечать на вопросы 

развивают 

познавательные 

потребности,формируетс

я научное 

мировоззрение 

19/15 Обобщение и систематизация знаний по 

теме : Генеративные органы. Многообразие 

покрытосеменных. 

   

  Тема№ 3      Многообразие животного мира 

(14 ч) 

 

20/1 Общие сведения о животном мире. 

Одноклеточные животные. Лабораторная  

работа №16.  

«Изучение многообразия одноклеточных  

животных». 

Предметные: 

расширяют знания о 

характерных признаках 

и многообразии 

одноклеточных 

Познавательные УУД 

Определяют понятия 

«простейшие», «корненожки», 

«радиолярии», солнечники», 

«споровики», «циста», 

Учебное сотрудничество 

с учителем и 

одноклассниками в 

приобретении новых 

знаний, Развитие 
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животных, 

совершенствуют 

умение различать 

простейших 

Метапредметные: 

осваивают основы 

исследовательской 

деятельности, учатся 

работать с разными 

источниками 

информации; 

осваивают основы 

исследовательской 

деятельности, учатся 

работать с разными 

источниками 

информации. 

«раковина». Сравнивают 

простейших с растениями 

Регулятивные УУД:  

Систематизируют знания при 

заполнении таблицы «Сходство и 

различия простейших животных 

и растений». Выполняют 

самостоятельные наблюдения за 

простейшими в культурах. 

Коммуникативные УУД  

Обмениваясь знаниями со 

сверстниками оформляют отчет, 

включающий ход наблюдений и 

выводы 

любознательности, 

интереса к новым 

знаниям 

21/2 Многоклеточные животные.  

Лабораторная  работа №17. 

 «Изучение строения клеток и тканей 

многоклеточных животных». 

Предметные: 

расширить 

представления о типах 

тканей, формируются 

понятия об органах и 

системах органов; 

учатся различать ткани 

животных 

Метапредметные: 

осваивают основы 

исследовательской 

деятельности, учатся 

работать с разными 

Познавательные: 

развиваются умения выделять 

существенные признаки 

животных, различать на 

живых объектах и таблицах, 

сравнивать представителей, 

делать выводы на основе 

сравнения. 

Регулятивные: уме- 

ние организовать выполнение 

заданий учителя. Развитие 

навыков 

самооценки и самоанализа. 

развивают 

познавательные 

потребности,формирует

ся научное 

мировоззрение  УУД 
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источниками 

информации 

Коммуникативные: 

умение строить эффективное 

взаимодействие 

с одноклассниками 

22/3 Тип Кишечнополостные. Многообразие 

кишечнополостных 

 Лабораторная  работа №18.  

«Изучение многообразия  

кишечнополостных, внешнего строения 

пресноводной гидры». 

Предметные: 

знакомятся с общей 

характеристикой, 

особенностями 

строения и 

жизнедеятельности, 

жизненными формами 

кишечнополостных; 

формируются понятия 

регенерации, рефлексе, 

бесполом и половом 

размножении 

кишечнополостных 

Метапредметные: 

осваивают основы 

исследовательской 

деятельности, учатся 

работать с разными 

источниками 

информации 

Познавательные УУД Умение 

работать с различными 

источниками информации, 

готовить сообщения, 

представлять результаты работы 

классу 

Регулятивные УУД:  Умение 

определять цель работы, 

планировать ее выполнение 

Коммуникативные УУД Умение 

воспринимать информацию на 

слух, задавать вопросы. 

Потребность в 

справедливом 

оценивании своей 

работы и работы 

одноклассников 

Осознание 

существования 

разнообразных 

взаимоотношений 

между живыми 

организмами в природе. 

23/4 Общая характеристика червей. Тип Плоские 

черви. Тип Круглые черви. 

Предметные: 

знакомятся с общей 

характеристикой, 

особенностями 

строения и 

жизнедеятельности 

Познавательные:умение 

выделять главное в тексте, 

структурировать учебный 

материал  

Регулятивные: умение 

организовать выполнение 

Умение применять 

полученные на уроке 

знания на практике, 

понимание важности 

сохранения здоровья  

Осознание 
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круглых и плоских  

червей, учатся 

различать круглых 

червей 

Метапредметные: 

учатся сравнивать 

объекты, обобщать 

полученные сведения, 

осваивают основы 

исследовательской 

деятельности, учатся 

работать с разными 

источниками 

информации, 

овладевать устной . 

заданий учителя. 

Коммуникативные: умение 

слушать учителя 

необходимости 

соблюдения правил, 

позволяющих избежать 

заражения 

паразитическими 

червями. 

24/5 Тип Кольчатые черви.  

Лабораторная  работа №19.  

 «Изучение внешнего строения дождевого 

червя, наблюдение за его передвижением и 

реакциями на раздражения».   

Предметные: 

знакомятся с общей 

характеристикой, 

особенностями 

строения и 

жизнедеятельности 

кольчатых червей, 

учатся различать 

кольчатых червей 

Метапредметные: 

учатся сравнивать 

объекты, обобщать 

полученные сведения, 

осваивают основы 

исследовательской 

Познавательные УУД Умение 

работать с различными 

источниками информации, 

готовить сообщения, 

представлять результаты работы 

классу 

Регулятивные УУД:  Умение 

организовать выполнение 

заданий учителя, сделать выводы 

по результатам работы 

Коммуникативные УУД 

умение слушать одноклассников, 

высказывать свое мнение 

Умение применять 

полученные на уроке 

знания на практике, 

понимание важности 

сохранения здоровья 
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деятельности, учатся 

работать с разными 

источниками 

информации, 

овладевать устной и 

письменной речью 

25/6 Моллюски. Особенности строения и 

жизнедеятельности моллюсков. 

Многообразие моллюсков. 

Лабораторная   работа №20. « Изучение 

внешнего строения моллюсков по влажным 

препаратам».   

Предметные: 

расширяют знания о 

моллюсках, 

формируется  понятие о 

реактивном движении 

Метапредметные: 

учатся сравнивать 

объекты, обобщать 

полученные сведения, 

осваивают основы 

исследовательской 

деятельности, учатся 

работать с разными 

источниками 

информации 

Познавательные УУД  Знания 

общей характеристики типа 

Моллюсков. Знания о 

местообитании, строении и 

образе жизни представителей 

класса Брюхоногие 

Регулятивные УУД:  

Самостоятельно обнаруживать и 

формулировать проблему в 

классной и индивидуальной 

учебной деятельности. 

Коммуникативные УУД В 

дискуссии уметь выдвинуть 

контраргументы, 

перефразировать свою мысль 

Учиться критично относиться к 

своему мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) 

Выбирать поступки, 

нацеленные на 

сохранение и бережное 

отношение к природе, 

особенно живой, 

избегая 

противоположных 

поступков, постепенно 

учась и осваивая 

стратегию 

рационального 

природопользования 

26/7 Тип Членистоногие.  Класс Ракообразные. 

Класс Паукообразные   

Лабораторная   работа №21.  

 «Изучение внешнего строения 

Ракообразных (речной рак) и Паукообразных 

Предметные: 

знакомятся с общей 

характеристикой, 

особенностями 

строения и 

Познавательные УУД  

происхождения членистоногих; 

знания о многообразии 

членистоногих. Знания о 

местообитаниях членистоногих; 

Иллюстрируют 

примерами значение 

ракообразных  и 

паукообразныхв 

природе и жизни 
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(паук-крестовик)».    жизнедеятельности 

членистоногих, учатся 

различать 

членистоногих  

Метапредметные: 

учатся сравнивать 

объекты, обобщать 

полученные сведения, 

осваивают основы 

исследовательской 

деятельности, учатся 

работать с разными 

источниками 

информации, 

овладевать устной и 

письменной речью 

Особенности строения: 

восьминогих, отсутствие усиков, 

органы дыхания наземного типа, 

отделы тела (головогрудь, 

брюшко). 

Регулятивные УУД:  Проводят 

наблюдения за ракообразными. 

Оформляют отчѐт, включающий 

описание наблюдения, его 

результаты и выводы.  

Коммуникативные УУД 

отстаивают свою точку зрения, 

приводят аргументы, Уметь 

взглянуть на ситуацию с иной 

позиции и договариваться с 

людьми иных позиций. 

человека Осознавать 

свои интересы, 

находить и изучать в 

учебниках по разным 

предметам материал (из 

максимума), имеющий 

отношение к своим 

интересам Учиться 

самостоятельно 

выбирать стиль 

поведения, привычки, 

обеспечивающие 

безопасный образ жизни 

и сохранение здоровья – 

своего, а так же близких 

людей и окружающих 

27/8 Членистоногие. Класс Насекомые. 

Лабораторная   работа №22.  «Изучение 

внешнего строения насекомого». 

 

Предметные: 

расширяют знания о 

строении и 

жизнедеятельности 

насекомых, 

формируется  понятие о 

развитии насекомых с 

полным и неполным 

превращением; 

расширяют знания о 

многообразии, значении  

насекомых 

Метапредметные: 

учатся сравнивать 

Познавательные УУД Знания 

общей характеристики 

насекомых. Знания о 

местообитании, строении и 

образе жизни пчелы 

Регулятивные УУД:  Выполняют  

непосредственные наблюдения за 

насекомыми. Оформляют отчѐт, 

включающий описание 

наблюдения, его результаты и 

выводы 

Коммуникативные УУД 

отстаивают свою точку зрения, 

приводят аргументы, Уметь 

Осознание своих 

возможностей в учении. 

Повышать интерес к 

получению новых 

знаний. Уважать себя и 

верить в успех других. 
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объекты, обобщать 

полученные сведения, 

осваивают основы 

исследовательской 

деятельности, учатся 

работать с разными 

источниками 

информации 

взглянуть на ситуацию с иной 

позиции и договариваться с 

людьми иных позиций. 

28/9 Тип Хордовые. Строение и 

жизнедеятельность рыб  

Лабораторная  работа 

№23. «Изучение внешнего строения 

 и особенностей  рыб». 

Предметные: 

знакомятся с общей 

характеристикой, 

особенностями 

строения и 

жизнедеятельности 

хоржовых; 

формируются понятия 

хорда, нервная трубка  

Метапредметные: 

учатся сравнивать 

объекты, обобщать 

полученные сведения, 

осваивают основы 

исследовательской 

деятельности, учатся 

работать с разными 

источниками 

информации, 

овладевать устной и 

письменной речью 

Познавательные УУД   

Получают информацию о 

значении данных животных в 

природе и жизни человека, 

работают с учебником и 

дополнительной литературой 

Регулятивные УУД:   

Составляют таблицу «Общая 

характеристика типа хордовых,  

корректируют вои знания 

Коммуникативные УУД 

высказывают свою точку зрения, 

задают вопросы, выражают свои 

мысли. 

Осмысливают тему 

урока 

Осознают и 

осмысливают  

информацию о 

характерных 

особенностях животных 

Типа Хордовые, их 

многообразии, значении 

в природе и жизни 

человека 

Рефлексируют, 

оценивают результаты 

деятельности 
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29/10 Класс Земноводные. Класс Пресмыкающиеся 

 

 

 

 

Предметные: 

расширяют знания о 

многообразии 

земноводных; 

знакомятся с 

особенностями 

строения, размножения 

и развития 

Метапредметные: 

учатся сравнивать 

объекты, обобщать 

полученные сведения, 

осваивают основы 

исследовательской 

деятельности, учатся 

работать с разными 

источниками 

информации 

Познавательные УУД 

Сравнивают строение 

земноводных и пресмыкающихся 

Регулятивные УУД:  Уметь 

оценить степень успешности 

своей индивидуальной 

образовательной деятельности. 

Уметь самостоятельно 

контролировать своѐ время  

Коммуникативные УУД 

отстаивать свою точку зрения, 

приводить аргументы. Уметь 

терпимо относится к мнению 

другого человека и при случаи 

признавать свои ошибки. 

Развивают 

любознательность, 

умение сравнивать, 

устанавливать 

причинно-следственные 

связи, Осознают и 

осмысливают  

информации о 

характерных 

особенностях животных 

класса Земноводных, их 

многообразии, значении 

в природе и жизни 

человека 

30/11 Класс Птицы.  

Лабораторные работы: 

№24. Изучение внешнего строения птиц, 

 особенностей перьевого покрова. 

 №25. «Строение скелета птиц». 

Предметные: 

расширяют знания о 

многообразии птиц; 

знакомятся с 

особенностями 

строения, размножения 

и развития 

Метапредметные: 

учатся сравнивать 

объекты, обобщать 

полученные сведения, 

осваивают основы 

Познавательные: знакомятся с 

представителями отрядов. 

Регулятивные:  принимают 

познавательную цель, сохраняют 

ее при выполнении учебных 

действий   

Коммуникативные: работают  в 

группах с учебником и 

дополнительной 

литературой. Готовят 

презентацию на основе 

собранных материалов 

Ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности, 

Осознавать свои 

интересы, находить и 

изучать в учебниках по 

разным предметам 

материал (из 

максимума), имеющий 

отношение к своим 

интересам.  
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исследовательской 

деятельности, учатся 

работать с разными 

источниками 

информации 

 

31/13 Млекопитающие. Особенности строения и 

процессов жизнедеятельности, многообразие 

млекопитающих. Забота о потомстве. 

Предметные: 

расширяют знания о 

многообразии 

теплокровных 

животных; знакомятся с 

особенностями 

строения, размножения 

и развития 

Метапредметные: 

учатся сравнивать 

объекты, обобщать 

полученные сведения, 

осваивают основы 

исследовательской 

деятельности, учатся 

работать с разными 

источниками 

информации 

Познавательные УУД 

Сравнивают изучаемые классы 

животных между собой. 

Выявляют приспособленности 

этих животных к различным 

условиям и местам обитания.  

Регулятивные УУД:  Принимают 

познавательную цель, сохраняют 

ее при выполнении учебных 

действий 

Коммуникативные УУД умение 

работать с дополнительными 

источниками  информации 

использование для поиска 

возможности Интернета. 

Формирование 

бережного отношения к 

природе. Уважительно 

относиться к учителю и 

одноклассникам 

32/14 Класс Млекопитающие. Породы 

млекопитающих. Роль в природе, 

практическое значение и охрана 

млекопитающих.  

 

Обобщение и систематизация знаний  по 

теме: Многообразие животного мира. 

Познавательные УУД 

Представители отрядов: 

Парнокопытные, 

Непарнокопытные, 

Приматы. Копыто, рога, 

сложный желудок, 

жвачка. Приматы, 

Познавательные: сравнивают 

представителей изучаемых 

отрядов между собой    

Регулятивные: фиксируют 

результаты в таблицу 

Коммуникативные: умение 

работать с дополнительными 

Умение соблюдать 

дисциплину на уроке 
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человекообразные 

обезьяны 

Регулятивные УУД: 

составляют план и 

последовательность 

действий. 

Коммуникативные УУД 

умение работать с 

дополнительными 

источниками  

информации 

использование для 

поиска возможности 

Интернета. 

источниками  информации 

использование для поиска 

 Тема № 4       Эволюция растений 

и животных, их охрана (1 ч) 
 

33/1 Этапы эволюции органического мира  Предметные: знакомятся 

с представлениями о 

развитии жизни и об 

основных ароморфозах 

растений и животных 

Метапредметные: 

учатся устанавливать 

причинноследственные 

связи между появлением 

ароморфозов и 

эволюцией жизни на 

планете 

Познавательные УУД  

Описывают и характеризуют 

гомологичные, аналогичные и 

рудиментарные органы и 

атавизмы. Выявляют факторы 

среды, влияющие на ход 

эволюционного процесса 

Регулятивные УУД:  

Анализируют 

палеонтологические,  

сравнительно-анатомические и 

эмбриологические 

доказательства эволюции 

животных принимают 

Роль человека в 

познании мира.  

Осознание 

возможности участия 

каждого человека в 

научных исследованиях 
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познавательную цель и 

сохраняют еѐ при выполнении 

учебных действий. 

Коммуникативные УУД  

Вступают в диалог, участвуют в 

коллективном обсуждении 

   

Тема5        Экосистемы (1 ч) 

34/1 Экосистема. Среда обитания. Цепи питания, 

потоки энергии. Экологические факторы . 

Охрана экосистем. 

Контрольная работа(промежуточная) 

Предметные: 

формируется понятие о 

биотических факторах и 

их влиянии на живые 

организмы 

Метапредметные: учатся 

анализировать влияние 

различных 

экологических факторов 

и делать  

выводы об их влиянии 

на экосистемы 

Познавательные УУД  

Знакомятся с Красной книгой. 

Определяют признаки 

охраняемых территорий. 

Регулятивные УУД:  уметь 

организовать  выполнение заданий 

учителя, 

сделать выводы по результатам 

работы 

Коммуникативные УУД уметь 

выделять главное в тексте, грамотно 

формулировать вопросы,  

работать с различными источниками 

информации, Готовить сообщения и 

презентации и представлять 

результаты работы.уметь работать в 

составе творческих групп 

Формирование основ 

экологического сознания 

на основе признания 

ценности жизни во всех 

проявлениях и 

необходимости 

ответственного, 

бережного отношения к 

окружающей среде и 

рационального 

природопользования. 
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