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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена:  

 в соответствии с требованиями федерального государственного стандарта основного общего 

образования 2010 года по предмету «биология» 

 

Цели и задачи 
Основными целями курса биологии для 7 класса, в соответствии с требованиями ФГОС 

основного общего образования, являются: 

формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетными для учебного 

предмета «Биология» на ступени основного общего образования являются: распознавание 

объектов, сравнение, классификация, анализ, оценка. Использование для познания 

окружающего мира различных методов (наблюдения, измерения, опыты, эксперимент); 

проведение практических и лабораторных работ, несложных экспериментов и описание их 

результатов. Использование для решения познавательных задач различных источников 

информации; соблюдение норм и правил поведения в окружающей среде, а также правил 

здорового образа жизни. 

  

Соответственно, задачами данного курса являются: 

 освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; о строении, 

жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; о методах познания 

живой природы; 

 овладение умениями работать с биологическими приборами, инструментами, 

справочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами, биологические 

эксперименты; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических 

экспериментов, работы с различными источниками информации; 

 воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе; культуры поведения 

в природе; 

 использование приобретённых знаний и умений в повседневной жизни для ухода за 

растениями, домашними животными; для оценки последствий своей деятельности по 

отношению к природной среде; для соблюдения правил поведения в окружающей 

среде. 

Шестой класс занимает центральное место в обучении школьников среднего звена 

биологии по всем разделам потому, что происходит формирование основных понятий 

курса: в процессе изучения начального курса биологии важных компетенций. 

 

 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 

отводит 34 часа для обязательного изучения учебного предмета «биологии», из расчета 34 

учебных часов в неделю 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Деятельность образовательного учреждения в обучении биологии должна быть 

направлена на достижение обучающимися следующих личностных результатов: 

 

Личностные результаты обучения биологии: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения 

к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание своей этнической 
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принадлежности; усвоение гуманистических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и 

долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов; 

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

образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

4) сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

живой  

природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, 

делать выводы); эстетического отношения к живым объектам; 

5) формирование личностных представлений о целостности природы, осознание 

значимости и  

общности глобальных проблем человечества; 

б) формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным 

особенностям,  

традициям и образу жизни других народов; толерантности и миролюбия; 

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

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и  

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, 

этнокультурных, социальных, экологических и экономических особенностей; 

8) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе  

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

9) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве с 

учителями, со  

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

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

 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по биологии являются: 

1)      овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 

умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения 

понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и 

заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

2)      умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-

популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и 

оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

3)      способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью, своему и окружающих; 

4)      умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, 

отстаивать свою позицию. 
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Предметные результаты обучения биологии: 

1) усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях её развития 

для  

формирования естественнонаучной картины мира; 

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных 

биологических теориях, экосистемной организации жизни, о взаимосвязи всего живого 

в биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом 

биологии; 

З) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных  

биологических экспериментов для изучения живых организмов; 

4) понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в 

современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости 

международного научного сотрудничества. 

 

 

 

Используемые формы контроля 

 

Работа 

Формы 

контроля 

Время 

проведения 

Лабораторная работа 1 Изучение внешнего 

строения водорослей. 

Урок 5  

Лабораторная работа 2 Изучение внешнего 

строения мхов (на 

местных видах). 

Урок 7 

Лабораторная работа 3 Изучение внешнего 

строения папоротника 

(хвоща). 

Урок 8 

Лабораторная работа 4 Изучение строения и 

многообразия 

голосеменных 

растений. 

Урок 9 

Лабораторная работа 5 Изучение органов 

цветкового растения. 

Урок 10 

Лабораторная работа 6 Изучение 

видоизмененных 

побегов (луковица, 

корневище, клубень). 

Урок 12 

Лабораторная работа 7 Изучение строения 

семян однодольных и 

двудольных растений 

Урок 15 

Лабораторная работа 8 Выявление признаков 

семейства по внешнему 

строению растений. 

Урок 17 

Лабораторная работа 9 Изучение многообразия 

одноклеточных 

животных. 

Урок 18 



 

5 

 

Лабораторная работа 10 Изучение строения 

клеток и тканей 

многоклеточных 

животных 

Урок 19 

Лабораторная работа 11 Изучение плоских и 

круглых червей по 

влажным препаратам. 

Урок 22 

Лабораторная работа 12 Изучение внешнего 

строения дождевого 

червя. 

Урок 23 

Лабораторная работа 13 Изучение внешнего 

строения и 

многообразия 

членистоногих по 

коллекциям. 

Урок 25 

Лабораторная работа 14 Изучение внешнего 

строения птиц, 

особенностей 

перьевого покрова. 

Урок 29 

Лабораторная работа 15 Изучение строения 

куриного яйца. 

Урок 30 

Лабораторная 

работа 16 

Изучение внешнего 

строения 

млекопитающих 

Урок 31 

 

 

Входной контроль проводится в начале учебного года, текущий контроль на уроках, 

промежуточный в конце каждой четверти. 

 

 

 
При изучении предмета «биология» используется УМК 

В соответствии с образовательной программой школы использован следующий учебно-

методический комплект: 

           Биология 7.    Автор: Пасечник. – М.: Линия жизни 

 

(также включаем электронные ресурсы и дополнительно используемые информационные ресурсы) 
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Содержание рабочей программы 

 

 

№ Название темы Необходимое 

количество часов для 

ее изучения 

Основные изучаемые вопросы 

1 Многообразие организмов, их 

классификация 

1 Мир живых организмов. Уровни организации и 

свойства живого. Основные положения учения 

Ч.Дарвина о естественном отборе. Естественная 

система живой природы как отражение эволюции 

жизни на Земле. Царства живой природы 

2 Бактерии, грибы, лишайники 3 Происхождение бактерий.  Многообразие форм 

бактерий. Особенности строения бактериальной 

клетки. Понятие о типах обмена у прокариот. 

Особенности организации и жизнедеятельности 

прокариот; распространенность и роль в биоценозах. 

Экологическая роль и медицинское значение (на 

примере представителей подцарства Настоящие 

бактерии). 

Происхождение и эволюция грибов. Особенности 

строения клеток грибов. Основные черты 

организации многоклеточных грибов. Отделы.  

Особенности жизнедеятельности и распространение. 

Роль грибов в биоценозах и хозяйственной 

деятельности человека. 
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3 Многообразие растительного мира 14 Растительный организм как целостная система. 

Клетки, ткани, органы и системы органов растений. 

Регуляция жизнедеятельности растений; 

фитогормоны. Особенности жизнедеятельности 

растений; фотосинтез, пигменты. Систематика 

растений; низшие и высшие растения. 

Водоросли как древнейшая группа растений. Общая 

характеристика водорослей. Особенности строения 

тела. Одноклеточные и многоклеточные водоросли. 

Многообразие водорослей: отделы Зеленые 

водоросли, Бурые и Красные водоросли. 

Распространение в водных и наземных биоценозах, 

экологическая роль водорослей. Практическое 

значение. 

Происхождение и общая характеристика высших 

растений. Особенности организации и 

индивидуального развития высших растений. 

Споровые растения. Общая характеристика, 

происхождение. Отдел Моховидные; особенности 

организации, жизненного цикла. Распространение и 

роль в биоценозах. Отдел Плауновидные; 

особенности организации, жизненного цикла. 

Распространение и роль в биоценозах. Отдел 

Хвощевидные; особенности организации, жизненного 

цикла. Распространение и роль в биоценозах. Отдел 

Папоротниковидные. Происхождение и особенности 

организации папоротников. Жизненный цикл 

папоротников. Распространение папоротников в 

природе и их роль в биоценозах. 



 

8 

 

Происхождение и особенности организации 

голосеменных растений; строение тела, жизненные 

формы голосеменных. Многообразие, 

распространенность голосеменных, их роль в 

биоценозах и практическое значение. 

Происхождение и особенности организации 

покрытосеменных растений; строение тела, 

жизненные формы покрытосеменных. Классы 

Однодольные и Двудольные, основные семейства (2 

семейства однодольных и 3 семейства двудольных 

растений). Многообразие, распространенность 

цветковых, их роль в биоценозах, в жизни человека и 

его хозяйственной деятельности. 

4 Многообразие животного мира 14 Животный организм как целостная система. Клетки, 

ткани, органы и системы органов животных. 

Регуляция жизнедеятельности животных; нервная и 

эндокринная регуляции. Особенности 

жизнедеятельности животных, отличающие их от 

представителей других царств живой природы. 

Систематика животных; таксономические категории; 

одноклеточные и многоклеточные (беспозвоночные) 

животные 

Общая характеристика позвоночных. Происхождение 

рыб. Общая характеристика рыб. Классы Хрящевые 

(акулы и скаты) и Костные рыбы. Многообразие 

костных рыб: хрящекостные, кистеперые, 

двоякодышащие и лучеперые рыбы. Многообразие 

видов и черты приспособленности к среде обитания. 

Экологическое и хозяйственное значение рыб. Класс 
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Земноводные. Первые земноводные. Общая 

характеристика земноводных как первых наземных 

позвоночных. Бесхвостые, хвостатые и безногие 

амфибии; многообразие, среда обитания и 

экологические особенности. Структурно-

функциональная организация земноводных на 

примере лягушки. Экологическая роль и 

многообразие земноводных. Класс Пресмыкающиеся 

Происхождение рептилий. Общая характеристика 

пресмыкающихся как первичноназемных животных. 

Структурно-функциональная организация 

пресмыкающихся на примере ящерицы. Чешуйчатые 

(змеи, ящерицы и хамелеоны), крокодилы и черепахи. 

Распространение и многообразие форм рептилий; 

положение в экологических системах. Вымершие 

группы пресмыкающихся. Класс Птицы. 

Происхождение птиц; первоптицы и их предки; 

настоящие птицы. Килегрудые или летающие; 

бескилевые, или бегающие; пингвины, или 

плавающие птицы. Особенности организации и 

экологическая дифференцировка летающих птиц 

(птицы леса, степей и пустынь, открытых воздушных 

пространств, болот, водоемов и побережий). Охрана и 

привлечение птиц; домашние птицы. Роль птиц в 

природе, жизни человека и его хозяйственной 

деятельности. Класс Млекопитающие 

Происхождение млекопитающих. Первозвери 

(утконос и ехидна). Низшие звери (сумчатые). 

Настоящие звери (плацентарные). Структурно-

функциональные особенности организации 

млекопитающих на примере собаки. Экологическая 
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роль млекопитающих в процессе развития живой 

природы в кайнозойской эре. Основные отряды 

плацентарных млекопитающих: насекомоядные, 

рукокрылые, Грызуны, зайцеобразные, хищные, 

ластоногие, китообразные, непарнокопытные, 

парнокопытные, приматы и др. Значение 

млекопитающих в природе и хозяйственной 

деятельности человека. Охрана цепных зверей. 

Домашние млекопитающие (крупный и мелкий 

рогатый скот и другие сельскохозяйственные 

животные). 

5 Эволюция растений и животных, их 

охрана 

1 Эволюция растений и животных. Этапы эволюции 

органического мира. Освоение суши растениями и 

животными. Охрана растительного и животного 

мира. 

 

6 Экосистемы 1 Среда обитания организмов.  Экологические 

факторы. Биотические и антропогенные факторы. 

Искусственные экосистемы. 

Итого – 34 часа 
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Поурочно-тематическое планирование по биологии 

на 2018 – 2019 учебный год 

 

 

№ 

п/п 

Содержание 

учебного материала 

(тема урока) 

Кол-во 

часов 

Тип 

урока 

Освоение предметных 

знаний 

 

       УУД 

Конт-

роль 

план факт П

р

и

м

е

ч

а

н

и

е 

1 Вводный 

инструктаж по ТБ. 

Многообразие 

организмов, их 

классификация 

1 ИНМ Познакомить с 

систематикой – наукой о 

многообразии и 

классификации 

организмов; раскрыть 

задачи и значение 

систематики; познакомить 

с учебником, его 

методическим аппаратом, 

правилами работы и 

требованиями учителя; 

продолжить 

формирование навыков 

безопасной работы в 

лаборатории 

Познавательные УУД: 

формирование элементарных 

исследовательских умений; 

Познавательный интерес к 

естественным наукам 

Коммуникативные УУД: 

умение работать в составе 

творческих групп. 

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение 

заданий. 

 

Вход-

ной 

конт-

роль 

   

2 Бактерии – 

доядерные 

организмы. 

1 ИНМ Развивать знания об 

особенностях строения, 

питания, размножения и 

Познавательные УУД: 

формирование элементарных 

исследовательских умений; 

ФО    
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распространения 

бактерий, их отличии от 

растений и животных, о 

примитивном уровне их 

организации. 

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение 

заданий, сделать выводы по 

результатам работы. 

Коммуникативные УУД: -

умение работать в составе 

творческих групп. 

 

3 Грибы – царство 

живой природы 

1 К Продолжить 

формирование знаний о 

характерных признаках 

грибов как 

самостоятельного царства 

живой природы, их 

сходстве и отличиях от 

растений и животных 

Познавательные УУД: 

формирование элементарных 

исследовательских умений; 

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение 

заданий, сделать выводы по 

результатам работы. 

Коммуникативные УУД: -

умение работать в составе 

творческих групп. 

 

СР    

4 Лишайники – 

комплексные 

симбиотические 

организмы 

1 К Продолжить 

формирование знаний о 

лишайниках как 

комплексных организмах, 

об особенностях их 

строения, 

жизнедеятельности, о 

приспособленности к 

жизни в различных 

условиях, их роли в 

природе и жизни человека 

Познавательные УУД:  

формирование элементарных 

исследовательских умений; 

Познавательный интерес к 

естественным наукам 

Коммуникативные УУД: 

умение работать в составе 

творческих групп. 

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение 

заданий. 

 

ФО    
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5 Общая 

характеристика 

водорослей. 

 

Лабораторная 

работа 1: 

«Изучение 

внешнего строения 

водорослей». 

1 ИНМ Развить понятия о 

многообразии, среде 

обитания и жизнедеятель-

ности водорослей 

 

ЛР: 

Изучение внешнего 

строения водорослей. 

Познавательные УУД: умение 

проводить элементарные 

исследования, работать с 

различными источниками 

информации. 

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение 

заданий  согласно 

установленным правилам 

работы в кабинете. 

Коммуникативные УУД: 

умение воспринимать 

информацию на слух 

 

ФО 

ЛР 

 

   

6 Многообразие 

водорослей 

1 К Расширить знания о 

многообразии водорослей, 

познакомить с 

представителями 

основных отделов 

водорослей 

Познавательные УУД: 

овладение методами 

биологической науки; 

Понимание 

роли исследований и 

открытий ученых - биологов в 

развитии представлений о 

живой природе; 

умение выделять главное в 

тексте, грамотно 

формулировать вопросы, 

работать с различными 

источниками информации, 

готовить сообщения  и 

представлять результаты 

работы. 

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение 

ФО 

СР 
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заданий учителя, сделать 

выводы по результатам 

работы. 

Коммуникативные УУД: 

построение монологического 

выступления; 

 умение воспринимать 

информацию на слух, отвечать 

на вопросы учителя. 

 

7 Моховидные 

 

Лабораторная 

работа 2: 

«Изучение 

внешнего строения 

мхов (на местных 

видах)». 

1 К Познакомить с 

характерными 

особенностями высших 

растений на примере 

мхов; показать черты 

усложнения в организации 

мхов по сравнению с 

водорослями; 

познакомить со средой 

обитания мхов; раскрыть 

роль мхов в природе и 

жизни человека 

 

ЛР: 

Изучение внешнего 

строения мхов (на 

местных видах). 

Познавательные УУД:  

овладение методами 

биологической науки 

Коммуникативные УУД 

  умение выражать свои 

мысли; 

 умение планировать общие 

способы работы 

 построение монологического 

высказывания; 

участие в коллективных 

обсуждениях; 

 умение слышать и слушать 

друг друга. 

Регулятивные УУД: 

составлять план работы, 

выполнять задания в 

соответствии с поставленной 

целью и её мотивом 

ФО 

ЛР 

   

8 Папоротниковид-

ные 

 

1 К Познакомить с 

особенностями строения и 

размножения 

Познавательные УУД:    

 выделение материала, 

который будет использован в 

ФО 

ЛР 
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Лабораторная 

работа 3: 

«Изучение 

внешнего строения 

папоротника 

(хвоща)». 

папоротников, с 

признаками их более 

высокой организации по 

сравнению с мхами 

 

ЛР 

Изучение внешнего 

строения папоротника 

(хвоща). 

исследовании,  

 умение осуществлять поиск 

нужной информации,  

 грамотно формулировать 

вопросы, - готовить 

сообщения и презентации. 

Регулятивные УУД:  

умение планировать свою 

работу. 

Коммуникативные УУД:   

умение высказывать свое 

мнение. 

 

9 Голосеменные - 

отдел семенных 

растений 

 

Лабораторная 

работа 4: 

«Изучение 

строения и 

многообразия 

голосеменных 

растений» 

1 К Познакомить с 

особенностями строения и 

жизнедеятельности 

голосеменных раст., с их 

практическим значением в 

жизни человека 

 

ЛР: 

Изучение строения и 

многообразия 

голосеменных растений. 

Познавательные УУД:    

 выделение материала, 

который будет использован в 

исследовании,  

 умение осуществлять поиск 

нужной информации,  

 грамотно формулировать 

вопросы, - готовить 

сообщения и презентации. 

Регулятивные УУД:  

умение планировать свою 

работу. 

Коммуникативные УУД:   

умение высказывать свое 

мнение. 

 

ФО 

ЛР 

   

10 Покрытосеменные, 

или Цветковые 

Строение цветка 

1 К Познакомить с 

особенностями строения 

семян однодольных и 

Познавательные УУД:    

 выделение материала, 

который будет использован в 

ФО 

ЛР 
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Строение семян. 

 

Лабораторная 

работа 5: 

«Изучение органов 

цветковых 

растений» 

двудольных растений; 

сформировать умение 

выявлять общие и 

отличительные признаки в 

строении семян 

 

ЛР: 

Изучение органов 

цветковых растений 

исследовании,  

 умение осуществлять поиск 

нужной информации,  

 грамотно формулировать 

вопросы, - готовить 

сообщения и презентации. 

Регулятивные УУД:  

умение планировать свою 

работу. 

Коммуникативные УУД:   

умение высказывать свое 

мнение. 

 

11 Виды корней и 

типы корневых 

систем 

1 К Сформировать знания о 

видах корней, типах 

корневых систем и зонах 

корня; раскрыть 

особенности строения 

клеток различных зон 

корня в связи с 

выполняемой функцией; 

продолжить 

формирование умений 

делать выводы, проводить  

Познавательные УУД:   

 овладение методами 

биологической науки,   

 выбор наиболее эффективных 

способов решения 

биологических задач в 

зависимости от конкретных 

условий;  

 умение проводить 

элементарные биологические 

исследования,   

 выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий; 

Регулятивные УУД:  

 умение организовать 

выполнение заданий  согласно 

установленным правилам 

ФО 

СР 
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работы в кабинете. 

Коммуникативные УУД: 

умение воспринимать 

информацию на слух 

 

12 Побег и почки. 

 

Лабораторная 

работа 6: 

«Изучение 

видоизмененных 

побегов (луковица, 

корневище, 

клубень)». 

1 К Сформировать понятие 

«побег», «почки 

вегетативные и 

генеративные»; 

познакомить с типами 

листорасположения; 

объяснить, как 

распознавать 

вегетативные и 

генеративные почки, их 

расположение на стебле; 

познакомить с развитием 

побега из почки; на основе 

наблюдений за развитием 

побега раскрыть сущность 

процессов роста и 

развития 

 

ЛР: 

Изучение 

видоизмененных побегов 

(луковица, корневище, 

клубень). 

Познавательные УУД:   

 овладение методами 

биологической науки,   

 выбор наиболее эффективных 

способов решения 

биологических задач в 

зависимости от конкретных 

условий;  

 умение проводить 

элементарные биологические 

исследования,   

 выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий; 

Регулятивные УУД:  

 умение организовать 

выполнение заданий  согласно 

установленным правилам 

работы в кабинете. 

Коммуникативные УУД: 

умение воспринимать 

информацию на слух 

 

ФО 

ЛР 

   

13 Строение стебля 1 К Показать роль стебля в 

жизни растения; 

познакомить с внешним и 

Познавательные УУД:   

 овладение методами 

биологической науки,   

ФО 

СР 
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внутренним строением 

стебля; 

установить взаимосвязь 

особенностей строения 

стебля в связи с 

выполняемыми им 

функциями 

 выбор наиболее эффективных 

способов решения 

биологических задач в 

зависимости от конкретных 

условий;  

 умение проводить 

элементарные биологические 

исследования,   

 выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий; 

Регулятивные УУД:  

 умение организовать 

выполнение заданий  согласно 

установленным правилам 

работы в кабинете. 

Коммуникативные УУД: 

умение воспринимать 

информацию на слух 

 

14 Внешнее и 

внутреннее 

строение листа 

1 К Сформировать знания о 

листе как важной 

составной части побега; 

познакомить со строением 

и основными функциями 

листа; распознавать 

простые и сложные 

листья, их жилкование и 

расположение на стебле 

познакомить с клеточным 

строением листа; 

Познавательные УУД:   

 овладение методами 

биологической науки,   

 выбор наиболее эффективных 

способов решения 

биологических задач в 

зависимости от конкретных 

условий;  

 умение проводить 

элементарные биологические 

исследования,   

ФО    
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установить связь 

особенностей строения 

клеток с выполняемыми 

ими функциями; 

продолжить 

формирование умения 

приготовления 

микропрепарата и работы 

с ним 

 выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий; 

Регулятивные УУД:  

 умение организовать 

выполнение заданий  согласно 

установленным правилам 

работы в кабинете. 

Коммуникативные УУД: 

умение воспринимать 

информацию на слух 

 

15 Плоды. Семена. 

 

 

Лабораторная 

работа 7: 

«Изучение 

строения семян 

однодольных и 

двудольных 

растений». 

1 К Познакомить с 

разнообразием плодов; 

подвести к выводу о 

родстве цветковых 

растений 

 

ЛР: 

Изучение строения 

семян однодольных и 

двудольных растений 

Познавательные УУД:   

 овладение методами 

биологической науки,   

 выбор наиболее эффективных 

способов решения 

биологических задач в 

зависимости от конкретных 

условий;  

 умение проводить 

элементарные биологические 

исследования,   

 выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий; 

Регулятивные УУД:  

 умение организовать 

выполнение заданий  согласно 

установленным правилам 

ФО 

СР 
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работы в кабинете. 

Коммуникативные УУД: 

умение воспринимать 

информацию на слух 

 

16 Размножение 

покрытосеменных 

растений 

1 ИНМ Познакомить с 

особенностями полового 

размножения 

покрытосеменных 

растений и образованием 

у них семян и плодов 

Познавательные УУД: 

 формировать умения 

анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

факты и явления, выявлять 

причины и следствия простых 

явлений 

 умение строить логическое 

рассуждение, включающее 

установление причинно-

следственных связей. 

Регулятивные УУД: 

 умение  самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему, определять цель, 

задачи 

умение составлять план 

решения проблемы, сверять 

свои действия с целью, 

формировать умение в 

диалоге с учителем 

совершенствовать выработку 

критерий оценки. 

умение осуществлять 

самооценку и самоконтроль 

умение преобразовывать 

ФО    
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информацию из одного вида в 

другой (таблицу в текст и 

наоборот). 

Коммуникативные УУД: 

  умение организовывать 

взаимодействие в группе 

(паре) 

 

17 Классификация 

покрытосеменных 

 

Лабораторная 

работа 8: 

«Выявление 

признаков 

семейства по 

внешнему 

строению 

растений» 

1 ИНМ Познакомить с 

признаками растений 

классов двудольных и 

однодольных; 

сформировать 

представление о 

семействах 

покрытосеменных раст.,о 

многообразии цветковых 

раст. и их хозяйственном 

значении 

 

ЛР: 

Выявление признаков 

семейства по внешнему 

строению растений 

Познавательные УУД: 

 формировать умения 

анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

факты и явления, выявлять 

причины и следствия простых 

явлений 

 умение строить логическое 

рассуждение, включающее 

установление причинно-

следственных связей. 

Регулятивные УУД: 

 умение самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему, определять цель, 

задачи 

умение составлять план 

решения проблемы, сверять 

свои действия с целью, 

формировать умение в 

диалоге с учителем 

совершенствовать выработку 

критерий оценки. 

ФО 

ЛР 
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умение осуществлять 

самооценку и самоконтроль 

умение преобразовывать 

информацию из одного вида в 

другой (таблицу в текст и 

наоборот). 

Коммуникативные УУД: 

  умение организовывать 

взаимодействие в группе 

(паре) 

 

18 Общие сведения о 

животном мире. 

Одноклеточные. 

 

Лабораторная 

работа 9: 

«Изучение 

многообразия 

одноклеточных 

животных» 

1 ИНМ Выявить признаки 

сходства и различий 

между животными, 

растениями, грибами, 

бактериями; 

продолжить знакомство с 

многообразием животного 

мира; 

развить понятие о 

систематике живых 

организмов и о виде как 

систематической единице 

 

ЛР: 

Изучение многообразия 

одноклеточных 

животных 

Познавательные УУД:   

овладение методами 

биологической науки,  

 выбор наиболее эффективных 

способов решения 

биологических задач в 

зависимости от конкретных 

условий; 

Регулятивные УУД:  

 умение организовать 

выполнение заданий  согласно 

установленным правилам 

работы в кабинете. 

Коммуникативные УУД: 

умение воспринимать 

информацию на слух 

Понимание значимости  

научного исследования 

природы 

 

ФО 

ЛР 
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19 Ткани, органы и 

системы органов 

многоклеточных 

животных 

 

Лабораторная 

работа 10: 

«Изучение 

строения клеток и 

тканей 

многоклеточных 

животных». 

1 К Расширить представления 

о тканях животных, их 

многообразии и значении; 

развить представления о 

взаимосвязи строения 

ткани и выполняемых ею 

функций; продолжить 

формирование понятий об 

органах, системах 

органов, о взаимосвязи 

строения и функций 

систем органов; развивать 

умение изучать с 

помощью микроскопа 

фиксированные 

препараты 

 

ЛР: 

Изучение строения 

клеток и тканей 

многоклеточных 

животных 

Познавательные УУД:   

овладение методами 

биологической науки,  

 выбор наиболее эффективных 

способов решения 

биологических задач в 

зависимости от конкретных 

условий; 

Регулятивные УУД:  

 умение организовать 

выполнение заданий  согласно 

установленным правилам 

работы в кабинете. 

Коммуникативные УУД: 

умение воспринимать 

информацию на слух 

Понимание значимости  

научного исследования 

природы 

 

ФО 

ЛР 

   

20 Тип 

Кишечнополостные 

1 К Познакомить с общей 

характеристикой типа; 

сформировать 

представления о внешнем 

и внутреннем строении, 

жизнедеятельности 

кишечнополостных 

Познавательные УУД:   

овладение методами 

биологической науки,  

 выбор наиболее эффективных 

способов решения 

биологических задач в 

зависимости от конкретных 

условий; 

Регулятивные УУД:  

 умение организовать 

ФО 

СР 

   



 

24 

 

выполнение заданий  согласно 

установленным правилам 

работы в кабинете. 

Коммуникативные УУД: 

умение воспринимать 

информацию на слух 

Понимание значимости  

научного исследования 

природы 

 

21 Общая 

характеристика 

червей. Тип 

Плоские черви 

1 К Познакомить с общей 

характеристикой группы 

червей, сформировать 

представления о типе 

плоских червей; раскрыть 

особенности строения и 

процессов 

жизнедеятельности 

ресничных червей, 

сосальщиков, ленточных 

червей, раскрыть меры 

борьбы и профилактики 

заражения 

паразитическими 

плоскими червями 

Познавательные УУД:   

овладение методами 

биологической науки,  

 выбор наиболее эффективных 

способов решения 

биологических задач в 

зависимости от конкретных 

условий; 

Регулятивные УУД:  

 умение организовать 

выполнение заданий  согласно 

установленным правилам 

работы в кабинете. 

Коммуникативные УУД: 

умение воспринимать 

информацию на слух 

Понимание значимости  

научного исследования 

природы 

 

ФО    



 

25 

 

22 Тип Круглые черви 

 

Лабораторная 

работа 11: 

«Изучение плоских 

и круглых червей 

по влажным 

препаратам». 

1 К Познакомить с 

особенностями строения и 

процессов 

жизнедеятельности 

круглых червей; 

сформировать знания о 

мерах профилактики 

заражения 

паразитическими 

круглыми червями 

 

ЛР: 

Изучение плоских и 

круглых червей по 

влажным препаратам. 

Познавательные УУД:  

 умение составлять диаграммы 

по результатам 

социологического опроса. 

  Регулятивные УУД: развитие 

навыков оценки и 

самоанализа, Выбор 

проблемы. 

Коммуникативные УУД:  

 овладение навыками 

выступлений перед 

аудиторией,  

 умение вести диалог, отвечать 

на вопросы. 

 построение диалогической 

речи 

 

ФО 

ЛР 

   

23 Тип Кольчатые 

черви 

 

Лабораторная 

работа 12: 

«Изучение 

внешнего строения 

дождевого червя». 

1 К Познакомить с 

особенностями строения и 

процессов 

жизнедеятельности 

кольчатых червей; 

раскрыть значение червей; 

обобщить, 

систематизировать и 

проверить знания о 

плоских, круглых, 

кольчатых червях 

ЛР: 

Изучение внешнего 

строения дождевого 

червя 

Познавательные УУД:   

 овладение методами 

биологической науки,  

 выбор наиболее эффективных 

способов решения 

биологических задач в 

зависимости от конкретных 

условий;  

 умение проводить 

элементарные биологические 

исследования, 

Регулятивные УУД:  

 умение организовать 

выполнение заданий  согласно 

установленным правилам 

ФО 

ЛР 

   



 

26 

 

работы в кабинете. 

Коммуникативные УУД: 

умение воспринимать 

информацию на слух 

Понимание значимости  

научного исследования 

природы. 

 

24 Тип Моллюски 1 К Познакомить с 

особенностями строения и 

процессов 

жизнедеятельности 

моллюсков; раскрыть 

значение брюхоногих и 

двустворчатых моллюсков 

Познавательные УУД:  

 умение составлять   

диаграммы по результатам 

социологического опроса. 

  Регулятивные УУД: развитие 

навыков оценки и  

самоанализа,  Выбор 

проблемы. 

Коммуникативные УУД:  

 овладение навыками 

выступлений перед 

аудиторией,  

 умение вести диалог, отвечать 

на вопросы. 

 построение диалогической 

речи. 

 

ФО    

25 Тип Членистоногие. 

 

Лабораторная 

работа 13: 

«Изучение 

внешнего строения 

и многообразия 

1 К Познакомить с 

характерными признаками 

членистоногих, 

рассмотреть особенности 

строения и 

жизнедеятельности 

ракообразных, их 

Познавательные УУД:   

 овладение методами 

биологической науки,  

 выбор наиболее эффективных 

способов решения 

биологических задач в 

зависимости от конкретных 

ФО 

ЛР 

   



 

27 

 

членистоногих по 

коллекциям». 

значение в природе и 

жизни человека 

 

ЛР: 

Изучение внешнего 

строения и многообразия 

членистоногих по 

коллекциям. 

условий;  

 умение проводить 

элементарные биологические 

исследования, 

Регулятивные УУД:  

 умение организовать 

выполнение заданий  согласно 

установленным правилам 

работы в кабинете. 

Коммуникативные УУД: 

умение воспринимать 

информацию на слух 

Понимание значимости  

научного исследования 

природы. 

 

26 Тип Хордовые 

Строение и 

жизнедеятельность 

рыб 

1 К Познакомить с 

многообразием рыб, 

классами хрящевых и 

костных рыб; изучить 

особенности строения, 

размножения и развития 

рыб 

Познавательные УУД:  

 умение составлять диаграммы 

по результатам 

социологического опроса. 

  Регулятивные УУД: развитие 

навыков оценки и 

самоанализа,  Выбор 

проблемы. 

Коммуникативные УУД:  

 овладение навыками 

выступлений перед 

аудиторией,  

 умение вести диалог, отвечать 

на вопросы. 

 построение диалогической 

речи 

ФО    



 

28 

 

Личностные УУД: умение  

установливать связь между 

целью учебной деятельности и 

её мотивом 

27 Класс Земноводные 1 К Познакомить с 

многообразием, 

особенностями строения, 

размножения и развития 

земноводных 

Познавательные УУД:   

 овладение методами 

биологической науки,  

 выбор наиболее эффективных 

способов решения 

биологических задач в 

зависимости от конкретных 

условий;  

 умение проводить 

элементарные биологические 

исследования, 

Регулятивные УУД:  

 умение организовать 

выполнение заданий  согласно 

установленным правилам 

работы в кабинете. 

Коммуникативные УУД: 

умение воспринимать 

информацию на слух 

Понимание значимости 

научного исследования 

природы. 

 

ФО    

28 Класс 

Пресмыкающиеся 

1 К Познакомить с 

многообразием, 

особенностями строения, 

размножения и развития 

пресмыкающихся 

Познавательные УУД:  

 умение составлять диаграммы 

по результатам 

социологического опроса. 

  Регулятивные УУД: развитие 

ФО    



 

29 

 

навыков оценки и 

самоанализа, Выбор 

проблемы. 

Коммуникативные УУД:  

 овладение навыками 

выступлений перед 

аудиторией,  

 умение вести диалог, отвечать 

на вопросы. 

 построение диалогической 

речи 

 

29 - 

30 

Класс Птицы. 

 

 

 

 

 

Лабораторная 

работа 14: 

«Изучение 

внешнего строения 

птиц, особенностей 

перьевого 

покрова». 

 

Лабораторная 

работа 15: 

«Изучение 

строения куриного 

яйца» 

 

1 К Познакомить с 

многообразием, 

особенностями строения, 

размножения и развития 

птиц 

 

ЛР: 

Изучение внешнего 

строения птиц, 

особенностей перьевого 

покрова 

 

 

 

 

ЛР: 

Изучение строения 

куриного яйца 

Познавательные УУД:  

 умение составлять диаграммы 

по результатам 

социологического опроса. 

  Регулятивные УУД: развитие 

навыков оценки и 

самоанализа, Выбор 

проблемы. 

Коммуникативные УУД:  

 овладение навыками 

выступлений перед 

аудиторией,  

 умение вести диалог, отвечать 

на вопросы. 

 построение диалогической 

речи. 

 

ФО 

ЛР 

   



 

30 

 

31 Класс 

Млекопитающие, 

или Звери. 

 

Лабораторная 

работа 16: 

«Изучение 

внешнего строения 

млекопитающих». 

1 К Познакомить с общей 

характеристикой 

млекопитающих; 

рассмотреть 

прогрессивные черты 

организации 

млекопитающих, 

позволяющие им освоить 

основные среды обитания 

 

ЛР: 

Изучение внешнего 

строения 

млекопитающих 

Познавательные УУД:  

 умение работать с 

различными источниками 

информации и 

преобразовывать ее из одной 

формы в другую. 

  Регулятивные УУД:  

 развитие навыков оценки и 

самоанализа,   

 умение ставить проблему. 

Коммуникативные УУД: 

  умение работать в группе; 

 умение проявлять инициативу 

в сотрудничестве при поиске и 

сборе информации; 

 культура обсуждения. 

Личностные УУД:умение 

выделять нравственный аспект 

поведения 

ФО 

ЛР 

   

32 -33 Этапы эволюции 

органического мира 

1 К Сформировать 

представления о развитии 

жизни, об основных 

ароморфозах растений и 

животных 

Познавательные УУД:  

 умение работать с 

различными источниками 

информации и 

преобразовывать ее из одной 

формы в другую. 

  Регулятивные УУД:  

 развитие навыков оценки и 

самоанализа,   

 умение ставить проблему. 

Коммуникативные УУД: 

 умение работать в группе; 

 умение проявлять инициативу 

ФО    



 

31 

 

в сотрудничестве при поиске и 

сборе информации; 

культура обсуждения. 

Личностные УУД: умение 

установления связи между 

продуктом учения, 

побуждающим деятельность, 

и тем, ради чего она 

осуществляется 

34 Экосистема 1 ИНМ Сформировать понятие об 

экосистеме, о 

взаимоотнощениях 

организмов, о цепях 

питания 

Познавательные УУД:  

 умение работать с 

различными источниками 

информации и 

преобразовывать ее из одной 

формы в другую. 

  Регулятивные УУД:  

 развитие навыков оценки и 

самоанализа,   

 умение ставить проблему. 

Коммуникативные УУД: 

  умение работать в группе; 

 умение проявлять инициативу 

в сотрудничестве при поиске и 

сборе информации; 

 культура обсуждения. 

Личностные УУД: умение 

выделять нравственный аспект 

поведения 

ФО    

 


