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Пояснительная записка 

1.1. Нормативно-правовая база. 

Рабочая программа по биологии для 7 класса составлена на основе следующих нормативно-

правовых документов: 

1. Федерального закона  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ. 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образова-

ния, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897  

3. Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным об-

щеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

4. Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации име-

ющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основно-

го общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28.12.2018 № 345; 

5. Основной образовательной программы основного общего образования, реализующей 

ФГОС ООО в 2019-2020 учебном году 

6. Учебного плана ГБОУ СОШ № 47 им. Д. С. Лихачева на 2019-2020 учебный год. 

7. Авторской программы по биологии В.В.Пасечника. Базовый уровень. (Программа основ-

ного общего образования. Биология. 5-9 классы. Авторы В. В. Пасечник, В. В. Латюшин, Г. Г. 

Швецов. Биология. 5-9 классы: Рабочие программы : учебно-методическое пособие / сост. Г. М. 

Пальдяева. – 4-е изд., стереотип. – М. : Дрофа, 2015.) 

1.2. Описание места предмета в учебном плане. 

Предмет "Биология" входит в предметную область «Естествознание».  

Рабочая программа рассчитана на 34 учебных часа в год из расчета 1 учебный час в неделю в 

соответствии с учебным планом ГБОУ СОШ № 47 им. Д. С. Лихачева на 2019-2020 учебный год. 

Уровень программы базовый. 

В авторскую программу по биологии внесены следующие изменения: 

№ Раздел, тема Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

Причины изменения количества 

часов 

1 Введение 2 1 Изменения внесены в авторскую 

программу в связи с тем, что на 

изучение биологии в 7 классе в 

2019-2020учебном году в соот-

ветствии с учебным планом 

ГБОУ СОШ № 47 им. Д.С. Ли-

хачева и годовым календарным 

графиком    учебном году выде-

лено только 34 часа. В виду 

ограниченности учебного вре-

мени (34 часов вместо 68 часов), 

ряд вопросов рассматривается 

обзорно. 

2 Многоклеточные животные 32 21 

3 Эволюция строения и их си-

стем у животных 

12 7 

4 Индивидуальное развитие 

животных 

3 0 

5 Развитие и закономерности 

развития животных на Земле 

3 0 

6 Биоценозы 4 2 

7 Животный мир и хозяй-

ственная деятельность чело-

века 

5 0 

Рабочая программа составлена на основе примерного поурочно-тематического планиро-
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вания (авторская редакция) УМК «Биология» В. В. Пасечника (https://drofa-

ventana.ru/material/primernoe-pourochno-tematicheskoe-planirovanie-avtorskaya-redakciya/) 

 

1.3. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение по предмету. 

Для реализации программы будет использован учебно-методический комплект, созданный ав-

торским коллективом под руководством В. В. Пасечника, в который входят следующие пособия: 

программа учебник 
 учебные пособия 

для ученика для учителя 

Программа основного общего 

образования. Биология. 5-9 

классы. Авторы В. В. Пасечник, 

В. В. Латюшин, Г. Г. Швецов. 

Биология. 5-9 классы: Рабочие 

программы : учебно-

методическое пособие / сост. Г. 

М. Пальдяева. – 4-е изд., сте-

реотип. – М. : Дрофа, 2015.-382 

стр. 

ISBN 978-5-358-15036-2 

Биология. Жи-

вотные. 7 кл.: 

учебник / В.В. 

Латюшин.,  В.А. 

Шапкин . – М.: 

Дрофа, 2014. – 

304с. :ил.  

ISBN 978-5-358-

09876-3  

 

Биология: Диагностиче-

ские работы к учебнику 

В. В. Латюшина, В. А. 

Шапкина «Биология. 

Животные. 7 класс» / В. 

В. Латюшин, Е. А. Ла-

мехова. –М.: Дрофа, 

2016.-135с.: ил.  

ISBN 978-5-358-16464-2 

Кроме этого, будут использованы 

дополнительные пособия, ресурсы 

для ученика для учителя 

http://www.ebio.ru/index-

1.html - электронный учеб-

ник, в котором представлена 

информация по всем разде-

лам биологии. 

http://interneturok.ru/ - видео-

уроки по всем разделам био-

логии 

http://faunaflora.ru/39/ - эн-

циклопедия флоры и фауны 

 

1. Биология. Животные. 7 класс: поурочные планы по учебнику 

В. В. Латюшина, В.А.Шапкина/авт.-сост.Н.И.Галушкова.-

Волгоград:Учитель,2008.-281стр. 

ISBN 978-5-7057-1428-5 

2. Прилежаева Л. Г. Биология. 7 класс. 60 диагностических ва-

риантов/ Л. Г. Прилежаева.-М.: Национальное образование, 

2012, - 128с.: ил.-(ГИА. Экспресс-диагностика). 

ISBN978-5-491-00054-8 

3. Биология. Животные/ 7 класс: рабочая тетрадь к учебнику В. 

В. Латюшина, В. А. Шапкина «Биология. Животные. 7 класс»/  

В. В. Латюшин, Е.А.Ламехова.-М.:Дрофа,2011 

ISBN 978-5-358-09696-7 

Материально- техническое обеспечение: 

1. Натуральные объекты: живые растения, гербарии растений, муляжи грибов, коллекции насе-

комых, чучела птиц и животных, модели цветков.  

2. Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: увеличительные приборы, изме-

рительные приборы, лабораторное оборудование  

3. Демонстрационные таблицы.  

4. Экранно-звуковые средства: видеофрагменты и другие информационные объекты, отражаю-

щие основные темы курса биологии  

 

1.4  Планируемые результаты личностные, метапредметные и предметные результа-

ты освоения предмета: 

Изучение биологии в 7 классе даѐт возможность достичь следующих личностных резуль-

http://www.ebio.ru/index-1.html
http://www.ebio.ru/index-1.html
http://interneturok.ru/
http://faunaflora.ru/39/


5 
 

татов: 

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

за жизни и здоровьесберегающих технологий; 

 реализация установок здорового образа жизни; 

 сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение животно-

го мира; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, сравнивать, 

делать выводы и др.); эстетического отношения к живым объектам; 

 формирование личностных представлений о ценности природы, осознание значимости и общ-

ности глобальных проблем человечества; 

 формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех еѐ про-

явлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

 развитие эстетического сознания через признание красоты окружающего мира. 

Метапредметными результатами освоения материала 7 класса являются: 

 овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности (включая умения 

видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, классифи-

цировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать 

материал, объяснять, доказывать и защищать свои идеи); 

 умение работать с разными источниками биологической информации: находить биологиче-

скую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать информацию, преобразовы-

вать информацию из одной формы в другую; 

 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по от-

ношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

 умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей пози-

ции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою пози-

цию. 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознан-

ного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по от-

ношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфлик-

ты на основе согласования позиций и учѐта интересов, формулировать, аргументировать и отстаи-

вать своѐ мнение. 

Предметными результатами освоения биологии в 7 классе являются: 

В познавательной (интеллектуальной) сфере. 

 выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных признаков жи-

вых организмов; и процессов (обмен веществ и превращение энергии, питание и дыхание, выделе-

ние, размножение и регуляция жизнедеятельности организма; 

 приведение доказательств (аргументация) взаимосвязи человека и окружающей среды; зави-

симости здоровья человека от состояния окружающей среды; необходимости защиты окружающей 

среды; соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых животными; 

 классификация - определение принадлежности биологических объектов к определенной си-

стематической группе; 

 объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли человека в при-

роде; роли животных в жизни человека; значения биологического разнообразия для сохранения 
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биосферы; 

 различение на таблицах органов животных, на живых объектах и таблицах разных отделов, 

классов, семейств животных, сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выво-

ды и умозаключения на основе сравнения; 

 выявление изменчивости организмов; приспособлений животных к среде обитания; типов 

взаимодействия разных видов в экосистеме; взаимосвязей между особенностями строения клеток, 

тканей, органов, систем органов и их функциями; 

 овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических объектов и 

процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их результатов.  

В ценностно-ориентационной сфере. 

 знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни; 

В сфере трудовой деятельности. 

 знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

 соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами (препаровальные 

иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 

В сфере физической деятельности. 

 освоение приемов оказания первой помощи при заражении паразитическими организмами  

В эстетической сфере. 

 овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы. 

1.5. Формы и методы контроля 

Для контроля достижения учащимися планируемых результатов будет использована система 

оценочных (проверочных, диагностических, самостоятельных и т.д.) работ.  

Формы контроля: 

 проверочные работы по всем разделам курса – направлены на выявление степени усвое-

ния нового изученного материала; 

 тесты (в т.ч. в формате ГИА) – направлены на диагностику степени готовности учащихся 

к проверке знаний в формате итогового экзамена и на проверку усвоения терминов и понятий темы; 

 устные опросы (фронтальные и индивидуальные) – которые проверяют умение переда-

вать содержание темы, объяснять своими словами, владение монологической речью; 

 проверка домашнего задания (фронтальная и выборочная) – направлена на контроль са-

мостоятельной работы учащихся; 

 выполнение лабораторной (практической) работы – направлены на выявлении уровня 

сформированности умения применять полученные знания на практике.  

В течение учебного года могут проводится проверочные работы, которые направлены на выяв-

ление степени усвоения изученного материала. В конце темы проводится обобщающий урок, ком-

понентом которого может являться тестирование. В 7 классе запланировано проведение Всероссий-

ской проверочной работы в соответствии с графиком проведения ВПР в 2019-2020 учебном году.   

Тематический контроль 

№  

п/п 
наименование разделов и тем 

всего 

 часов 

в том числе на: 

уроки 
ЛР/ 

ПР 

ПР/ 

СР 

1. Введение.  1 1   

2. Простейшие 2 2 1  

2. Многоклеточные животные 21 21 4  

3. 
Эволюция строения и функций органов и их систем у 

животных 7 7   
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4. Биоценозы 2 2   

5. Повторение 1 1   

Итого: 34 

Примечание: 

1. Проведение контрольных работ программой по биологии не предусмотрено. 

2. Лабораторные работы являются этапами комбинированных уроков, носят обучающий характер и 

могут оцениваться по усмотрению учителя.  

3. Лабораторные работы оформляются в рабочих тетрадях учащихся. 

Лабораторные и практические работы 

Лабораторная работа №1. «Изучение строения и передвижения одноклеточных животных» 

Лабораторная работа №2. «Изучение строения раковин моллюсков» 

Лабораторная работа №3. «Изучение внешнего строения насекомого» 

Лабораторная работа №4. «Изучение внешнего строения и передвижения рыб» 

Лабораторная работа №5. «Изучение внешнего строения и перьевого покрова птиц» 

2. Содержание учебного предмета 

Введение (1 часа) 

Общие сведения о животном мире. История развития зоологии. Сходство и различия животных и рас-

тений. Систематика животных.  

Простейшие (2 часа) 

Простейшие: многообразие, среда и места обитания; образ жизни и поведение; биологические 

и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; колониальные организмы.  

Демонстрация 

Микропрепараты простейших. 

Лабораторные и практические работы 

Лабораторная работа №1. «Изучение строения и передвижения одноклеточных животных» 

Многоклеточные животные (21 час) 

Ткани, органы и системы органов многоклеточных животных. 

Беспозвоночные животные. 

Тип Кишечнополостные: многообразие, среда обитания, образ жизни; биологические и эколо-

гические особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и охраняемые 

виды. 

Демонстрация 

Микропрепарат пресноводной гидры. Образцы коралла. Влажный препарат медузы.  

Общая характеристика червей. Особенности строения плоских и круглых червей, их образ 

жизни и значение. Особенности строения кольчатых червей, их образ жизни и значение. 

Тип Моллюски: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека.  

Демонстрация  

Многообразие моллюсков и их раковин. 

Лабораторные и практические работы 

Лабораторная работа №2. «Изучение строения раковин моллюсков» 

Общая характеристика типа. Особенности строения и образа жизни ракообразных и 

паукообразных, их значение в природе и жизни человека. Общая характеристика класса Насекомые. 

Многообразие и значение насекомых в природе и жизни человека.  

Лабораторные и практические работы 

Лабораторная работа №3. «Изучение внешнего строения насекомого» 
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Тип Хордовые. Класс Ланцетники.  

Позвоночные животные. Надкласс Рыбы: Места обитания и внешнее строение рыб. 

Особенности внутреннего строения и процессов жизнедеятельности у рыб в связи с водным 

образом жизни. Размножение и развитие и миграция рыб в природе. 

Классы Хрящевые и костные рыбы. Значение рыб в природе и жизни человека. Рыбоводство и 

охрана рыбных запасов. 

          Лабораторные и практические работы 

Лабораторная работа №4. «Изучение внешнего строения и передвижения рыб» 

Класс Земноводные: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; биологические 

и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и охраня-

емые виды.  

Класс Пресмыкающиеся: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; биологиче-

ские и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и 

охраняемые виды.  

Класс Птицы: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и эко-

логические особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и охраняемые 

виды.  

Лабораторные и практические работы 

Лабораторная работа №5. «Изучение внешнего строения и перьевого покрова птиц» 

Класс Млекопитающие: Общая характеристика класса Млекопитающие. Среды жизни млеко-

питающих. Особенности внешнего строения, скелета и мускулатуры млекопитающих. Органы 

полости тела. Нервная система и поведение млекопитающих. Размножение и развитие млекопита-

ющих. Экологические группы млекопитающих. Сезонные явления в жизни млекопитающих. Значе-

ние млекопитающих в природе и жизни человека. Млекопитающие – переносчики возбудителей 

опасных заболеваний. Меры борьбы с грызунами. Меры предосторожности и первая помощь при 

укусах животных. Охрана млекопитающих 

Эволюция строения и функций органов и их систем у животных (7 часов) 

Основные этапы развития животного мира. Эволюция органов дыхания и газообмена. Эволюция 

органов пищеварения и обмена веществ и энергии. Эволюция кровеносной системы. Эволюция органов 

выделения. Эволюция нервной системы. Рефлекс. Инстинкт  

Биоценозы (2 часа) 

Естественные и искусственные биоценозы (водоем, луг, степь, тундра, лес, населенный 

пункт). Пищевые взаимосвязи в биоценозе, факторы среды. Рациональное природопользование, 

охрана животного мира.  

Повторение (1 час) 
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Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

период тема практика планируемые результаты обучения виды и 

формы 

контроля 
пла

н 

факт предметные личностные метапредметные 

7а 7б 

1 четверть (8 часов) 

Введение - 1 час 

1 

2
 с

ен
тя

б
р
я
-7

 с
ен

тя
б
р
я

 

   

Зоология как 

наука. 

Виртуаль-

ная экскур-

сия "Мно-

гообразие 

животных" 

Называть: предмет изуче-

ния зоологии; систематиче-

ские категории. 

Отличать животных от рас-

тений, знать основные си-

стематические категории 

животных, роль животных в 

природе и жизни человека. 

Учебно-познавательный 

интерес к новому учебно-

му материалу и способам 

решения новой задачи. 

познавательные: осуществлять поиск необхо-

димой информации (находят значение терми-

нов) для выполнения учебных заданий с исполь-

зованием учебной литературы; составлять таб-

лицу 

регулятивные:   следовать установленным пра-

вилам в планировании и контроле способа ре-

шения 

коммуникативные: строить монологическое 

высказывание, владеть диалоговой формой 

коммуникации, задавать вопросы 

Текущий 

контроль  

Работа на 

уроке 

Простейшие -2 часа 

2 

9
 с

ен
тя

б
р

я
-1

4
 с

ен
тя

б
р
я
 

   

Общая характе-

ристика про-

стейших 

Демон-

страция 

Микропре-

параты про-

стейших 

Определять принадлеж-

ность организмов к про-

стейшим.  

Узнавать по рисункам 

представителей простейших. 

Характеризовать типы 

простейших. 

Учебно-познавательный 

интерес к новому учебно-

му материалу и способам 

решения новой задачи. 

познавательные: работать с различными ис-

точниками информации; преобразовывать ин-

формацию из одной формы в другую; сравни-

вать объекты и делать выводы на основе срав-

нения 

коммуникативные: формулировать вопросы и 

отвечать на них;  владеть монологической фор-

мой речи, работать сообща в малых группах. 

регулятивные: анализировать  результаты ла-

бораторной работы , уметь контролировать свои 

действия, давать оценку своим действиям, вы-

полнять учебные действия в устной, письменной 

речи. 

Текущий 

контроль  

Работа на 

уроке 
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3 
1
6
 с

ен
тя

б
р
я-

2
1
 с

ен
тя

б
р

я 

 

   

Многообразие  

простейших. 

Л.Р. №1 "Изуче-

ние строения и 

передвижения 

одноклеточных 

животных" 

Л.Р. №1  

"Изучение 

строения и 

передвиже-

ния одно-

клеточных 

животных" 

Распознавать по рисункам 

представителей инфузорий 

и жгутиконосцев. 

Описывать органоиды пе-

редвижения простейших. 

Объяснять значение про-

стейших в природе и в прак-

тической деятельности. 

Развитие познавательных 

интересов и мотивов, 

направленных на изучение 

живой природы 

познавательные: осуществлять поиск необхо-

димой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, 

проводить наблюдение и описание изучаемых 

объектов, анализировать результаты опытов и 

наблюдений, формулировать выводы. 

коммуникативные: участвуя в совместной ра-

боте, высказывать свое мнение 

регулятивные: определять цель урока и ставить 

задачи; планировать свою деятельность; само-

стоятельно оценивать правильность выполнения 

задания 

Выполне-

ние лабора-

торной ра-

боты 

Многоклеточные животные -21 час 

4 

2
3
 с

ен
тя

б
р
я-

2
8
 с

ен
-

тя
б

р
я
 

   

Общая характе-

ристика много-

клеточных жи-

вотных. Тип 

Губки. 

  Называть ткани, органы и 

системы органов  

многоклеточных животных. 

Характеризовать функции 

тканей, отдельных органов и 

систем органов животных 

Развитие познавательных 

интересов и мотивов, 

направленных на изучение 

живой природы 

познавательные: преобразовывать информа-

цию из одной формы в другую; передавать ин-

формацию в сжатом виде 

коммуникативные: строить монологическое 

высказывание, владеть диалоговой формой 

коммуникации, задавать вопросы 

регулятивные: уметь контролировать свои дей-

ствия, давать оценку своим действиям, выпол-

нять учебные действия 

Текущий 

контроль  

Работа на 

уроке 

5 

3
0

 с
ен

тя
б

р
я-

5
 о

к
тя

б
р

я 

   

Тип Кишечнопо-

лостные.  

Демон-

страция 

Микропре-

парат прес-

новодной 

гидры 

Распознавать и описывать 

строение кишечнополост-

ных 

объяснять значение терми-

на «кишечнополостные» 

Называть: значение в при-

роде и в жизни человека. 

Учебно-познавательный 

интерес к новому учебно-

му материалу, формирова-

ние личного, эмоциональ-

ного отношения к себе и 

окружающему миру. 

познавательные: применять таблицы, модели 

для получения информации; осуществлять по-

иск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной 

литературы; выявлять сходство и различия объ-

ектов; выделять общее и частное. 

коммуникативные: воспроизводить по памяти 

информацию, необходимую для решения учеб-

ной задачи; владение монологической и диало-

гической формами речи. 

регулятивные: уметь контролировать свои дей-

ствия, давать оценку своим действиям.  

Текущий 

контроль  

Работа на 

уроке 
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6 
7
 о

к
тя

б
р
я
 –

 1
2
 о

к
тя

б
р

я
 

   

Тип Плоские 

черви. 

  Распознавать и описывать 

представителей типа Плос-

кие черви.  

Выделять особенности 

строения связанные с пара-

зитизмом.  

Сравнивать строение ки-

шечнополостных и плоских 

червей. 

Формирование и развитие 

познавательного интереса 

к изучению биологии; 

умение применять полу-

ченные знания в повсе-

дневной жизни 

познавательные: работать с различными ис-

точниками информации; преобразовывать их из 

одной формы в другую; устанавливать соответ-

ствие между объектами и их характеристиками; 

строить логические рассуждения  

коммуникативные:уадекватно использовать 

речевые средства для аргументации своей пози-

ции 

регулятивные: работать по плану, сверять свои 

действия с целью и, при необходимости, ис-

правлять ошибки 

Текущий 

контроль  

Работа на 

уроке 

7 

1
4
 о

к
тя

б
р
я
 –

 1
9
 о

к
тя

б
р
я 

   

Тип Круглые 

черви.  

  Узнавать по рисункам 

представителей круглых 

червей.  

Перечислять приспособле-

ния к паразитизму.  

Сравнивать  строение 

плоских и круглых червей.  

Формирование и развитие 

познавательного интереса 

к изучению биологии; 

умение применять полу-

ченные знания в повсе-

дневной жизни 

познавательные: умеют работать с текстом, 

выделять в нем главное, структурировать учеб-

ный материал, давать определения понятиям, 

характеризовать объекты 

коммуникативные:формулировать вопросы и 

отвечать на них; устанавливать и сравнивать 

различные точки зрения, владеть монологиче-

ской формой речи, работать сообща в малых 

группах 

регулятивные: умение организовать выполне-

ние заданий учителя 

Текущий 

контроль  

Работа на 

уроке 

8 

2
1

 о
к
тя

б
р

я
 –

 2
6

 о
к
тя

б
-

р
я
 

   

Тип Кольчатые 

черви. 

  Иметь представление о 

классификации Кольчатых 

червей, их особенностях 

строения и многообразии. 

Знать представителей типа 

Кольчатых класса Много-

щетинковых и их значение в 

природе и жизни человека. 

Установление учащимися 

связи между целью учеб-

ной деятельности и ее мо-

тивом, выражать положи-

тельное отношение к про-

цессу познания: проявлять 

внимание.  

познавательные: осуществлять поиск необхо-

димой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, 

энциклопедий, справочников 

коммуникативные:умение слушать учителя, 

высказывать своѐ мнение, аргументировать 

свою точку зрения. 

регулятивные: умение определять цель урока и 

ставить задачи, необходимые для еѐ достиже-

ния. 

Текущий 

контроль  

Работа на 

уроке 

2 четверть (8 часов) 
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9 
4
 н

о
яб

р
я
 –

 9
 н

о
яб

р
я
 

   

Тип Моллюски. 

Л.Р. №2 "Изуче-

ние строения 

раковин моллюс-

ков" 

Л.Р. №2  

"Изучение 

строения 

раковин 

моллюсков" 

Распознавать и описывать 

представителей типа. Опи-

сывать значение моллюс-

ков, механизмы кровообра-

щения, движения. Доказы-

вать, что моллюски более 

высокоорганизованные жи-

вотные, чем черви. 

Установление учащимися 

связи между целью учеб-

ной деятельности и ее мо-

тивом, выражать положи-

тельное отношение к про-

цессу познания: проявлять 

внимание.  

познавательные: строить логическое рассуж-

дение, включающее установление причинно-

следственных связей; давать определение поня-

тиям; анализировать, сравнивать, классифици-

ровать и обобщать понятия 

коммуникативные: формулировать вопросы и 

отвечая на них; владение монологической и 

диалогической формами речи. 

регулятивные: принимать и сохранять 

учебную задачу, соблюдать дисциплину и про-

являть внимание во время урока. 

Текущий 

контроль  

Работа на 

уроке 

10 

1
1
 н

о
яб

р
я
 –

 1
6
 н

о
я
б

р
я 

   

Многообразие 

моллюсков 

  Распознавать представите-

лей типа в природе и в 

учебных пособиях. Срав-

нивать строение брюхоно-

гих и двустворчатых мол-

люсков.  

Уметь обосновывать  зна-

чение в природе и хозяй-

ственной деятельности че-

ловека.  

Развитие познавательных 

интересов и мотивов, 

направленных на изучение 

живой природы 

познавательные: преобразовывать  информа-

цию из одной формы в другую; сравнивать объ-

екты по различным критериям; передавать со-

держимое в сжатом виде 

коммуникативные: работая в малых группах, 

строить речевые высказывания, аргументиро-

вать свою точку зрения 

регулятивные: выдвигать варианты решения 

поставленных задач, предвидеть конечные ре-

зультаты своей работы, выбирать средства до-

стижения цели 

Текущий 

контроль  

Работа на 

уроке 

11 

1
8

 н
о

яб
р

я
-2

3
 н

о
яб

р
я 

   

Общая характе-

ристика Члени-

стоногих. Класс 

Ракообразные 

  Распознавать животных 

типа Членистоногие. Распо-

знавать и описывать 

внешнее строение и много-

образие членистоногих. 

Выделять особенности 

строения членистоногих. 

Выделять приспособлен-

ность ракообразных к среде 

обитания, образу жизни. 

Объяснять роль ракообраз-

ных в природе и жизни че-

ловека. 

Учебно-познавательный 

интерес к новому учебно-

му материал, формирова-

ние желания выполнять 

учебные действия, любовь 

к живым организмам. 

познавательные: осуществлять поиск необхо-

димой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, 

проводить наблюдение и описание изучаемых 

объектов, анализировать результаты опытов и 

наблюдений, формулировать выводы. 

коммуникативные: формулировать вопросы и 

отвечать на них; устанавливать и сравнивать 

различные точки зрения, владеть монологиче-

ской формой речи 

регулятивные: уметь контролировать свои дей-

ствия, давать оценку своим действиям, выпол-

нять учебные действия в устной, письменной 

речи. 

Текущий 

контроль  

Работа на 

уроке 
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12 
2
5
 н

о
яб

р
я
-3

0
 н

о
яб

р
я 

   

Класс Паукооб-

разные 

   

Доказывать принадлеж-

ность паукообразных к типу 

Членистоногие 

Выявлять приспособления 

пауков к наземной среде 

обитания. 

Характеризовать по плану 

представителей класса Пау-

кообразные, роль пауков в 

природе и жизни человека. 

Формирование и развитие 

познавательного интереса 

к изучению биологии; 

умение применять полу-

ченные знания в повсе-

дневной жизни 

познавательные: умение работать с учебником, 

проблемное и смысловое чтение, проводить 

наблюдение и описание изучаемых объектов, 

оформлять результаты логических операций в 

тетради. 

коммуникативные: формулировать вопросы и 

отвечать на них; устанавливать и сравнивать 

различные точки зрения, владеть монологиче-

ской формой речи 

регулятивные: уметь контролировать свои дей-

ствия, давать оценку своим действиям, выпол-

нять учебные действия в устной, письменной 

речи. 

Текущий 

контроль  

Работа на 

уроке 

13 

2
 д

ек
аб

р
я
 –

 7
 д

ек
аб

р
я
 

   

Класс Насеко-

мые. 

Л.Р. №3 "Изуче-

ние внешнего 

строения насе-

комого" 

Л.Р. №3  

"Изучение 

внешнего 

строения 

насекомо-

го" 

Приводить примеры насе-

комых с различным типом 

ротового аппарата. 

Объяснять связь типа рото-

вого аппарата с характером 

пищи. 

Выявлять приспособления 

насекомых к среде обита-

ния, образу жизни. 

Характеризовать роль в 

природе и жизни человека.  

Умение выбирать целевые 

и смысловые установки в 

своих действиях и поступ-

ках по отношению к жи-

вой природе; формирова-

нию экологического мыш-

ления. 

познавательные: проводить наблюдения и объ-

яснять полученные результаты; устанавливать 

соответствие между объектами и их характери-

стиками 

коммуникативные: слушать и вступать в диа-

лог; строить речевые высказывания; аргументи-

ровать свою точку зрения 

регулятивные: работать по плану, сверять свои 

действия с целью и, при необходимости, ис-

правлять ошибки самостоятельно 

Текущий 

контроль  

Работа на 

уроке 

14 

9
 д

ек
аб

р
я
 –

 1
4

 д
ек

аб
р

я 

   

Общая характе-

ристика хордо-

вых 

  Распознавать животных 

типа Хордовых. 

 Выделять особенности 

строения ланцетника для 

жизни воды. 

Объяснять роль в природе 

и жизни человека. 

Доказывать усложнение в 

строении ланцетника по 

сравнению с кольчатыми 

червями. 

Формирование экологиче-

ского мышления; развитие 

познавательных интересов 

и мотивов, направленных 

на изучение живой приро-

ды 

познавательные: выделять объекты и процессы 

с точки зрения целого и частей; строить логиче-

ские рассуждения, включающие установление 

причинно-следственных связей 

коммуникативные: уметь аргументировать 

свою точку зрения, владеть монологической 

речью 

регулятивные: определять цель урока и ставить 

задачи, необходимые для ее достижения; плани-

ровать свою деятельность и делать выводы 

Текущий 

контроль  

Работа на 

уроке 



15 
 

15 
1
6
 д

ек
аб

р
я
 –

 2
1
 д

ек
аб

р
я 

   

Надкласс Рыбы. 

Л.Р. №4 "Изуче-

ние внешнего 

строения и пе-

редвижения 

рыб" 

Л.Р. №4 

 "Изучение 

внешнего 

строения и 

передвиже-

ния рыб" 

Называть органы чувств, 

обеспечивающие ориента-

цию в воде. 

Распознавать и описывать 

внешнее строение и особен-

ности передвижения рыб. 

Выделять особенности 

строения рыб. 

Выражать положительное 

отношение к процессу по-

знания: проявлять внима-

ние. 

познавательные: анализировать  результаты 

лабораторной работы принимать и сохранять 

учебную задачу, осуществлять поиск необходи-

мой информации для выполнения учебных за-

даний с использованием учебной литературы, 

проводить наблюдение и описание изучаемых 

объектов, анализировать результаты опытов и 

наблюдений, формулировать выводы. 

коммуникативные: формулировать вопросы и 

отвечать на них; устанавливать и сравнивать 

различные точки зрения, владеть монологиче-

ской формой речи 

регулятивные: уметь контролировать свои дей-

ствия, давать оценку своим действиям, выпол-

нять учебные действия в устной, письменной 

речи. 

Выполне-

ние лабора-

торной ра-

боты 

16 

2
3

 д
ек

аб
р
я
 –

 2
8
 д

ек
аб

р
я 

   

Основные си-

стематические  

группы рыб. 

  Распознают и описывают 

представителей системати-

ческих групп рыб.  

Сравнивают хрящевые и 

костные рыб. 

Развитие любознательно-

сти и интереса к окружа-

ющему миру. 

познавательные: работать с различными ис-

точниками информации; преобразовывать ин-

формацию из одной формы в другую; сравни-

вать объекты и делать выводы на основе срав-

нения 

коммуникативные: работая в группе эффек-

тивно взаимодействовать со сверстниками 

регулятивные: умение определять цель урока и 

ставить задачи, необходимые для еѐ достиже-

ния, планировать свою деятельность; самостоя-

тельно оценивать правильность выполнения 

задания  

Текущий 

контроль  

Работа на 

уроке 

3 четверть (10 часов) 



16 
 

17 
1
3
 я

н
в
ар

я
 –

 1
8
 я

н
в
ар

я 

   

Класс Земновод-

ные 

  Определять принадлеж-

ность к типу, классу и рас-

познавать наиболее распро-

страненных представителей 

класса. 

Распознавать и описывать 

внешнее строение. 

Выделять особенности 

строения в связи со средой 

обитания. 

Объяснять  
роль в природе и жизни че-

ловека. 

Формирование экологиче-

ского мышления; развитие 

познавательных интересов 

и мотивов, направленных 

на изучение живой приро-

ды 

познавательные: осуществлять поиск необхо-

димой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, 

дополнительной литературы, в том числе и ин-

тернет ресурсов. 

коммуникативные: формулировать вопросы и 

отвечая на них; устанавливать и сравнивать раз-

личные точки зрения, владеть монологической 

формой речи. 

регулятивные: принимать и сохранять 

учебную задачу, соблюдать дисциплину и про-

являть внимание во время урока. 

Текущий 

контроль  

Работа на 

уроке 

18 

2
0
 я

н
в
ар

я
 –

 2
5
 я

н
в
ар

я 

   

Класс Пресмы-

кающиеся 

  Определять принадлеж-

ность к типу, классу и рас-

познавать наиболее распро-

странѐнных представителей 

класса. 

Выявлять особенности 

строения пресмыкающихся. 

Доказывать: что пресмы-

кающиеся – более высоко-

организованные животные 

по сравнению с земновод-

ными. 

Учебно-познавательный 

интерес к новому учебно-

му материал, формирова-

ние желания выполнять 

учебные действия, способ-

ность к самооценке на ос-

нове критериев успешно-

сти учебной деятельности. 

познавательные: умение работать с различны-

ми источниками информации и преобразовы-

вать ее из одной формы в другую, давать опре-

деления понятиям, устанавливать причинно-

следственные связи. 

коммуникативные: строить монологическое 

высказывание в письменной и устной форме, 

владеть диалоговой формой коммуникации. 

регулятивные:  адекватно воспринимать 

предложения и оценки учителей, товарищей и 

других людей; соблюдать дисциплину и прояв-

лять внимание. 

Текущий 

контроль  

Работа на 

уроке 

19 

3
1

 я
н

ва
р

я 
–

 1
 ф

ев
р

ал
я 

   

Класс Птицы. 

Л.Р. №5 "Изуче-

ние внешнего 

строения и перь-

евого покрова 

птиц" 

Л.Р. №5  

"Изучение 

внешнего 

строения и 

перьевого 

покрова 

птиц" 

Распознавать и описывать 

внешнее и внутреннее стро-

ение птиц. 

Выявлять приспособления 

внешнего строения птиц к 

полету. 

Доказывать, что птицы 

более совершенные живот-

ные по сравнению с репти-

лиями. 

Установление учащимися 

связи между целью учеб-

ной деятельности и ее мо-

тивом, выражать положи-

тельное отношение к про-

цессу познания: проявлять 

внимание.  

познавательные: анализировать  результаты 

лабораторной работы осуществлять поиск необ-

ходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, 

проводить наблюдение и описание изучаемых 

объектов, анализировать результаты опытов и 

наблюдений, формулировать выводы. 

коммуникативные: формулировать вопросы и 

отвечать на них; устанавливать и сравнивать 

различные точки зрения, владеть монологиче-

ской формой речи  

регулятивные: принимать и сохранять 

учебную задачу, соблюдать дисциплину и про-

являть внимание во время урока. 

Выполне-

ние лабора-

торной ра-

боты 



17 
 

20 
3

 ф
ев

р
ал

я 
– 

8
 ф

ев
р

ал
я 

   

Многообразие 

птиц 

  Характеризовать приспо-

собления птиц к условиям 

среды их обитания; выде-

лять признаки представите-

лей отрядов, различать их на 

рисунках и таблицах; оце-

нивать роль птиц в природе 

и жизни человека 

Формирование и развитие 

познавательного интереса 

к изучению биологии; 

умение применять полу-

ченные знания в повсе-

дневной жизни 

познавательные: выделять объекты и процессы 

с точки зрения целого и частей; строить логиче-

ские рассуждения, включающие установления 

причинно-следственных связей 

коммуникативные: адекватно использовать 

речевые средства для аргументации своей пози-

ции 

регулятивные: формулировать цель урока и 

задачи, необходимые для ее достижения; орга-

низовывать выполнение заданий по готовому 

плану; анализировать и оценивать свою дея-

тельность 

Текущий 

контроль  

Работа на 

уроке 

21 

1
0
 ф

ев
р
ал

я
 –

 1
5
 ф

ев
-

р
ал

я 

   

Класс Млекопи-

тающие 

  Знать общие черты класса 

Млекопитающих, особенно-

сти внешнего строения мле-

копитающих и мест их оби-

тания. Описывать внутрен-

нее строение млекопитаю-

щих, как высокоорганизо-

ванных животных 

Формирование и развитие 

познавательного интереса 

к изучению биологии; 

умение применять полу-

ченные знания в повсе-

дневной жизни 

познавательные: воспринимать информацию 

на слух, выделять в ней главное;  

коммуникативные: уметь аргументировать 

свою точку зрения, владеть монологической 

речью 

регулятивные: определять цель урока и ставить 

задачи, необходимые для еѐ достижения, плани-

ровать свою деятельность; самостоятельно оце-

нивать правильность выполнения задания  

Текущий 

контроль  

Работа на 

уроке 

22 

1
7

 ф
ев

р
ал

я
 –

 2
2

 ф
ев

р
ал

я 

   

Многообразие 

млекопитающих. 

  Определять принадлеж-

ность млекопитающих к 

определѐнным отрядам.  

Распознавать и описывать 

представителей класса мле-

копитающих. 

Выявлять  приспособления  

во внешнем строении к сре-

де обитания. 

Формирование и развитие 

познавательного интереса 

к изучению биологии; 

умение применять полу-

ченные знания в повсе-

дневной жизни 

познавательные: преобразовывать информа-

цию из одной формы в другую; определять кри-

терии для сравнения объектов и эффективно их 

использовать 

коммуникативные: участвовать в коллектив-

ном обсуждении проблем; строить продуктив-

ное взаимодействие с о сверстниками 

регулятивные: самостоятельно выдвигать вари-

анты решения поставленных задач, предвидеть 

конечные результаты работы, выбирать средства 

достижения цели 

Текущий 

контроль  

Работа на 

уроке 



18 
 

23 
2
4
 ф

ев
р
ал

я
 –

 2
9
 ф

ев
р
ал

я 

   

Значение млеко-

питающих в 

природе и жизни 

человека 

  Оценивать роль млекопи-

тающих в природе и жизни 

человека.    

Формирование и развитие 

познавательного интереса 

к изучению биологии; 

умение применять полу-

ченные знания в повсе-

дневной жизни 

познавательные: умение работать с текстом, 

выделять в нем главное, работать с наглядными 

пособиями, таблицами.  

коммуникативные: отстаивать свою точку зре-

ния, приводить аргументы, уметь терпимо отно-

сится к мнению другого человека и при случаях 

признавать свои ошибки. 

регулятивные: определять цель урока и ставить 

задачи; планировать свою деятельность; само-

стоятельно оценивать правильность выполнения 

задания 

Текущий 

контроль  

Работа на 

уроке 

24 

2
 м

ар
та

 –
 7

 м
ар

та
 

   

Обобщающий 

урок по теме 

"Многоклеточ-

ные животные" 

  Доказывать принадлежность 

различных животных из 

изученных к соответствую-

щим типам, классам, отря-

дам, обобщая и системати-

зируя пройденный материал 

использовать полученные 

знания для решения тесто-

вых заданий в формате ОГЭ. 

Формирование способно-

сти к самооценке на осно-

ве критериев успешности 

учебной 

деятельности  

познавательные: способствовать развитию по-

знавательной активности учащихся, умения 

наблюдать, сравнивать, обобщать и делать вы-

воды 

коммуникативные: осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в сотрудничестве необхо-

димую взаимопомощь, устанавливать и сравни-

вать различные точки зрения, прежде чем при-

нимать решение и делать выбор. 

регулятивные: выполнять учебные действия в 

устной, письменной речи, во 

внутреннем плане. 

Тест 

Эволюция строения и функций органов и их систем - 7 часов 

25 

9
 м

ар
та

 –
 1

4
 м

ар
та

 

   

Происхождение 

животных 

Демон-

страция 

Палеонто-

логические 

доказатель-

ства эволю-

ции живот-

ных 

Характеризовать основные 

этапы развития животного 

мира 

объяснять усложнение ор-

ганизации животных 

Развитие познавательных 

интересов и мотивов, 

направленных на изучение 

живой природы 

познавательные: умение анализировать, срав-

нивать объекты по различным критериям; пере-

давать содержание в сжатом развернутом виде 

коммуникативные: уметь аргументировать 

свою точку зрения, владеть монологической 

речью 

регулятивные: принимать и сохранять 

учебную задачу, соблюдать дисциплину и про-

являть внимание во время урока. 

Текущий 

контроль  

Работа на 

уроке 



19 
 

26 
1
6
 м

ар
та

 –
 2

1
 м

ар
та

 

   

Органы дыхания 

и газообмен  

  Называть пути поступле-

ния кислорода в организм 

животных. 

Распознавать и описывать 

на таблицах и рисунках ор-

ганы дыхания. 

Выявлять приспособления 

организмов к среде обита-

ния. 

Учебно-познавательный 

интерес к новому учебно-

му материал, формирова-

ние желания выполнять 

учебные действия, любовь 

к живым организмам. 

познавательные: осуществлять поиск необхо-

димой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы; 

сравнивать строение органов дыхания животных 

разных систематических групп.  

коммуникативные: формулировать вопросы и 

отвечать на них; устанавливать и сравнивать 

различные точки зрения, владеть монологиче-

ской формой речи, работать сообща в малых 

группах 

регулятивные: уметь контролировать свои дей-

ствия, давать оценку своим действиям.  

Текущий 

контроль  

Работа на 

уроке 

4 четверть (8 часов) 

27 

3
0
 м

ар
та

 –
 4

 а
п

р
ел

я
 

   

Органы пищева-

рения.  

  Называть функции органов 

пищеварения. 

Распознавать и описывать 

на таблицах и рисунках ор-

ганы пищеварения. 

Сравнивать строение орга-

нов пищеварения и процес-

сы питания. 

Учебно-познавательный 

интерес к новому учебно-

му материал, формирова-

ние желания выполнять 

учебные действия, любовь 

к живым организмам. 

познавательные: умение сравнивать и анализи-

ровать информацию, делать выводы, давать 

определения понятиям 

коммуникативные: умение слушать одноклас-

сников и учителя, высказывать свое мнение, 

адекватно аргументировать свою точку зрения 

регулятивные: умение определять цель урока и 

ставить задачи, необходимые для ее достиже-

ния, представлять результаты работы, организо-

вать выполнение заданий учителя согласно 

установленным правилам работы в кабинете 

Текущий 

контроль  

Работа на 

уроке 

28 

6
 а

п
р

ел
я
 –

 1
1

 а
п

р
ел

я 

   

Кровеносная 

система.  

  Называть функции крове-

носной системы. Распозна-

вать и описывать на табли-

цах и рисунках органы кро-

веносной системы.  

Сравнивать строение орга-

нов кровеносной системы. 

Самоопределение, учебно-

познавательный интерес к 

новому учебному матери-

алу, связи теоретических 

знаний с практическими 

навыками. 

познавательные: анализировать изучаемые 

объекты с выделением существенных и несуще-

ственных признаков; коммуникативные: уста-

навливать и сравнивать различные точки зрения, 

прежде чем принимать решение и делать выбор 

регулятивные: различать способ и результат 

действия, принимать и сохранять 

учебную задачу, соблюдать дисциплину и про-

являть внимание во время урока 

Текущий 

контроль  

Работа на 

уроке 
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29 
1

3
 а

п
р

ел
я 

– 
1

8
 а

п
р

ел
я 

   

Органы выделе-

ния 

  Называть функции выдели-

тельной системы. 

Распознавать и описывать 

на таблицах и рисунках ор-

ганы выделения 

выявлять приспособления 

организмов к среде обита-

ния. 

Выстраивать собственное 

целостное мировоззрение. 

Оценивать жизненные си-

туации с точки зрения без-

опасного образа жизни и 

сохранения здоровья. 

познавательные: умение структурировать 

учебный материал, давать определения поняти-

ям; умение делать выводы на основе получен-

ной информации, устанавливать соответствие 

между объектами и их характеристиками 

коммуникативные: умение слушать учителя и 

одноклассников, аргументировать свою точку 

зрения 

регулятивные: умение планировать выполне-

ние заданий учителя, представлять результаты 

работы; развитие навыков самооценки и само-

анализа. 

Текущий 

контроль  

Работа на 

уроке 

30 

2
0

 а
п

р
ел

я 
– 

2
5

 а
п

р
ел

я 

   

Нервная систе-

ма.  

  Называть функции нервной 

системы. Распознавать и 

описывать на таблицах и 

рисунках органы нервной 

системы и поведение жи-

вотных. 

 Сравнивать строение ор-

ганов нервной системы. 

Объяснять взаимодействие 

между строением и функци-

ей органов нервной систе-

мы.  

Учебно-познавательный 

интерес к учебному мате-

риалу, формирование лич-

ного, эмоционального от-

ношения к себе и окружа-

ющему миру. 

познавательные: умение преобразовывать ин-

формацию из одной формы в другую, работать с 

текстом, выделять в нем главное, структуриро-

вать учебный материал, давать определения по-

нятиям, составлять план конспекта урока в тет-

ради 

коммуникативные: умение слушать учителя и 

одноклассников, аргументировать свою точку 

зрения, отвечать на вопросы 

регулятивные: умение определять цель урока и 

ставить задачи, необходимые для ее достиже-

ния, развитие навыков самооценки и самоанали-

за 

Текущий 

контроль  

Работа на 

уроке 

31 

2
7

 а
п

р
ел

я 
– 

2
 м

ая
 

   

Обобщающий 

урок по теме " 

Эволюция стро-

ения и функций 

органов и их 

систем" 

  Называть основные системы 

органов животных, их 

функции и строение. 

Использовать полученные 

знания для решения тесто-

вых заданий в формате ОГЭ. 

Проявляют познаватель-

ный интерес к естествен-

ным наукам. 

Способны выбирать целе-

вые и смысловые установ-

ки в своих действиях и 

поступках по отношению к 

своему здоровью. 

познавательные: умение обобщать и структу-

рировать учебный материал 

коммуникативные: выражает свои мысли в 

ответах 

регулятивные: умение организовать выполне-

ние заданий учителя согласно установленным 

правилам работы в кабинете 

Тест 

Биоценозы -2 часа 
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32 
4
 м

ая
 –

 9
 м

ая
 

   

Биоценоз   Характеризовать компо-

ненты биоценоза, его струк-

туру, причины его устойчи-

вости. Объяснять значение 

биологического разнообра-

зия для повышения устой-

чивости биоценоза. 

Выражать положительное 

отношение к процессу по-

знания: проявлять внима-

ние, принятие ценности 

природного мира, готов-

ности следовать в своей 

деятельности нормам при-

родоохранительного пове-

дения. 

познавательные: умение выбирать наиболее 

эффективные способы решения поставленных 

задач, делать выводы на основе полученной ин-

формации; устанавливать соответствие между 

объектами  и их характеристиками 

коммуникативные: умение воспринимать ин-

формацию на слух, строить эффективную рабо-

ту с одноклассниками при выполнении совмест-

ной работы 

регулятивные: умение определять цель урока и 

ставить задачи, необходимые для еѐ достиже-

ния, организовывать выполнение заданий учи-

теля, 

согласно установленным правилам работы в 

кабинете, анализировать результаты своей рабо-

ты на уроке 

Текущий 

контроль  

Работа на 

уроке 

33 

1
1
 м

ая
 –

 1
6
 м

ая
 

   

Животный мир и 

хозяйственная 

деятельность 

человека.  

 Приводить примеры воз-

действия человека на окру-

жающую среду. 

Описывать положительное 

и отрицательное воздей-

ствие человека на живот-

ных. Приводить примеры 

промысловых животных. 

Осознание смысла и нрав-

ственного содержания 

собственных поступков и 

поступков других людей, 

принятие личной ответ-

ственности каждого чело-

века за состояние природ-

ной среды (экологического 

сознания). 

познавательные: создать условия для развития 

у школьников умения формулировать проблему 

и предлагать пути еѐ решения 

коммуникативные: умение с достаточной пол-

нотой и точностью выражать свои мысли в со-

ответствии с задачами и условиями коммуника-

ции 

регулятивные: принимать и сохранять 

учебную задачу, планировать свои действия и 

пути еѐ решения 

Текущий 

контроль  

Работа на 

уроке 

Повторение -1час 

34 

1
8

 м
ая

 –
 2

3
 м

ая
 

   

Обобщающее 

повторение  

  Подводят итоги своей дея-

тельности за год. Оценива-

ют своѐ влияние на природу 

на текущий момент. 

Самоопределение, нрав-

ственно-этическое оцени-

вание, формирование эко-

логического мировоззре-

ния, выражать положи-

тельное отношение к про-

цессу познания и после-

дующего изучения есте-

ственных наук. 

познавательные: самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели; поиск и 

выделение необходимой информации; примене-

ние методов информационного поиска 

коммуникативные: владение монологической и 

диалогической формами речи. 

регулятивные: принимать и сохранять 

учебную задачу, соблюдать дисциплину и про-

являть внимание во время урока. 

Текущий 

контроль  

Работа на 

уроке 
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Учитель биологии__________Папуш О.А. 

 


