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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по биологии 5-9 классы в МОУ «Медновская СОШ» по линии УМК «Биология - Сферы» (5-9 классы) авторского 

коллектива под руководством Сухоруковой Л.H., Кучменко B.C. для общеобразовательных учреждений выбрана и составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта общего образования. Требований к результатам освоения основной образо-

вательной программы основного общего образования, Фундаментального ядра содержания общего образования, Примерной программы по 

биологии. Программы развития и формирования универсальных учебных действий (УУД), которые обеспечивают формирование российской 

гражданской идентичности, овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу для саморазвития и непрерывного образования, 

целостность общекультурного, личностного и познавательного развития учащихся, коммуникативных качеств личности. 

Министерством образования рекомендован учебник: Сухорукова Л.Н. Биология. Живой организм. 5-6-7 классы: учеб. Для 

общеобразоват. учреждений с прил. на электронном носителе / Л.Н. Сухорукова, В.С. Кучменнко, И.Я. Колесникова; Рос. акад. наук, Рос. 

акад. образования, изд-во «Просвещение». – М.; Просвещение, 2012. – 143, [1] с.; ил. – (Академический школьный учебник) (Сферы). -  ISBN 

978-5-09-020824-6. 

Основная особенность подросткового возраста -  начало перехода от детства к взрослости. В возрасте 11 -15 лет происходит развитие 

познавательной сферы, учебная деятельность приобретает черты деятельности по саморазвитию и самообразованию, учащиеся начинают 

овладевать теоретическим, формальным, рефлексивным мышлением. На первый план у подростков выдвигается формирование 

универсальных учебных действий, обеспечивающих развитие гражданской идентичности, коммуникативных, познавательных, результа-

тивных качеств личности.  

На этапе основного общего среднего образования происходит включение обучаемых в проектную и исследовательскую деятельность, 

основу которой составляют такие учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить 

эксперимент, делать выводы и умозаключения, объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определения понятиям. Сюда же 

относятся приемы, сходные с определением понятий: описание, характеристика, разъяснение, сравнение, различение, классификация, 

наблюдение, умения и навыки проведения эксперимента, умения делать выводы и заключения, структурировать материал и др. Эти умения 

ведут к формированию познавательных потребностей и развитию познавательных способностей. 

Учитывая вышеизложенное, а также положение о том, что образовательные результаты на предметном уровне должны подлежать оценке 

в ходе итоговой аттестации выпускников, в примерном тематическом планировании предметные цели и планируемые результаты обучения 

конкретизированы до уровня учебных действий, которыми овладевают обучаемые в процессе освоения предметного содержания. При этом 

для каждого учебного предмета ведущим остается определенный вид деятельности (познавательная, коммуникативная и т. д.).  
Биология как общеобразовательная дисциплина рассматривает взаимосвязи организмов и окружающей среды, роль биологического 

разнообразия в поддержании устойчивости биосферы и сохранении жизни на Земле, место человека в природе, зависимость здоровья 

человека от наследственных факторов, состояния окружающей природной и социальной среды, образа жизни. Реализация возможностей 

содержания биологии в формировании нравственно-этического аспекта взаимодействия человека и природы способствует повышению 

уровня культуры выпускников основной школы, их компетентности в ситуациях, связанных с защитой окружающей среды, собственного 

здоровья. Одной из главных задач биологического образования в основной школе является формирование у подрастающего поколения 

представления о ценности здоровья и культуре поведения. Системный, экологический и эволюционный подходы в обучении биологии 

дополнены сведениями о познавательном, практическом значении разнообразия живых организмов для человека. 



Содержание разных разделов курса биологии помогает учащимся осознать тесную взаимосвязь естественных и гуманитарных 

дисциплин, природы и общества. 
Таким образом, в рабочей программе обозначено целеполагание предметных курсов на разных уровнях: на уровне метапредметных, 

предметных и личностных целей; на уровне метапредметных, предметных и личностных образовательных результатов (требований); на уровне 
учебных действий. 

 
Цели биологического образования в основной школе формулируются на нескольких уровнях:  

− глобальном,  

− метапредметном, 

− личностном  

− предметном,  

на уровне требований к результатам освоения содержания предметных программ. 

Глобальные цели биологического образования являются общими для основной и старшей школы и определяются социальными 

требованиями, в том числе изменением социальной ситуации развития — ростом информационных перегрузок, изменением характера и 

способов общения и социальных взаимодействий (объёмы и способы получения информации порождают ряд особенностей развития 

современных подростков). Наиболее продуктивными, сточки зрения решения задач развития подростка, являются социоморальная и 

интеллектуальная взрослость. 

Помимо этого, глобальные цели формулируются с учётом рассмотрения биологического образования как компонента системы 

образования в целом, поэтому они являются наиболее общими и социально значимыми. 

С учётом вышеназванных подходов глобальными целями биологического образования являются: 

• социализация обучаемых — вхождение в мир культуры и социальных отношений, обеспечивающая включение учащихся в ту или 

иную группу или общность — носителя её норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой 

природы; 

• приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) ценностей, накопленных обществом в сфере 

биологической науки. 

Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить: 

• ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание наивысшей ценностью жизнь и здоровье человека; формирование 

ценностного отношения к живой природе; 

• развитие познавательных мотивов, направленных на получение знаний о живой природе; познавательных качеств личности, 

связанных с овладением методами изучения природы, формированием интеллектуальных и практических умений; 

• овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательной, информационной, ценностно-смысловой, коммуникативной; 

• формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе познавательной деятельности, и эстетической 

культуры как способности эмоционально-ценностного отношения к объектам живой природы. 

 

 

 



Содержание курса  
 

ЖИВЫЕ ОРГАНИЗМЫ 
 

Биология как наука. Роль биологии в практической деятельности людей. Разнообразие организмов. Отличительные признаки 

представителей разных царств живой природы. Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. Клеточное 

строение организмов. 

Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. 

Бактерии. Многообразие бактерий. Роль бактерий в природе и жизни человека. Бактерии — возбудители заболеваний. Меры 

профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. 

Грибы. Многообразие грибов, их роль в природе и жизни человека. Съедобные и ядовитые грибы. Оказание приёмов первой помощи 

при отравлении грибами. 

Лишайники. Роль лишайников в природе и жизни человека. 

Вирусы — неклеточные формы. Заболевания, вызываемые вирусами. Меры профилактики заболеваний. 

Растения. Клетки, ткани и органы растений. Процессы жизнедеятельности: обмен веществ и превращение энергии, питание, фо-

тосинтез, дыхание, удаление продуктов обмена, транспорт веществ. Регуляция процессов жизнедеятельности. Движение. Рост, развитие и 

размножение. Многообразие растений, принципы их классификации. Водоросли, мхи, папоротники, голосеменные и покрытосеменные 

растения. Значение растений в природе и жизни человека. Важнейшие сельскохозяйственные культуры. Ядовитые растения. Охрана редких 

и исчезающих видов растений. Основные растительные сообщества. Усложнение растений в процессе эволюции. 

Животные. Строение животных. Процессы жизнедеятельности и их регуляции у животных. Размножение, рост и развитие. Поведе-

ние. Раздражимость. Рефлексы. Инстинкты. Многообразие (типы, классы хордовых) животных, их роль в природе и жизни человека. 

Сельскохозяйственные и домашние животные. Профилактика заболеваний, вызываемых животными. Усложнение животных в процессе 

эволюции. Приспособления к различным средам обитания. Охрана редких и исчезающих видов животных. 

 

 

 



 
 

Календарно-тематическое планирование по биологии в 7 классе по ФГОС второго поколения 

 

Ларионовой И.М., учителя биологии    

МОУ «Медновская СОШ» 

 

68 часов - 2 часа в неделю 

 

 
Темы, входящие в разделы 

примерной программы 

Основное содержание по темам Характеристика основных видов деятельности 

ученика (на уровне учебных действий) 

Дата 

Р
е

зе р
в

 

в
р

ем ен и
 

Разнообразие живых организмов   

Организация живой природы (5 часов)   
Разнообразие организмов. 

Отличительные признаки 

представителей разных царств живой 

природы. Методы изучения живых 

организмов: наблюдение, измерение, 

эксперимент 

Урок 1. Организм. 

Экосистемная организация жизни на Земле. Соподчинение живых 

систем и экосистем. Общие признаки живых организмов. 

Средообразующая роль живых организмов, методы их изучения. 

 Ресурсы урока: учебник, с. 8-9, тетрадь-тренажёр, электронное 

приложение к учебнику 

Называть основные уровни организации живой природы. 

Описывать общие признаки живых организмов. 

Приводить примеры средообразующей деятельности 

живых организмов. 

Использовать различные источники информации для 

подготовки и обсуждения рефератов о разнообразии живых 

организмов, методах их изучения 

  

Признаки вида Урок 2. Вид. 

Организм и вид — различные уровни организации живой природы. 

Общие признаки особей одного вида. Популяция — часть вида. 

Значение объединения особей в популяции и виды. 

 Ресурсы урока: учебник, с. 10-11, тетрадь-тренажёр, электронное 

приложение к учебнику 

Выделять существенные признаки организма как живой 

системы; признаки, по которым особи объединяются в 

популяции и виды.  

Сравнивать организменный и популяционно-видовой 

уровни организации живой природы. 

Приводить примеры близких видов. 

Объяснять связи между особями одной популяции, делать 

выводы о значении внутрипопуляционных отношений для 

обеспечения целостности вида, его длительного су-

ществования 

  

Взаимосвязи организмов и 

окружающей среды 

Урок 3.  Вид. 

Природное сообщество как надвидовая живая система. Видовая 

структура сообщества. Роль доминирующих и средооразующих 

видов. Пространственная структура сообщества.  

Ресурсы урока: учебник, с. 12-13, тетрадь-тренажёр, электронное 

приложение к учебнику 

Называть естественные и искусственные природные 

сообщества родного края. 

Объяснять роль ярусности в использовании живыми 

организмами ресурсов среды обитания.  

Прогнозировать последствия исчезновения доминирующих 

и средообразующих видов.  

Оценивать значение видового разнообразия. 

  

Методы изучения живых организмов: 

наблюдение, измерение, 

Урок 4. Разнообразие видов в сообществе. 

Цели и задачи, организация экскурсии, правила поведения в 

Называть черты приспособленности растений к 

совместному существованию в сообществе.  
  



эксперимент. Разнообразие 

организмов 

природе.  

Ресурсы урока: учебник, с. 12-15, тетрадь-тренажёр, тетрадь-

практикум, электронное приложение к учебнику 

Определять растения одного и разных видов. 

Работать в группе при проведении наблюдений и 

обсуждении результатов. 

Фиксировать наблюдения в ходе экскурсии «Разнообразие 

видов в сообществе», делать выводы.  

Соблюдать правила поведения в природе. 

Круговорот веществ и превращения 

энергии. Экосистема. Пищевые связи 

в экосистеме 

 

Урок 5. Экосистема. 

Взаимосвязь природного сообщества с неживой природой в 

процессе круговорота веществ. Экосистема и её компоненты. 

Пищевые связи организмов в экосистеме. Естественные и искус-

ственные экосистемы, их значение для биосферы. 

Ресурсы урока: учебник, с. 14-15, тетрадь-тренажёр, электронное 

приложение к учебнику. 

Проверочная  работа № 1 «Эволюционное учение». 

Приводить примеры организмов  

производителей, потребителей и разрушителей 

органического вещества в экосистеме. 

Устанавливать взаимосвязь между живыми компонентами 

экосистемы и неживой природой.  

Сравнивать естественные и искусственные экосистемы.  

Составлять пищевые цепи.  

Называть компоненты экосистемы. 

  

Эволюция живой природы (4 часа) 
Ч. Дарвин — основоположник 

учения об эволюции. Движущие 

силы эволюции. Результаты 

эволюции: многообразие видов, 

приспособленность организмов к 

среде обитания. 

Урок 6. Эволюционное учение. 

Ч. Дарвин — основатель учения об эволюции живой природы. 

Движущие силы эволюции. Приспособленность организмов к 

среде обитания и разнообразие видов — результат эволюции. 

 Ресурсы урока: учебник, с. 18-19, тетрадь-тренажёр, электронное 

приложение к учебнику 

Называть движущие силы и результаты эволюции. 

Объяснять формирование приспособлений с позиций 

учения Дарвина. 

 Использовать различные источники информации для 

подготовки сообщения, презентации доклада о жизни и 

деятельности Ч. Дарвина, его путешествии. 

  

Система и эволюция органического 

мира 

 

Урок 7. Доказательства эволюции. 

Эволюция, выраженная в строении организма. Картины прошлого 

в развитии зародыша. Реликты. Каменная летопись эволюции. 

Ресурсы урока: учебник, с. 20-21, тетрадь-тренажёр, электронное 

приложение к учебнику 

Приводить примеры реликтовых видов животных и 

растений. 

 Объяснять значение рудиментарных органов, реликтовых 

видов, сходство ранних этапов эмбрионального развития 

животных и человека для доказательства эволюции.  

  

Система и эволюция органического 

мира 

Урок 8. История развития жизни на Земле. 

Гипотезы о возникновении жизни на Земле. Историческое 

развитие живой природы: архей, протерозой, палеозой, мезозой, 

кайнозой. 

Ресурсы урока: учебник, с. 22-23, тетрадь-тренажёр, электронное 

приложение к учебнику 

Называть эры в истории развития жизни ца Земле и 

наиболее важные события в развитии животного и 

растительного мира.  

Характеризовать возникновение и существование жизни 

на Земле в форме экосистемы 

  

Многообразие растений и животных, 

принципы их классификации 

Урок 9. Систематика растений и животных. 

Систематика организмов как раздел биологии. Основные 

систематические группы от царства до вида. Сравнение 

классификации животных и растений. Название видов.  

Ресурсы урока: учебник, с. 24-25, тетрадь-тренажёр, электронное 

приложение к учебнику. 

Проверочная  работа № 2  «Систематика растений и 

животных». 

Определять предмет изучения систематики, естественной 

классификации. 

Устанавливать соподчинённость основных 

систематических групп растений и животных. 

Обосновывать необходимость двойных латинских 

названий в ботанической и зоологической классификации. 

Характеризовать вклад К. Линнея в развитие 

биологической науки. 

  

Р а с т е н и я  –  п р о и з в о д и т е л и  о р г а н и ч е с к о г о  в е щ е с т в а  ( 2 2  часа) 

Многообразие растений, принципы  Выявлять отличительные признаки представителей царства   



их классификации. Усложнение 

растений в процессе эволюции 

Урок 10. Царство Растения. 

Ботаника — наука о растениях. Методы изучения. Основные 

признаки царства Растения. Разнообразие растений. Эволюция 

растений. 

 Ресурсы урока: учебник, с. 28-29, тетрадь-тренажёр, электронное 

приложение к учебнику 

Растения. 

Называть и приводить примеры основных жизненных 

форм растений. 

Описывать основные этапы эволюции растений. 

Обосновывать роль растений в природе. 

Использовать информационные ресурсы для подготовки 

сообщений об историческом развитии растительного мира 

Водоросли. Разнообразие организмов Урок 11. Подцарство Настоящие водоросли. Подцарство 

Багрянки. 

Водоросли — самые древние растения Земли. Характерные 

особенности строения водорослей. Особенности строения и 

разнообразие представителей отдела Зелёные водоросли. Отдел 

Бурые водоросли — типичные обитатели прибрежной зоны морей 

и океанов. Самые глубоководные растения — представители 

царства Багрянки. 

Ресурсы урока: учебник, с. 30-31, тетрадь-тренажёр, электронное 

приложение к учебнику. 

Выявлять характерные особенности состава и строения 

водорослей.  

Приводить примеры представителей подцарств Настоящие 

водоросли и Багрянки. 

Объяснять причины разнообразия водорослей с позиции 

знания о движущих силах эволюции.  

Устанавливать взаимосвязь состава и строения водорослей 

в связи с условиями обитания в водной среде 

  

Водоросли. Методы изучения 

организмов: наблюдение, измерение, 

эксперимент 

Урок 12. Изучение одноклеточных и многоклеточных зелёных 

водорослей. 

Изучение строения хламидомонады и хлореллы (одноклеточных 

водорослей), спирогиры и ламинарии (многоклеточных 

водорослей).  

ЛР № 1 «Строение одноклеточных водорослей» 

Ресурсы урока: учебник, с. 30-31, тетрадь-тренажёр, тетрадь-

практикум, электронное приложение к учебнику 

Проводить наблюдение, используя увеличительные 

приборы в процессе лабораторной работы.  

Описывать и сравнивать представителей одноклеточных и 

многоклеточных водорослей.  

Фиксировать результаты наблюдения, делать выводы. 

Соблюдать правила работы в кабинете биологии, правила 

обращения с лабораторным оборудованием 

  

Водоросли. Значение растений в 

природе и жизни человека 

Урок 13. Роль водорослей в водных экосистемах. Водоросли — 

основная часть планктона. Значение водорослей, обитающих на 

дне морских экосистем. Использование водорослей в практической 

деятельности человека  

Ресурсы урока: учебник, с. 32-33, тетрадь-тренажёр, электронное 

приложение к учебнику 

Обосновывать роль водорослей в водных экосистемах, 

значение фитопланктона. 

Устанавливать причины сокращения водорослей в 

природе. 

 Применять знания о разнообразии и значении водорослей 

в практических ситуациях, приводить примеры их 

использования человеком.  

  

Усложнение растений в процессе 

эволюции 

Урок 14. Подцарство Высшие растения.  

Эволюция высших растений. Первые наземные растения — 

псилофиты. Общие черты строения высших растений. 

Ресурсы урока: учебник, с. 34-35, тетрадь-тренажёр, электронное 

приложение к учебнику 

Называть основные события в эволюции высших растений.  

Выявлять характерные черты псилофитов, прогрессивные 

признаки высших растений. 

Сравнивать особенности строения водорослей и высших 

растений, делать выводы о связи их строения со средой 

обитания. 

  

Многообразие растений, принципы 

их классификации. Мхи 

Урок 15. Отдел Моховидные. 

Общая характеристика отдела Моховидные. Разнообразие мхов — 

печёночники и листостебельные мхи. Особенности размножения 

мхов. Половое и бесполое поколения в цикле развития растений.  

Ресурсы урока: учебник, с. 36-37, тетрадь-тренажёр, электронное 

Описывать внешнее и внутреннее строение мхов, 

выделять их существенные особенности.  

Устанавливать взаимосвязь полового и бесполого 

поколений в жизненном цикле мхов.  

Делать выводы о связи особенностей строения и 

  



приложение к учебнику размножения мхов со средой обитания 

Отличительные признаки 

представителей разных царств живой 

природы. Методы изучения живых 

организмов: наблюдение, измерение, 

эксперимент 

Урок 16. Изучение строения мхов. 

Строение кукушкина льна, сфагнума. Сравнение строения 

водорослей и мхов.  

ЛР № 2 «Строение мхов». 

Ресурсы урока: учебник, с. 36-37, тетрадь-тренажёр, тетрадь-

практикум, электронное приложение к учебнику 

Выявлять особенности строения мхов на основе 

наблюдений при выполнении лабораторной работы. 

Фиксировать результаты наблюдений, делать выводы. 

Формулировать выводы о более высокой организации 

мхов по сравнению с водорослями.  

Соблюдать правила поведения в кабинете биологии, 

правила обращения с лабораторным оборудованием 

  

Роль биологии в практической 

деятельности людей. Значение 

растений в природе и жизни человека 

Урок 17. Роль мхов в образовании болотных экосистем. 

Средообразующая роль сфагновых мхов. Болото как экосистема. 

Значение мхов в образовании торфа. Мхи Тверской области. 

Ресурсы урока: учебник, с. 38-39, тетрадь-тренажёр, электронное 

приложение к учебнику 

 

Выявлять характерные особенности сфагновых мхов. 

Сравнивать особенности строения кукушкина льна и 

сфагнума. 

Обосновывать роль сфагновых мхов в болотных 

экосистемах. 

Оценивать значение болотных экосистем для биосферы.  

Использовать информационные ресурсы для подготовки 

сообщений о значении и охране болот. 

  

Многообразие растений, принципы 

их классификации. Методы изучения 

организмов: наблюдение, измерение, 

эксперимент 

 

Урок 18. Папоротникообразные. Отделы Папоротниковидные, 

Хвощевидные, Плауновидные. 

Общая характеристика папоротникообразных. 

Папоротниковидные — живые ископаемые. Особенности строения 

папоротников. Отделы Хвощевидные и Плауновидные.  

ЛР № 3 «Особенности строения папоротников». 

Ресурсы урока: учебник, с. 40-41, тетрадь-тренажёр, тетрадь-

практикум, электронное приложение к учебнику 

 

Определять представителей отделов Папоротниковидные, 

Хвощевидные, Плауновидные на натуральных объектах, 

рисунках. 

Сравнивать особенности строения и размножения мхов и 

папоротников, делать выводы о более прогрессивном 

строении папоротников.  

Устанавливать особенности строения и размножения 

папоротников, хвощей и плаунов в связи с их средой 

обитания.. 

  

Значение растений в природе и 

жизни человека. Методы изучения 

организмов: наблюдение, измерение, 

эксперимент.    

Урок 19. Роль папоротников, хвощей, плаунов в образовании 

древних лесов. 

Древние вымершие папоротникообразные. Образование и 

значение каменного угля. Разнообразие современных 

папоротников. Практическое значение папоротниковидных. 

Ресурсы урока: учебник, с. 42-43. тетрадь-тренажёр, тетрадь-

практикум, электронное приложение к учебнику. 

 

Описывать роль древних вымерших папоротникообразных 

в образовании каменного угля. 

Приводить примеры папоротников, хвощей и плаунов, 

произрастающих на территории родного края. 

Называть виды, нуждающиеся в охране.  

  

Рост, развитие и размножение 

растений. Голосеменные. Методы 

изучения организмов: наблюдение, 

измерение, эксперимент 

 

Урок 20. Отдел Голосеменные. 

Общие черты семенных растений. Эволюционные преимущества 

семенного размножения. Отличительные особенности 

голосеменных растений. Особенности строения и размножения 

голосеменных на примере сосны обыкновенной. Строение шишек 

и семян сосны обыкновенной.  

ЛР № 4 «Особенности строения голосеменных растений» 

 Ресурсы урока: учебник, с. 44-45, тетрадь-тренажёр, тетрадь-

практикум, электронное приложение к учебнику. 

Выявлять общие черты семенных растений. 

Объяснять преимущества семенного размножения перед 

размножением с помощью спор.  

Фиксировать результаты наблюдений и делать выводы. 

Соблюдать правила поведения в кабинете биологии, 

правила обращения с лабораторным оборудованием. 

  



Многообразие растений, принципы 

их классификации. Методы изучения 

организмов: наблюдение, измерение, 

эксперимент 

Урок 21. Разнообразие хвойных. 

Разнообразие хвойных. Изучение строения побегов и шишек 

хвойных растений. Хвойные растения как самая многочисленная 

группа современных голосеменных. Древние голосеменные — 

живые ископаемые.  

Ресурсы урока: учебник, с. 44-47, тетрадь-тренажёр, тетрадь-

практикум, электронное приложение к учебнику 

Приводить примеры наиболее распространённых хвойных 

растений, реликтовых видов голосеменных. Устанавливать 

взаимосвязь между особенностями строения и функциями 

хвои. 

Фиксировать результаты наблюдений и делать выводы.  

Применять знания о строении и особенностях размножения 

голосеменных в практической деятельности.  

Использовать ресурсы электронного приложения для 

подготовки сообщений о разнообразии голосеменных.  

Соблюдать правила поведения в кабинете биологии, 

правила обращения с лабораторным оборудованием 

  

Значение растений в природе и 

жизни человека. Основные 

растительные сообщества 

Урок 22. Роль голосеменных в экосистеме тайги. 

Лесообразующая роль голосеменных растений. Основные 

лесообразующие породы и их значение в природе и жизни 

человека. Темнохвойная и светлохвойная тайга. Тайга — 

устойчивая экосистема. Значение хвойных лесов. Рациональное 

использование и охрана. 

Ресурсы урока: учебник, с. 48-49, тетрадь-тренажёр, электронное 

приложение к учебнику 

Сравнивать доминирующие виды темнохвойной и 

светлохвойной тайги. 

Прогнозировать последствия нерациональной 

деятельности человека для развития экосистемы тайги.  

Оценивать значение тайги как устойчивой экосистемы для 

сохранения целостности биосферы; важность 

природоохранной деятельности, своего участия в ней 

  

Усложнение растений в 

процессеэволюции. По-

крытосеменные растения. 

Многообразие растений и животных, 

принципы их классификации. Охрана 

редких и исчезающих видов 

растений. Методы изучения живых 

организмов: наблюдение, измерение, 

эксперимент 

Урок 23. Отдел Покрытосеменные, или Цветковые. 

Покрытосеменные, или Цветковые. 

Покрытосеменные (Цветковые) растения — наиболее 

высокоорганизованная и разнообразная группа высших растений. 

Отличительные признаки покрытосеменных растений. Классы 

покрытосеменных, их происхождение.  

ЛР № 5 «Особенности строения покрытосеменных растений» 

Ресурсы урока: учебник, с. 50-51, тетрадь-тренажёр, тетрадь-

практикум, электронное приложение к учебнику 

Выявлять черты более высокой организации у 

покрытосеменных, чем у голосеменных. 

Называть и сравнивать представителей разных классов 

покрытосеменных растений. 

Применять знания о движущих силах эволюции для 

объяснения происхождения цветковых растений. 

Фиксировать результаты наблюдений в форме 

сравнительных таблиц в процессе лабораторной работы, 

делать выводы. 

  

Разнообразие организмов. Охрана 

редких и исчезающих видов 

растений. Важнейшие сельскохозяй-

ственные культуры. Методы 

изучения организмов: наблюдение, 

измерение, эксперимент 

Урок 24. Класс Двудольные. Семейство Крестоцветные. 

Отличительные признаки семейства Крестоцветные. Разнообразие 

видов. Дикорастущие, культурные растения семейства. Значение 

крестоцветных в природе, охраняемые виды. Определение 

растений семейства.  

Практическая работа «Семейство Крестоцветные». 

Ресурсы урока: учебник, с. 52-53, тетрадь-тренажёр, тетрадь-

практикум, электронное приложение к учебнику 

Описывать отличительные признаки растений семейства 

Крестоцветные, составлять формулу цветка. 

 Приводить примеры дикорастущих, культурных и 

декоративных растений; охраняемых видов.  

Определять растения семейства Крестоцветные по 

гербарным экземплярам, рисункам, фотографиям в процессе 

лабораторной и практической работ. 

Применять знания в ситуациях повседневной жизни об 

эволюции крестоцветных. 

  

Разнообразие организмов. Охрана 

редких и исчезающих видов 

растений. Методы изучения живых 

организмов: наблюдение, измерение, 

эксперимент. Важнейшие 

сельскохозяйственные культуры. 

Урок 25. Класс Двудольные. Семейство Бобовые. 

Отличительные признаки семейства Бобовые. Разнообразие видов. 

Жизненные формы растений семейства. Дикорастущие, 

культурные растения семейства. Значение бобовых в природе, 

охраняемые виды. Определение растений семейства. 

 Практическая  работа «Семейство Бобовые». 

Описывать отличительные признаки растений семейства 

Бобовые, составлять формулу цветка.  

Приводить примеры дикорастущих, культурных и 

декоративных растений; охраняемых видов.  

Определять растения семейства Бобовые по гербарным 

экземплярам, рисункам, фотографиям в процессе 

  



Методы изучения организмов: 

наблюдение, измерение, эксперимент 

Ресурсы урока: учебник, с. 54-55, тетрадь-тренажёр, тетрадь-

практикум, электронное приложение к учебнику 

лабораторной и практической работ. 

Применять знания об эволюции бобовых в ситуациях 

повседневной жизни. 

Разнообразие организмов. Охрана 

редких и исчезающих видов 

растений. Методы изучения живых 

организмов: наблюдение, измерение, 

эксперимент. Важнейшие 

сельскохозяйственные культуры. 

Ядовитые растения. 

Урок 26. Класс Двудольные. Семейство Паслёновые. 

Отличительные признаки семейства Паслёновые. Разнообразие 

видов. Дикорастущие, культурные растения семейства. Значение 

паслёновых в природе, охраняемые виды. Определение растений 

семейства.  

Практическая  работа «Семейство Пасленовые» 

Ресурсы урока: учебник, с. 56-57, тетрадь-тренажёр, тетрадь-

практикум, электронное приложение к учебнику 

Описывать различные признаки растений семейства 

Паслёновые, составлять формулу цветка. 

Приводить примеры дикорастущих, культурных и 

декоративных растений; охраняемых видов.  

Определять растения семейства Паслёновые по гербарным 

экземплярам, рисункам, фотографиям в процессе 

лабораторной работы.  

Применять знания в ситуациях повседневной жизни об 

эволюции паслёновых. 

  

Разнообразие организмов. Охрана 

редких и исчезающих видов 

растений. Методы изучения живых 

организмов: наблюдение, измерение, 

эксперимент. Важнейшие 

сельскохозяйственные культуры 

Урок 27. Класс Однодольные. Семейство Лилейные. 

Отличительные признаки семейства Лилейные. Разнообразие 

видов. Дикорастущие, культурные растения семейства. Значение 

лилейных в природе, охраняемые виды. Определение растений 

семейства.  

Практическая  работа «Семейство Лилейные». 

Ресурсы урока: учебник, с. 58-59, тетрадь-тренажёр, тетрадь-

практикум, электронное приложение к учебнику 

Описывать отличительные признаки растений семейства 

Лилейные, составлять формулу цветка.  

Приводить примеры дикорастущих, культурных и 

декоративных растений; охраняемых видов.  

Определять растения семейства Лилейные по гербарным 

экземплярам, рисункам, фотографиям в процессе 

лабораторной и практической работ.  

Фиксировать наблюдения, делать выводы. 

 

  

Разнообразие организмов. Охрана 

редких и исчезающих видов 

растений. Методы изучения живых 

организмов: наблюдение, измерение, 

эксперимент. Важнейшие 

сельскохозяйственные культуры 

Урок 28. Класс Однодольные. Семейство Злаки. 

Отличительные признаки семейства Злаки. Разнообразие видов. 

Жизненные формы семейства. Дикорастущие, культурные 

растения семейства. Значение злаковых в природе и жизни чело-

века, охраняемые виды. Определение растений семейства.  

Практическая  работа «Семейство Злаковые». 

Ресурсы, урока: учебник, с. 60-61, тетрадь-тренажёр, тетрадь-

практикум, электронное приложение к учебнику 

Описывать отличительные признаки растений семейства 

Злаки, составлять формулу цветка.  

Приводить примеры дикорастущих, культурных и 

декоративных растений; охраняемых видов.  

Определять растения семейства Злаки по гербарным 

экземплярам, рисункам, фотографиям в процессе ла-

бораторной работы.  

Применять знания в ситуациях повседневной жизни об 

эволюции злаковых. 

  

Важнейшие сельскохозяйственные 

культуры. Значение растений в 

природе и жизни человека. 

Урок 29. Выращивание овощных растений в теплице.  

Цели и задачи, организация экскурсии, правила поведения в 

теплице. 

Ресурсы, урока: учебник, с. 60-61, тетрадь-тренажёр, тетрадь-

практикум, электронное приложение к учебнику. 

Обосновывать условия выращивания растений в закрытом 

грунте. Применять методы наблюдения и измерения, 

сравнивать виды и сорта. Устанавливать связь между 

особенностями строения и условиями обитания растений. 

Фиксировать результаты наблюдений во время 

экскурсии.   

Работать в группе при анализе и обсуждении результатов 

наблюдений.  

Соблюдать правила поведения в теплице. 

  

Значение растений в природе и 

жизни человека 

Урок 30. Роль покрытосеменных в развитии земледелия. 

Основные направления земледелия. История развития земледелия. 

Пшеница — основная зерновая культура. Твёрдая и мягкая, озимая 

и яровая формы пшеницы. Овощеводство. Сорта и разновидности 

Называть основные культурные растения различных 

семейств.  

Устанавливать отличительные особенности твёрдой и 

мягкой, озимой и яровой форм пшеницы, разновидностей 

  



капусты. 

 Ресурсы урока: учебник, с. 62-63, тетрадь-тренажёр, тетрадь-

практикум, электронное приложение к учебнику 

капусты. 

Использовать информационные ресурсы для подготовки и 

презентации учебных проектов о хлебных зерновых 

культурах, овощах 

Растения — производители 

органического вещества. 

Разнообразие растений, принципы их 

классификации. Эволюция растений. 

Охраняемые виды. Значение 

растений в природе и жизни 

человека. 

Урок 31. Обобщающий. 

Обобщение и систематизация знаний по теме «Растения — 

производители органического вещества». Выявление уровня 

сформированности основных видов учебной деятельности.  

Ресурсы урока: учебник, с. 28-64, тетрадь-экзаменатор, 

электронное приложение к учебнику. 

КР № 1 «Растения – производители органического вещества». 

Определять и классифицировать 

представителей царства Растения, приводить примеры 

цветковых растений различных семейств.  

Описывать характерные особенности растений различных 

систематических групп. 

Устанавливать филогенетические связи между отделами 

растений, делать выводы об эволюции растительного мира. 

Обосновывать роль мхов, папоротников, голосеменных и 

покрытосеменных в естественных экосистемах.  

  

Животные – потребители органического вещества (28 часов) 
Методы изучения живых организмов: 

наблюдение, измерение, 

эксперимент. Животные. Строение 

животных. Процессы жизне-

деятельности и их регуляции у 

животных 

 

Урок 32. Царство Животные. 

Зоология — наука о животных, методы её изучения. Характерные 

признаки животных. Типы симметрии многоклеточных животных. 

Происхождение и развитие животного мира.  

Ресурсы урока: учебник, с. 66-67, тетрадь-тренажёр, электронное 

приложение к учебнику 

 

Выявлять отличительные признаки царства Животные.  

Описывать основные симметрии многоклеточных 

животных, наиболее значимые события в эволюции 

животного мира. 

Использовать различные источники информации для 

подготовки сообщений и презентации учебных проектов о 

происхождении и развитии животного мира. 

  

Многообразие животных, их роль в 

природе и жизни человека 

 

Урок 33. Подцарство Одноклеточные. Роль одноклеточных в 

экосистемах. 

Общие признаки представителей подцарства Одноклеточные. 

Характерные особенности подцарства Одноклеточные, или 

Простейшие, деление на типы. Тип Саркожгутиконосцы, роль его 

представителей в водных экосистемах.  

Ресурсы урока: учебник, с. 68-69, тетрадь-тренажёр, электронное 

приложение к учебнику. 

Выявлять характерные признаки подцарства 

Одноклеточные, типа Саркожгутиконосцы.  

Приводить примеры представителей типа. 

Распознавать представителей подцарства и типа по 

рисункам, фотографиям. 

Обосновывать роль простейших в экосистемах. 

  

Многообразие животных, их роль в 

природе и жизни человека 

 

Урок 34. Подцарство Одноклеточные. 

Тип Споровики. Тип Инфузории.  

Тип Споровики: особенности строения, размножения в связи с 

паразитическим образом жизни. Тип Инфузории — наиболее 

сложноорганизованные простейшие, особенности их строения, 

образа жизни, размножения. Роль представителей типа Инфузории 

в экосистемах и жизни человека. Их роль в природе и жизни 

человека. 

Ресурсы урока: учебник, с. 68-71, тетрадь-тренажёр, электронное 

приложение к учебнику 

 

Описывать и выявлять характерные признаки типов 

Споровики. Инфузории. Характеризовать роль 

представителей типов в экосистемах и жизни человека.  

Устанавливать взаимосвязь в строении и размножении 

малярийного плазмодия в связи с паразитическим образом 

жизни. 

Распознавать представителей типов Споровики и 

Инфузории на таблицах, фотографиях, микропрепаратах.  

Приводить доказательства более сложной организации 

инфузорий по сравнению с представителями других типов. 

Раскрывать роль простейших в экосистемах. 

  

Многообразие животных, их роль в 

природе и жизни человека. 

Принципы их классификации. 

Урок 35. Подцарство Многоклеточные. Беспозвоночные 

животные. 

Характерные признаки подцарства многоклеточные. 

Описывать основные признаки подцарства 

Многоклеточные. 

Называть представителей многоклеточных животных.  

  



Усложнение животных в процессе 

эволюции 

 

Происхождение многоклеточных, их разнообразие. Беспо-

звоночные, их роль в экосистемах. 

Ресурсы урока: учебник, с. 72-73, тетрадь-тренажёр, электронное 

приложение к учебнику 

 

Обосновывать выводы об усложнении живой природы в 

ходе эволюции. 

Выделять признаки наиболее вероятного предка 

многоклеточных беспозвоночных. 

Раскрывать роль беспозвоночных в экосистемах. 

Разнообразие организмов. 

Многообразие животных, их роль в 

природе и жизни человека. 

Принципы их классификации 

Урок 36. Тип Кишечнополостные. 

Основные признаки кишечнополостных, среда их обитания. Гидра 

— типичный представитель типа. Разнообразие 

кишечнополостных. Роль в экосистемах, значение для человека. 

Ресурсы урока: учебник, с. 74-75, тетрадь-тренажёр, электронное 

приложение к учебнику 

Выявлять характерные признаки типа Кишечнополостные.  

Приводить примеры представителей разных классов типа 

Кишечнополостные. 

Определять представителей типа на рисунках-, 

фотографиях, живых объектах. 

Характеризовать признаки более высокой организации 

кишечнополостных по сравнению с простейшими.  

Устанавливать взаимосвязь между особенностями 

строения и жизнедеятельности гидры обыкновенной.  

  

Разнообразие организмов. Принципы 

их классификации. Приспособления к 

различным средам обитания. 

Профилактика заболеваний, 

вызываемых животными 

Урок 37. Тип Плоские черви. 

Характерные признаки типа Плоские черви. Разнообразие плоских 

червей, систематические группы. Особенности образа жизни, 

жизненный цикл представителей типа. Роль плоских червей в 

экосистемах. Соблюдение правил гигиены — основа профилак-

тики гельминтозов. 

Ресурсы урока: учебник, с. 76-77, тетрадь-тренажёр, электронное 

приложение к учебнику 

Выделять характерные особенности типа Плоские черви.  

Распознавать представителей классов плоских червей по 

таблицам, рисункам, фотографиям. Устанавливать 

взаимосвязь между особенностями строения, образом жизни 

и средой обитания плоских червей. 

Применять в повседневной жизни правила личной гигиены 

с целью предупреждения заболеваний, вызываемых 

паразитическими видами. 

Обосновывать вклад отечественных ученых в развитие 

паразитологии.  

Раскрывать роль плоских червей в экосистемах 

  

Разнообразие организмов. Принципы 

их классификации. Приспособления к 

различным средам обитания. 

Профилактика заболеваний, 

вызываемых животными 

Урок 38. Тип Круглые черви. 

Характерные признаки типа Круглые черви. Нематода и аскарида 

— типичные представители типа. Разнообразие круглых червей, их 

роль в экосистемах. Меры борьбы и профилактика заражения 

паразитическими круглыми червями. 

Ресурсы урока: учебник, с. 80-81, тетрадь-тренажёр, электронное 

приложение к учебнику 

Описывать характерные особенности типа Круглые черви.  

Устанавливать черты более высокой организации круглых 

червей по сравнению с плоскими — появление первичной 

полости тела.  

Распознавать представителей круглых червей, используя 

наглядные средства. 

Устанавливать взаимосвязь между особенностями 

строения, жизнедеятельности и средой обитания круглых 

червей. 

Применять в повседневной жизни правила личной гигиены 

с целью предупреждения заболеваний, вызываемых 

паразитическими видами круглых червей. 

  

Разнообразие организмов. Принципы 

их классификации. Приспособления к 

различным средам обитания. Роль в 

природе и жизни человека 

Урок 39. Тип Кольчатые черви. Роль червей в почвенных 

экосистемах. 

Характерные признаки представителей типа Кольчатые черви. 

Разнообразие, классификация. Класс Многощетинковые черви: 

типичные представители, основные признаки, образ жизни. Класс 

Малощетинковые черви; типичный представитель – дождевой 

Выявлять черты более высокой организации кольчатых 

червей по сравнению с круглыми червями — наличие 

замкнутой кровеносной системы и вторичной полости тела.  

Распознавать и классифицировать представителей типа 

Кольчатые черви. 

Устанавливать взаимосвязь между строением и 

  



червь. Внешнее строение дождевого червя. Класс Пиявки: 

основные признаки, образ жизни, типичные представители. Роль 

кольчатых червей в экосистемах и жизни человека. 

Ресурсы урока: учебник, с. 82-85, тетрадь-тренажёр, электронное 

приложение к учебнику 

жизнедеятельностью дождевого червя с обитанием в почве. 

Сравнивать представителей разных классов кольчатых 

червей. Обосновывать значение дождевых червей в. 

почвообразовании.  

Многообразие животных, их роль в 

природе и жизни человека. 

Принципы их классификации. 

Усложнение животных в процессе 

эволюции. Методы изучения живых 

организмов: наблюдение, измерение, 

эксперимент 

Урок 40. Тип Моллюски. 

Характерные признаки представителей типа Моллюски. Прудовик 

обыкновенный, особенности строения. Разнообразие моллюсков, 

их классификация. Характерные признаки представителей классов 

Брюхоногие, Двустворчатые, Головоногие. Роль моллюсков в 

экосистемах и жизни человека. Усложнение организации 

моллюсков.  

ЛР № 6  «Особенности строения Моллюсков». 

Ресурсы урока: учебник, с. 86-89, тетрадь-тренажёр, тетрадь-

практикум, электронное приложение к учебнику 

Выявлять характерные признаки типа Моллюски, 

приводить примеры его представителей. Распознавать, 

сравнивать и классифицировать представителей классов 

Брюхоногие, Двустворчатые, Головоногие. 

Устанавливать взаимосвязь между особенностями 

строения и образом жизни представителей типа Моллюски.  

Обосновывать роль моллюсков в водных экосистемах.  

Применять знания в процессе выполнения лабораторной 

работы.  

  

Многообразие животных, их роль в 

природе и жизни человека. 

Принципы их классификации 

Урок 41. Тип Членистоногие. Класс Ракообразные. 

Общая характеристика представителей типа Членистоногие. Класс 

Ракообразные. Речной рак, особенности строения, образа жизни в 

связи с условиями обитания. Разнообразие ракообразных, их роль 

в экосистемах и жизни человека. 

Ресурсы урока: учебник, с. 90-93, тетрадь-тренажёр, электронное 

приложение к учебнику 

Выявлять характерные признаки классов типа 

Членистоногие, черты более высокой организации по срав-

нению с кольчатыми червями.  

Определять представителей класса Ракообразные на 

рисунках, фотографиях, натуральных объектах. 

Устанавливать взаимосвязь строения речного рака с 

условиями среды его обитания. 

Описывать роль членистоногих в водных экосистемах и 

жизни человека. 

  

Многообразие животных, их роль в 

природе и жизни человека. 

Принципы их классификации. Про-

филактика заболеваний, вызываемых 

животными 

Урок 42. Тип Членистоногие. Класс Паукообразные. 

Характерные признаки класса Паукообразные. Паук-крестовик, 

особенности внешнего строения в связи с образом жизни и средой 

обитания. Разнообразие паукообразных, их роль в экосистемах. 

Меры профилактики клещевого энцефалита и болезни Лайма. 

Ресурсы урока: учебник, с. 94-95, тетрадь-тренажёр, электронное 

приложение к учебнику. 

Выявлять характерные признаки паукообразных. 

Определять и классифицировать представителей класса 

по рисункам, коллекциям, фотографиям. Распознавать 

ядовитых паукообразных. Устанавливать взаимосвязь 

строения паукообразных с их хищным и паразитическим 

образом жизни.  

Объяснять необходимость мер профилактики клещевого 

энцефалита и болезни Лайма. 

  

Разнообразие организмов. Принципы 

их классификации. Взаимосвязи 

организмов и окружающей среды. 

Методы изучения живых организмов: 

наблюдение, измерение, эксперимент 

Урок 43. Тип Членистоногие. Класс Насекомые. 

Общая характеристика, особенности строения. Среды жизни 

представителей класса Насекомые. Особенности внешнего 

строения насекомых. Особенности внутреннего строения 

насекомых.  

Ресурсы урока: учебник, с. 94-95, тетрадь-тренажёр, тетрадь-

практикум, электронное приложение к учебнику 

Описывать характерные признаки внешнего и внутреннего 

строения представителей класса Насекомые.  

Устанавливать взаимосвязь строения насекомых с образом 

их жизни и средой обитания. 

  

Размножение, рост и развитие 

животных. Охрана редких и 

исчезающих видов животных 

Урок 44. Тип Членистоногие. Класс Насекомые. Размножение, 

развитие, разнообразие. 

Типы развития насекомых. Основные отличия насекомых разных 

отрядов. Общественные насекомые. Роль насекомых в экосистемах 

Выявлять черты более высокой организации насекомых по 

сравнению с представителями других классов в процессе 

выполнения лабораторной работы. 

Определять, сравнивать и классифицировать 

  



и жизни человека. Охрана насекомых. 

ЛР № 7 «Особенности строения Насекомых». 

Ресурсы урока: учебник, с. 96-99, тетрадь-тренажёр, электронное 

приложение к учебнику 

представителей различных отрядов класса Насекомые, 

используя коллекции, рисунки, фотографии. 

Устанавливать различия в развитии насекомых с полным и 

неполным превращением. Обосновывать необходимость 

охраны редких и исчезающих видов. Оценивать роль 

насекомых в экосистемах и жизни человека.  

Разнообразие организмов. 

Усложнение животных в процессе 

эволюции 

Урок 45. Тип Хордовые. 

Прогрессивные признаки типа Хордовые. Подтип Бесчерепные. 

Признаки прогрессивного развития строения хордовых. Ланцетник 

представитель подтипа Бесчерепные. Общая характеристика 

подтипа Черепные, или Позвоночные. 

Ресурсы урока: учебник, с. 100-101, тетрадь-тренажёр, 

электронное приложение к учебнику 

Описывать основные признаки типа Хордовые. 

Сравнивать особенности строения бесчерепных и 

позвоночных животных. 

Выявлять черты более высокой организации ланцетника по 

сравнению с беспозвоночными, позвоночных животных по 

сравнению с бесчерепными. 

Обосновывать выводы о родстве бесчерепных и 

позвоночных животных 

  

Разнообразие организмов. 

Усложнение животных в процессе 

эволюции. Методы изучения живых 

организмов: наблюдение, измерение, 

эксперимент 

Урок 46. Надкласс Рыбы. Рыбы — древние позвоночные жи-

вотные. Общая характеристика. Особенности внешнего и 

внутреннего строения в связи с приспособленностью к условиям 

водной среды.  

ЛР № 8 «Особенности строения внешнего и внутреннего 

строения рыбы». 

Ресурсы урока: учебник, с. 102-103, тетрадь-тренажёр, тетрадь-

практикум, электронное приложение к учебнику 

Описывать особенности внешнего и внутреннего строения 

рыб. Выявлять черты приспособленности к обитанию в 

водной среде. Обосновывать роль представителей 

надкласса в водных экосистемах. Изучать внешнее и 

внутреннее строение на основе наблюдений в процессе 

выполнения лабораторной работы. 

Фиксировать результаты наблюдений, делать выводы.  

 

  

Результаты эволюции: многообразие 

видов, приспособленность организ-

мов к среде обитания. Их роль в 

природе и жизни человека. 

Принципы их классификации. 

Охрана редких и исчезающих видов 

животных 

Урок 47. Класс Хрящевые рыбы. 

Характерные признаки класса Хрящевые рыбы. Подклассы 

Пластиножаберные, Химеровые. Роль хрящевых рыб в 

экосистемах и жизни человека, их охрана. 

Ресурсы урока: учебник, с. 104-105, тетрадь-тренажёр, 

электронное приложение к учебнику 

Описывать внешнее и внутреннее строение рыб в связи с 

жизнью в водной среде. 

Выявлять признаки более низкой организации хрящевых 

рыб по сравнению с костными рыбами. Распознавать и 

классифицировать представителей хрящевых рыб по 

таблицам, рисункам, фотографиям.  

Наблюдать и описывать поведение рыб. 

Обосновывать роль хрящевых рыб в экосистемах и жизни 

человека, необходимость их охраны 

  

Результаты эволюции: многообразие 

видов, приспособленность орга-

низмов к среде обитания. Их роль в 

природе и жизни человека. Охрана 

редких и исчезающих видов 

животных 

Урок 48. Класс Костные рыбы. 

Характерные признаки класса Костные рыбы. Подклассы 

Лопастепёрые (двоякодышащие, кистепёрые), Лучепёрые. 

Разнообразие лучепёрых рыб в природе и жизни человека. Охраня-

емые виды рыб Тверской области. 

Ресурсы урока: учебник, с. 106-107, тетрадь-тренажёр, 

электронное приложение к учебнику 

Описывать основные признаки класса Костные рыбы. 

Определять и сравнивать представителей костных рыб по 

таблицам, рисункам, фотографиям, влажным препаратам. 

Выявлять черты более высокой организации костных рыб 

по сравнению с хрящевыми, лечепёрых по сравнению с 

лопастепёрыми.  

Объяснять причины разнообразия рыб с позиции знаний 

о движущих силах эволюции. 

  

Разнообразие организмов. Принципы 

их классификации. Усложнение жи-

вотных в процессе эволюции. Охрана 

редких и исчезающих видов живот-

Урок 49. Класс Земноводные. 

Характерные признаки класса Земноводные. Особенности 

внешнего и внутреннего строения земноводных по сравнению с 

рыбами. Особенности процессов размножения, развития и 

Описывать особенности внешнего и внутреннего строения 

земноводных. 

Выявлять прогрессивные признаки в строении систем 

органов земноводных по сравнению с рыбами.  

  



ных. Их роль в природе и жизни 

человека 

происхождения земноводных. Разнообразие земноводных. Роль 

земноводных в экосистемах. Охраняемые виды Тверской области. 

 Ресурсы урока: учебник, с. 108-111, тетрадь-тренажёр, 

электронное приложение к учебнику 

Определять и классифицировать представителей 

земноводных по таблицам, фотографиям, рисункам, 

натуральным объектам. 

Устанавливать взаимосвязь строения и размножения 

земноводных с условиями их обитания.  

Наблюдать стадии индивидуального развития лягушки.  

Результаты эволюции: многообразие 

видов, приспособленность 

организмов к среде обитания. 

Принципы их классификации. 

Усложнение животных в процессе 

эволюции. Охрана редких и 

исчезающих видов животных 

 

Урок 50. Класс Пресмыкающиеся. 

Характерные признаки класса Пресмыкающиеся. Особенности 

размножения и развития. Происхождение пресмыкающихся, 

разнообразие, классификация.  Роль пресмыкающихся в 

экосистемах и жизни человека. Охраняемые виды Тверской 

области. 

Ресурсы урока: учебник, с. 112-115, тетрадь-тренажёр, 

электронное приложение к учебнику 

Называть и описывать общие признаки класса 

Пресмыкающиеся. Определять и классифицировать 

пресмыкающихся по натуральным объектам, рисункам, 

фотографиям. Сравнивать пресмыкающихся и зем-

новодных, делать выводы о причинах их сходства и 

различия. Устанавливать черты более высокой 

организации пресмыкающихся по сравнению с 

земноводными. Приводить примеры представителей 

разных отрядов пресмыкающихся. 

  

Разнообразие организмов. Принципы 

их классификации. Усложнение жи-

вотных в процессе эволюции. 

Размножение, рост и развитие 

животных. Методы изучения живых 

организмов: наблюдение, измерение, 

эксперимент 

 

Урок 51. Класс Птицы. 

Общая характеристика класса Птицы. Изучение особенностей 

внешнего строения. 

ЛР № 9 «Особенности строения внешнего и внутреннего 

строения птиц». 

Ресурсы урока: учебник, с. 116-117, тетрадь-тренажёр, тетрадь-

практикум, электронное приложение к учебнику 

Описывать особенности внешнего строения птиц в 

процессе выполнения лабораторной работы. Распознавать 

птиц в природе, а также на таблицах, рисунках, фотогра-

фиях. 

Сравнивать строение птиц и пресмыкающихся, делать 

выводы о происхождении птиц. 

Устанавливать связь внешнего и внутреннего строения 

птиц с их приспособленностью к полёту. Фиксировать 

результаты наблюдений, делать выводы.  

  

Влияние экологических факторов на 

организмы. Многообразие животных, 

их роль в природе и жизни человека. 

Сельскохозяйственные и домашние 

животные. Охрана редких и 

исчезающих видов животных 

 

Урок 52. Птицы наземных и водных экосистем. 

Основные экологические группы: птицы леса, птицы открытых 

пространств, птицы водоёмов и побережий. Характерные 

особенности внешнего строения и образа жизни птиц в связи со 

средой обитания. Охраняемые виды птиц Тверской области. 

Ресурсы урока: учебник, с. 120-121, тетрадь-тренажёр, 

электронное приложение к учебнику 

Описывать особенности строения и образа жизни птиц в 

связи с жизнью в определённых экосистемах. 

Обосновывать необходимость охраны птиц наземных и 

водных экосистем. 

Использовать информационные ресурсы для подготовки 

учебных проектов о разнообразии экологических групп 

птиц. 

  

Разнообразие организмов. 

Усложнение животных в процессе 

эволюции. Поведение. 

Раздражимость. Рефлексы. 

Инстинкты. Размножение, рост и раз-

витие животных 

 

Урок 53. Класс Млекопитающие. 

Основные признаки класса. Особенности внешнего строения. 

Внутреннее строение млекопитающих.  

Ресурсы урока: учебник, с. 122-124, тетрадь-тренажёр, 

электронное приложение к учебнику 

 

Описывать основные признаки млекопитающих. 

Распознавать и классифицировать 

конкретных представителей класса на рисунках, 

фотографиях, таблицах. 

Сравнивать млекопитающих с пресмыкающимися, делать 

выводы о происхождении млекопитающих, более высоком 

уровне их организации.  

Объяснять причины высокого уровня обмена веществ и 

теплокровности млекопитающих. 

  

Усложнение животных в процессе 

эволюции. Размножение, рост и 

развитие животных 

Урок 54. Особенности размножения и развития 

млекопитающих. 

Первозвери и звери. Низшие (сумчатые) и высшие (плацентарные) 

Сравнивать особенности размножения представителей 

первозверей и зверей, сумчатых и плацентарных 

млекопитающих. 

  



звери. Отряд Приматы. Особенности размножения и развития 

плацентарных млекопитающих. Происхождение млекопитающих.  

Ресурсы урока: учебник, с. 124-125, тетрадь-тренажёр, 

электронное приложение к учебнику 

Обосновывать выводы о происхождении млекопитающих.  

Использовать информационные ресурсы для подготовки 

сообщений о первозверях, разнообразии сумчатых и 

плацентарных млекопитающих 

Разнообразие организмов, принципы 

их классификации. Взаимосвязи 

организмов и окружающей среды. 

Охрана редких и исчезающих видов 

животных 

Урок 55. Млекопитающие различных экосистем. 

Роль млекопитающих в экосистемах. Млекопитающие леса, 

открытых пространств, водных экосистем, почвы. 

Ресурсы урока: учебник, с. 126-127, тетрадь-тренажёр, 

электронное приложение к учебнику 

Описывать характерные особенности внешнего и 

внутреннего строения, образа жизни млекопитающих 

различных экосистем. Приводить примеры представителей 

млекопитающих различных экосистем, редких и 

исчезающих видов. Определять представителей мле-

копитающих различных экосистем, используя натуральные 

объекты, рисунки, фотографии.  

Обосновывать необходимость охраны редких видов 

млекопитающих и экосистем. 

Использовать информационные ресурсы для подготовки 

сообщений о разнообразии экологических групп 

млекопитающих 

  

Многообразие животных, их роль 

в природе и жизни человека. 

Приспособления к различным средам 

обитания. Результаты эволюции: 

многообразие видов, при-

способленность организмов к среде 

обитания. 

Урок 56.  Млекопитающие родного края. 

Цели и задачи, организация экскурсии в краеведческий музей.  

Ресурсы урока: учебник, с. 128-129, тетрадь-тренажёр, тетрадь-

практикум, электронное приложение к учебнику 

Называть млекопитающих разных экосистем  родного 

края.  

Описывать черты приспособленности млекопитающих к 

жизни в разных экосистемах. Выявлять черты различия 

млекопитающих разных экологических групп. 

Обосновывать необходимость сохранения лесов как 

местообитания многих животных. 

Фиксировать результаты наблюдений, делать выводы. 

 Соблюдать правила поведения в музее. 

  

Многообразие животных, их роль в 

природе и жизни человека. 

Результаты эволюции: многообразие 

видов, приспособленность ор-

ганизмов к среде обитания 

Урок 57. Роль птиц и млекопитающих в жизни человека. 

История одомашнивания животных человеком. Животноводство, 

основные направления: скотоводство, овцеводство, свиноводство, 

коневодство, звероводство, птицеводство. Основные породы 

домашних животных. Предки домашних животных. 

Ресурсы, урока: учебник, с. 128-129, тетрадь-тренажёр, 

электронное приложение к учебнику 

Оценивать значение птиц и млекопитающих в жизни и 

хозяйственной деятельности человека.  

Называть предков домашних птиц и млекопитающих, их 

основные породы 

  

Многообразие животных. Принципы 

их классификации. Эволюция 

животных. Усложнение животных в 

процессе эволюции. Охрана редких и 

исчезающих видов животных 

Урок 58. Обобщающий. 

Обобщение и систематизация знаний по теме «Животные — 

потребители органического вещества». Выявление уровня 

сформированности основных видов учебной деятельности.  

Ресурсы урока: учебник, тетрадь-экзаменатор, электронное 

приложение к учебнику. 

КР № 2 «Животные – потребители органического вещества». 

Выявлять характерные особенности животных разных 

типов и классов.   

Устанавливать взаимосвязи строения и образа жизни 

животных с условиями среды обитания. 

Классифицировать представителей царства Животные.  

Устанавливать филогенетические связи между основными 

типами животных. 

Использовать различные информационные ресурсы для 

подготовки сообщений о разнообразии животных и их роли 

в экосистемах. 

 

  



Бактерии, грибы – разрушители органического вещества. Лишайники (4 часа) 

Бактерии. Многообразие бактерий. 

Роль бактерий в природе и жизни 

человека. Бактерии — возбудители 

заболеваний. Меры профилактики 

заболеваний, вызываемых 

бактериями 

Урок 59. Царство Бактерии. 

Характерные признаки царства Бактерии. Разнообразие бактерий. 

Строение и размножение. Средообразующая роль бактерий в 

биосфере. Ресурсы урока: учебник, с. 132-133, тетрадь-тренажёр, 

электронное приложение к учебнику 

Описывать характерные признаки бактерий. 

Приводить примеры автотрофных и гетеротрофных 

бактерий, бактерий — возбудителей заболеваний человека. 

Раскрывать значение бактерий в экосистемах, 

деятельности человека. 

Применять в повседневной жизни правила личной гигиены 

с целью предупреждения заболеваний, вызываемых 

бактериями 

  

Грибы. Многообразие грибов. 

Методы изучения живых организмов: 

наблюдение, измерение, эксперимент 

Урок 60. Царство Грнбы. 

Общая характеристика грибов. Признаки сходства и различия с 

растениями и животными. Одноклеточные и многоклеточные 

грибы. Шляпочные грибы. Микориза — симбиоз мицелия с 

корнями высших растений.  

ЛР № 10 «Особенности строения грибов». 

Ресурсы урока: учебник, с. 134-137, тетрадь-тренажёр, тетрадь-

практикум, электронное приложение к учебнику 

Описывать признаки одноклеточных и многоклеточных 

грибов.  

Сравнивать особенности строения грибов с особенностями 

строения растений и животных. Устанавливать связь 

строения вегетативного тела гриба со способом его питания. 

Объяснять средообразующую роль грибов в природе.  

Фиксировать наблюдения, делать выводы. 

Соблюдать правила поведения в кабинете биологии, 

правила обращения с лабораторным оборудованием 

  

Многообразие грибов, их роль в 

природе и жизни человека. 

Съедобные и ядовитые грибы. 

Оказание первой помощи при 

отравлении грибами. Методы 

изучения живых организмов: наблю-

дение, измерение, эксперимент 

Урок 61. Роль грибов в природе и жизни человека. 

Съедобные, условносъедобные и ядовитые грибы. Отличительные 

особенности экологических групп грибов. Грибы-паразиты. 

Средообразующая роль грибов. Определение съедобных и 

ядовитых грибов. Грибы Тверской области. 

Ресурсы урока: учебник, с. 134-135, тетрадь-тренажёр, тетрадь-

практикум, электронное приложение к учебнику 

Описывать признаки грибов различных экологических 

групп. Распознавать и классифицировать 

съедобные, ядовитые и паразитические грибы по 

натуральным объектам, рисункам, фотографиям. 

Оценивать роль грибов в экосистемах. 

Соблюдать правила сборки плодовых тел шляпочных 

грибов.  

Осваивать приёмы оказания первой помощи при 

отравлении грибами 

  

Лишайники. Принципы их 

классификации. Роль лишайников в 

природе и жизни человека 

Урок 62. Лишайники. 

Лишайники — симбиотические организмы. Особенности строения, 

размножения и роста лишайников. Разнообразие лишайников, их 

роль в экосистемах. Лишайники — индикаторы загрязнения среды. 

Средообразующая роль лишайников. Лишайники Тверской 

области. 

Ресурсы, урока: учебник, с. 138-139, тетрадь-тренажёр, 

электронное приложение к учебнику. 

КР № 3 «Бактерии, грибы – разрушители органического 

вещества. Лишайники». 

Описывать особенности строения, роста и размножения 

лишайников; условия их обитания; основные компоненты 

лишайника как симбиотического организма.  

Распознавать накипные, листоватые и кустистые 

лишайники.  

Раскрывать роль лишайников в экосистемах. 

Использовать электронные ресурсы для подготовки 

учебных проектов о разнообразии лишайников и 

лихеноиндикации. 

  

Биоразнообразие (5 часов) 
Результаты эволюции: многообразие 

видов, приспособленность 

организмов к среде обитания. Охрана 

редких и исчезающих видов 

животных 

Урок 63. Видовое разнообразие. 

Биологическое разнообразие, его компоненты. Видовое 

разнообразие — результат эволюции. Сокращение видового 

разнообразия в процессе антропогенной деятельности. 

Устойчивость экосистем. 

Называть и определять исчезнувшие виды растений и 

животных на рисунках и фотографиях.  

Оценивать значение видового разнообразия для 

поддержания устойчивости экосистемы.  

Устанавливать причины сокращения видового 

  



 

 

 

 

 

 

 

Ресурсы урока: учебник, с. 142-143, электронное приложение к 

учебнику 

разнообразия в процессе эволюции и в результате дея-

тельности человека.  

Прогнозировать последствия сокращения видового 

разнообразия для целостности биосферы. 

Экологическая организация живой 

природы. Последствия деятельности 

человека в экосистемах 

Урок 64. Экологическое разнообразие и деятельность 

человека. 

Экосистемное разнообразие. Лесные и степные экосистемы. 

Сокращение разнообразия лесных экосистем, преобразование 

степных экосистем.  

Описывать естественные и искусственные экосистемы, 

лесные и степные экосистемы.  

Объяснять причины сокращения экосистем лесов и степей.  

Прогнозировать последствия сокращения естественных 

экосистем для биосферы 

  

Экологические проблемы. 

Последствия деятельности человека в 

экосистемах. Охрана редких и 

исчезающих видов животных 

Урок 65. Пути сохранения биоразнообразия. 

Пути сохранения видового разнообразия. Красные книги. 

Заповедники — эталоны дикой природы, их роль в сохранении 

видового и экосистемного разнообразия. Меры охраны экосистем-

ного разнообразия. 

Ресурсы урока: учебник, с. 148-149, электронное приложение к 

учебнику. 

Называть и определять некоторые редкие и исчезающие 

виды, включённые в федеральную и региональную Красные 

книги, по рисункам, фотографиям.  

Знать наиболее известные особо охраняемые природные 

территории (ООПТ) России и своего края.  

Оценивать значение Красных книг и ООПТ. 

Объяснять роль биосферных заповедников. 

Прогнозировать последствия сокращения численности 

популяций редких видов.  

Использовать информационные ресурсы для подготовки 

учебных проектов о сохранения видового и экосистемного 

разнообразия 

  

Многообразие животных, их роль в 

природе и жизни человека. Охрана 

редких и исчезающих видов 

животных 

Урок 66. Разнообразие птиц леса родного края. 

Цель, задачи и организация экскурсии. 

Ресурсы урока: учебник, с. 144-145, тетрадь-практикум, 

электронное приложение к учебнику. 

ПР № 4 «Биоразнообразие». 

Называть и определять птиц, обитающих на территории 

родного края.  

Описывать черты приспособленности птиц к жизни в 

разных ярусах леса.  

Фиксировать результаты наблюдений, делать выводы. 

Соблюдать правила поведения в природе 

  

 Урок 67. Итоговый контроль. 

Контроль и систематизация знаний по разделу биологии 7 класса. 

Выявление уровня сформированности основных видов учебной 

деятельности.  

Ресурсы урока: тетрадь-экзаменатор, электронное приложение к 

учебнику. 

КР № 4 «Живой организм» за 7 класс. 

Называть и характеризовать органы и системы органов 

растительного и животного организмов.  

Объяснять роль представителей различных царств живой 

природы в природных сообществах и биосфере в целом. 

Определять средообразующую роль представителей 

различных царств. Излагать собственную точку зрения на 

способы сохранения биоразнообразия. 

  

Резерв 1 час 



Требования к результатам обучения  

 

Требования к результатам освоения основных образовательных программ структурируются по ключевым задачам общего образования, 

отражающим индивидуальные, общественные и государственные потребности, и включают личностные, метапредметные и предметные 

результаты. 

Личностные результаты обучения в основной школе включают готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личност-

ному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых 

социальных и межличностных отношений,  

ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, 

правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы. 

Основные личностные результаты обучения биологии: 

1. воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; 

осознание своей этнической принадлежности; усвоение гуманистических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства ответственности и долги перед Родиной; 

2. формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, осознанном у 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 здоровьесберегающux 

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 целостностиприроды, осознание значимости и общности глобальных проблем 

человечества; 
6. формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образужизни других 

народов; толерантности и миролюбия; 

7. освоение социальных норм, правил поведения, ролей иформ социальной жизни в группах и сообществах, включаявзрослые 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 имладшими 

в процессе образовательной, общественно полезной,учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

10. формирование ценности здорового и безопасного образажизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизнии здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

11. формирование основ экологического сознания на основепризнания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде и рационального природопользования; 



12. осознание значения семьи в жизни человека и общества,принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливоеотношение к 

членам своей семьи. 

Метапредметные результаты обучения в основной школе состоят из освоенных обучающимися межпредметных понятий и универ-

сальных учебных действий. А также способности их использования в учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельности 

планирования и осуществления учебной деятельности и организацииучебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, к проектиро-

ванию и построению индивидуальной образовательной траектории. 
Регулятивные УУД: 

7–9-й классы 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной учебной деятельности. 

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно  средства 

достижения цели. 

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

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

Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать наряду с основными и  дополнительные средства 

(справочная литература, сложные приборы, компьютер). 

Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

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

самостоятельно подобранные средства (в том числе и Интернет). 

Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся критериев, различая 

результат и способы действий. 

В ходе представления проекта давать оценку его результатам.  

Самостоятельно осознавать  причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха. 

Уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности. 

Давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), определять направления своего развития («каким я хочу 

стать», «что мне для этого надо сделать»). 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на этапе изучения нового материала и 

технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов).  

Познавательные УУД: 

7–9-й классы 

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: 

– давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного материала;  

– осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений;  

– обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшим объемом к понятию с большим объемом. 

Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, преобразовывать модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область. 



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

Преобразовывать информацию  из одного вида в другой и выбирать удобную для себя форму фиксации и представления информации. 

Представлять информацию в оптимальной форме в зависимости от адресата.    

Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты;  гипотезы, аксиомы, 

теории. Для этого самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приемы 

слушания.  

Самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила 

информационной безопасности.  

Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для достижения своих целей. Уметь выбирать 

адекватные задаче инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы. 

Средством формированияпознавательных УУД служит учебный материал, и прежде всего продуктивные задания учебника, 

нацеленные на 1–4-й линии развития: 

–  осознание роли жизни (1-я линия развития); 

– рассмотрение биологических процессов в развитии  (2-я линия развития); 

– использование биологических знаний в быту (3-я линия развития); 

– объяснять мир с точки зрения биологии (4-я линия развития). 

Коммуникативные УУД: 

7–9-й классы 

Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами.  

В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен). 

Учиться критично, относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и 

корректировать его. 

Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты;  гипотезы, аксиомы, 

теории.  

Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

Средством  формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог) и 

организация работы в малых группах, а также использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения.  

Предметными результатами изучения предмета «Биология» являются следующие умения: 

7-й класс 

1-я линия развития – осознание роли жизни: 

– определять роль в природе изученных групп животных. 

2-я линия развития – рассмотрение биологических процессов в развитии: 

– приводить примеры приспособлений животных к среде обитания и объяснять их значение; 

– находить черты, свидетельствующие об усложнении животных по сравнению с предками, и давать им объяснение; 

– объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов. 

3-я линия развития – использование биологических знаний в быту: 



– объяснять значение животных в жизни и хозяйстве человека;     

– приводить примеры и характеризовать важных для жизни и хозяйства человека животных (обитателей жилищ, паразитов, 

переносчиков болезней, насекомых-опылителей,  общественных и кровососущих насекомых, промысловых рыб, охотничье-промысловых 

птиц и зверей, домашних животных и пр.) на примере своей местности, объяснять их значение. 

4-я линия развития –  объяснять мир с точки зрения биологии: 

– различать (по таблице) основные группы животных (простейшие, типы кишечнополостных, плоских, круглых и кольчатых червей,  

моллюсков, членистоногих (в т.ч. классы ракообразных, насекомых, пауков), хордовых (в т.ч. классы рыб, земноводных, пресмыкающихся, 

птиц и млекопитающих);  

– объяснять строение и жизнедеятельность изученных групп животных (простейшие, кишечнополостные, плоские, круглые и 

кольчатые черви, моллюски, членистоногие (в т.ч. ракообразные, насекомые, пауки), хордовые (в т.ч. рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, 

птицы и млекопитающие); 

– характеризовать основные экологические группы изученных групп животных; 

– понимать смысл биологических терминов; 

– различать важнейшие отряды насекомых и млекопитающих; 

– проводить наблюдения за жизнедеятельностью животных, биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты. 

5-я линия развития – оценивать риск взаимоотношений человека и природы: 

– соблюдать и объяснять правила поведения в природе;  

– характеризовать способы рационального использования ресурсов животных на примере своего региона. 

6-я линия развития – оценивать поведение человека с точки зрения здорового образа жизни: 

– использовать знания биологии при соблюдении правил повседневной гигиены; 

– осуществлять личную профилактику заболеваний, вызываемых паразитическими животными. 

 

Предметные результаты обучения в основной школе включат освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета 

умения. Включаютспецифические для данной предметной области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного 

предмета, его преобразованию и применению, формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах 

и видах отношений, владение научной терминологией,  ключевыми понятиями, методами и приёмами. 

Основные 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; 

3. 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; 



5. формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия деятельности человека в природе, влияние 

факторов риска на здоровье человека; умение выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках поотношению к 

живой природе, здоровью своему и окружающих, осознание необходимости сохранения биоразнообразия и природных местообитаний; 

6. объяснение роли биологии в практической деятельности людей, места и роли человека в природе, родства общности происхождения и 

эволюции растений и животных; 

7. овладение методами биологической науки; наблюдение иописание биологических объектов и процессов; постановка биологических 

экспериментов и объяснение их результатов; 

8. формирование представлений о значении биологических наук в решении локальных и глобальных экологических проблем, не-

обходимости рационального природопользования; 

9. освоение приёмов оказания первой помощи, рациональнойорганизации труда и отдыха, выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними. 

 

 

 


