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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
1. Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего об-
разования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 
17.12.2010 № 1897;  

 Авторская  УМК Н.И. Сонина, В.Б. Захарова: «Программы для общеобразова-
тельных учреждений. Природоведение. 5 класс. Биология. 6-9 классы. Дрофа, 
2015 г.»; 

 Основная образовательная программа основного общего образования (ФГОС; 5 
– 9 классы), утвержденная приказом от 24.05.2019 № 68; 

2. Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы: 
 освоение знаний о человеке как биосоциальном существе;  
 овладение умениями применять биологические знания для объяснения жиз-

недеятельности собственного организма, влияния факторов здоровья и рис-
ка; наблюдения за состоянием собственного организма;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих спо-
собностей в процессе работы с различными источниками информации;  

 воспитание позитивного ценностного отношения к собственному здоровью 
и здоровью других людей; 

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для 
заботы о собственном здоровье, оказания первой помощи себе и окружаю-
щим; оценки последствий своей деятельности по отношению к собственно-
му организму, здоровью других людей; для соблюдения норм здорового об-
раза жизни, профилактики заболеваний, травматизма и стрессов, вредных 
привычек, ВИЧ-инфекции.  

3. Место учебного предмета в учебном плане:  количество учебных часов - 68 (2 часа 
в неделю), количество часов на лабораторно-практические занятия – 12;  уровень: 
базовый. 

4. Используемый учебно-методический комплект. Учебник: Сонин Н.И. Биология. 
Многообразие живых организмов. 7 класс: учебник для общеобразовательных 
учебных заведений. - 6-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2011; Мультимедийное при-
ложение к учебнику;  Дополнительная литература для учащихся: 

 Мамонтов С.Г., Захаров В.Б., Козлова Т.А. Основы биологии: книга для самообра-
зования. – М.: Просвещение, 1992; 

 Суматохин С.В., Кучменко В.С. Биология/Экология. Животные: Сборник заданий и 
задач с ответами. Пособие для учащихся основной школы. М.: Мнемозина, 2000; 

 Энциклопедия для детей. Т.2. Биология/Глав. ред. М.Д. Аксенова. – М.: Аванта+, 
1998. 

        для учителя: 

 Степанчук Н.А. Биология 7 класс. Животные. Проверочные работы, тренировочные 
тесты. – Волгоград: Издательство «Учитель», 2010; 

 Бинас А.В., Маш Р.Д, и др. «Биологический эксперимент в школе» (М., «Просве-
щение», 1990 г.) 

 Демьяненков Е.Н. «Биология в вопросах и ответах» (М., «Просвещение», 1996 г.) 
    
5. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса.  
Учащиеся должны знать:   



  —строение и основные процессы жизнедеятельности бактерий; разнообразие и  
 распространение бактерий и грибов, роль бактерий и грибов в природе и жизни  
человека; методы профилактики инфекционных заболеваний.    
—основные методы изучения растений; основные группы растений (водоросли, мхи, 
хвощи, плауны, папоротники, голосеменные, цветковые), их строение, особенности 
жизнедеятельности и многообразие; особенности строения и жизнедеятельности ли-
шайников; 
—роль растений в биосфере и жизни человека; происхождение растений; 
—признаки одноклеточного организма; основные систематические группы однокле-
точных и их представителей; значение одноклеточных животных в экологических сис-
темах; 
—паразитических простейших, вызываемые ими заболевания у человека и соответст-
вующие меры профилактики. 
—современные представления о возникновении хордовых животных; основные на-
правления эволюции хордовых; 
—общую характеристику надкласса Рыбы; 
—общую характеристику класса Земноводные; 
—общую характеристику класса Пресмыкающиеся; 
—общую характеристику класса Птицы; 
—общую характеристику класса Млекопитающие. 
 
Учащиеся должны уметь: 
—давать общую характеристику бактерий; характеризовать формы бактериальных 
клеток; отличать бактерии от других живых организмов; объяснять роль бактерий и 
грибов в природе и жизни человека.  
—давать общую характеристику растительного царства; объяснять роль растений в 
биосфере; объяснять происхождение растений; 
—давать характеристику основных групп растений (водорослей, мхов, хвощей, плау-
нов, папоротников, голосеменных, цветковых); 
—определять систематическую принадлежность животных к той или иной таксономи-
ческой группе; наблюдать за поведением животных в природе; 
—работать с живыми животными и фиксированными препаратами (коллекциями, 
влажными и микропрепаратами, чучелами и др.); 
—объяснять взаимосвязь строения и функций органов их систем, образа жизни и сре-
ды обитания животных; 
—оказывать первую медицинскую помощь при укусах опасных или ядовитых живот-
ных; 
—использовать меры профилактики паразитарных заболеваний. 
 
6. Формы уроков: изучение нового материала, комбинированные, лабораторно-

практические,  игра и др.;  используемые технологии: развивающее обучение, 
здоровьесберегающие технологии, проблемное обучение, разноуровневое обуче-
ние, коллективное обучение; методы, средства технические и электронные, разда-
точный и дидактический материал, печатные наглядные пособия, внеурочная дея-
тельность: участие в конкурсах различного уровня, консультации учащихся, под-
готовка к биологическим олимпиадам, исследовательские работы 
 

 
7. Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации обучающихся (согласно Положению о проведении  промежуточной 
аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости в 
ГБОУ гимназии № 52 Приморского района Санкт-Петербурга): тесты, устные отве-



ты лабораторные и практические работы; промежуточный контроль после изучение 
материала тем. 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Введение (1 ч) 

Мир живых организмов. Уровни организации и свойства живого. Экосистемы. Биосфе-
ра — глобальная экологическая система; границы и компоненты биосферы. Причины 
многообразия живых организмов. Эволюционная теория Ч. Дарвина о приспособленности 
к разнообразным условиям среды обитания. Естественная система классификации как от-
ражение процесса эволюции организмов. 

Раздел 1. Царство Прокариоты (1 ч) 

Тема 1.1. Многообразие, особенности строения и происхождение прокариотических орга-
низмов.  Происхождение и эволюция бактерий. Общие свойства прокариотических орга-
низмов. Многообразие форм бактерий. Особенности строения бактериальной клетки. По-
нятие о типах обмена у прокариот. Особенности организации и жизнедеятельности прока-
риот; распространённость и роль в биоценозах. Экологическая роль и медицинское значе-
ние (на примере представителей подцарства Настоящие бактерии). 

Демонстрация      Строение клеток различных прокариот. 

Лабораторные и практические работы: Зарисовка схемы строения прокариотической 
клетки. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— строение и основные процессы жизнедеятельности бактерий; 

— разнообразие и распространение бактерий и грибов; 

— роль бактерий и грибов в природе и жизни человека; 

— методы профилактики инфекционных заболеваний. 

Учащиеся должны уметь: 

— давать общую характеристику бактериям; 

— характеризовать формы бактериальных клеток; 

— отличать бактерии от других живых организмов; 

— объяснять роль бактерий и грибов в природе и жизни человека 

 



Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материалами, составлять 
конспект параграфа учебника до и/или после изучения материала на уроке; 

— разрабатывать план-конспект темы, используя разные источники информации; 

— готовить устные сообщения и письменные рефераты на основе обобщения информации 
учебника и дополнительных источников; 

— пользоваться поисковыми системами Интернета. 

Раздел 2. Царство Грибы (1 ч) 

Тема 2.1. Общая характеристика грибов 

Происхождение и эволюция грибов. Особенности строения клеток грибов. Основные 
черты организации многоклеточных грибов. Отделы: Хитридиомикота, Зигомикота, Ас-
комикота, Базидиомикота, Омикота; группа Несовершенные грибы. Особенности жизне-
деятельности и распространение. Роль грибов в биоценозах и хозяйственной деятельности 
человека. 

Демонстрация: Схемы строения представителей различных систематических групп гри-
бов, различные представители царства Грибы, строение плодового тела шляпочного гри-
ба. 

Лабораторные и практические работы 

2. Строение плесневого гриба мукора*. 
3. Распознавание съедобных и ядовитых грибов* 

Тема 2.2. Лишайники (1 ч) 

Понятие о симбиозе. Общая характеристика лишайников. Типы слоевищ лишайников; 
особенности жизнедеятельности, распространённость и экологическая роль лишайников. 

Демонстрация: Схемы строения лишайников, различные представители лишайников. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— основные понятия, относящиеся к строению про- и эукариотической клеток; 

— строение и основы жизнедеятельности клеток гриба; 

— особенности организации шляпочного гриба; 

— меры профилактики грибковых заболеваний. 



Учащиеся должны уметь: 

— давать общую характеристику бактерий и грибов; 

— объяснять строение грибов и лишайников; 

— приводить примеры распространённости грибов и лишайников; 

— характеризовать роль грибов и лишайников в биоценозах; 

— определять несъедобные шляпочные грибы; 

— объяснять роль бактерий и грибов в природе и жизни человека. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материалами; 

— составлять конспект параграфа учебника до и/или после изучения материала на уроке; 

— пользоваться биологическими словарями и справочниками для поиска определений 
биологических терминов; 

— разрабатывать план-конспект темы, используя разные источники информации; 

— готовить сообщения на основе обобщения информации учебника и дополнительных 
источников; 

— пользоваться поисковыми системами Интернета. 

Раздел 3. Царство Растения (6 ч) 

Тема 3.1. Общая характеристика растений  

Растительный организм как целостная система. Клетки, ткани, органы и системы органов 
растений. Регуляция жизнедеятельности растений; фитогормоны. Особенности жизнедея-
тельности растений. Фотосинтез. Пигменты. Систематика растений; низшие и высшие 
растения. 

Демонстрация: Рисунки учебника, показывающие особенности строения и жизнедея-
тельности различных представителей царства растений. Схемы, отражающие основные 
направления эволюции растительных организмов. 

Тема 3.2. Низшие растения (1ч) 

Водоросли как древнейшая группа растений. Общая характеристика водорослей. Особен-
ности строения тела. Одноклеточные и многоклеточные водоросли. Многообразие водо-
рослей: отделы Зелёные водоросли, Бурые водоросли и Красные водоросли. Распростра-
нение в водных и наземных биоценозах, экологическая роль водорослей. Практическое 
значение. 



Демонстрация: Схемы строения водорослей различных отделов. 

Лабораторные и практические работы 

4. Изучение внешнего строения водорослей*. 

Тема 3.3. Высшие споровые растения (2 ч) 

Происхождение и общая характеристика высших растений. Особенности организации и 
индивидуального развития высших растений. Споровые растения. Общая характеристика, 
происхождение. Отдел Моховидные; особенности организации, жизненного цикла. Рас-
пространение и роль в биоценозах. Отдел Плауновидные; особенности организации, жиз-
ненного цикла. Распространение и роль в биоценозах. Отдел Хвощевидные; особенности 
организации, жизненного цикла. Распространение и роль в биоценозах. Отдел Папоротни-
ковидные. Происхождение и особенности организации папоротников. Жизненный цикл 
папоротников. Распространение и роль в биоценозах. 

Демонстрация 

Схемы строения и жизненных циклов мхов, хвощей и плаунов, различные представители 
мхов, плаунов и хвощей, схемы строения папоротника; 

Древние папоротниковидные, схема цикла развития папоротника, различные представите-
ли папоротниковидных. 

Лабораторные и практические работы 

5. Изучение внешнего строения мха*. 
6. Изучение внешнего строения папоротника*. 

Тема 3.4. Высшие семенные растения. Отдел Голосеменные растения (1 ч) 

Происхождение и особенности организации голосеменных растений; строение тела, жиз-
ненные формы голосеменных. Многообразие, распространённость голосеменных, их роль 
в биоценозах и практическое значение. 

Демонстрация 

Схемы строения голосеменных растений, цикл развития сосны, различные представители 
голосеменных. 

Лабораторные и практические работы 

7. Изучение строения и многообразия голосеменных растений*. 

Тема 3.5. Высшие семенные растения. Отдел Покрытосеменные (Цветковые) растения 
(2 ч) 

Происхождение и особенности организации покрытосеменных растений; строение тела, 
жизненные формы покрытосеменных. Классы Однодольные и Двудольные. Основные се-
мейства покрытосеменных растений (2 семейства однодольных и 3 семейства двудольных 



растений). Многообразие, распространённость цветковых, их роль в биоценозах, в жизни 
человека и его хозяйственной деятельности. 

Демонстрация: Схема строения цветкового растения; строения цветка, цикл развития 
цветковых растений (двойное оплодотворение), представители различных семейств по-
крытосеменных растений. 

Лабораторные и практические работы 

8. Изучение строения покрытосеменных растений*. 
9. Распознавание наиболее распространённых растений своей местности, определение 

их систематического положения*. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— основные методы изучения растений; 

— основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосемен-
ные, цветковые), их строение, особенности жизнедеятельности и многообразие; 

— особенности строения и жизнедеятельности лишайников; 

— роль растений в биосфере и жизни человека; 

— происхождение растений и основные этапы развития растительного мира. 

Учащиеся должны уметь: 

— давать общую характеристику растительного царства; 

— объяснять роль растений в биосфере; 

— давать характеристику, основным группам растений (водорослям, мхам, хвощам, плау-
нам, папоротникам, голосеменным, цветковым); 

— объяснять происхождение растений и основные этапы развития растительного мира; 

— характеризовать распространение растений в различных климатических зонах Земли; 

— объяснять причины различий в составе фитоценозов различных климатических поясов. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— выполнять лабораторные работы под руководством учителя; 

— сравнивать представителей разных групп растений, делать выводы на основе сравне-
ния; 



— оценивать с эстетической точки зрения представителей растительного мира; 

— находить информацию о растениях в научно-популярной литературе, биологических 
словарях и справочниках, анализировать и оценивать её, переводить из одной формы в 
другую. 

Раздел 4. Царство Животные (22 ч) 

Тема 4.1. Общая характеристика животных  

Животный организм как целостная система. Клетки, ткани, органы и системы органов жи-
вотных. Регуляция жизнедеятельности животных; нервная и эндокринная регуляции. Осо-
бенности жизнедеятельности животных, отличающие их от представителей других царств 
живой природы. Систематика животных; таксономические категории; одноклеточные и 
многоклеточные (беспозвоночные и хордовые) животные. Взаимоотношения животных в 
биоценозах; трофические уровни и цепи питания. 

Демонстрация 

Распределение животных и растений по планете: биогеографические области. 

Лабораторные и практические работы 

10. Анализ структуры различных биомов суши и мирового океана на схемах и иллюст-
рациях. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— признаки организма как целостной системы; 

— основные свойства животных организмов; 

— сходство и различия между растительным и животным организмами; 

— что такое зоология, какова её структура. 

Учащиеся должны уметь: 

— объяснять структуру зоологической науки, основные этапы её развития, систематиче-
ские категории; 

— представлять эволюционный путь развития животного мира; 

— классифицировать животные объекты по их принадлежности к систематическим груп-
пам; 

— применять двойные названия животных при подготовке сообщений, докладов, презен-
таций; 



— объяснять значение зоологических знаний для сохранения жизни на планете, разведе-
ния редких и охраняемых животных, выведения новых пород животных; 

— использовать знания по зоологии в повседневной жизни. 

Тема 4.2. Подцарство Одноклеточные (2 ч) 

Общая характеристика простейших. Клетка одноклеточных животных как целостный ор-
ганизм; особенности организации клеток простейших, специальные органоиды. Разнооб-
разие простейших и их роль в биоценозах, жизни человека и его хозяйственной деятель-
ности. Тип Саркожгутиконосцы; многообразие форм саркодовых и жгутиковых. Тип Спо-
ровики; споровики — паразиты человека и животных. Особенности организации предста-
вителей. Тип Инфузории. Многообразие инфузорий и их роль в биоценозах. 

Демонстрация 

Схемы строения амебы, эвглены зелёной и инфузории туфельки, представители различ-
ных групп одноклеточных. 

Лабораторные и практические работы 

11. Строение амёбы, эвглены зелёной и инфузории туфельки. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— признаки одноклеточного организма; 

— основные систематические группы одноклеточных и их представителей; 

— значение одноклеточных животных в экологических системах; 

— паразитических простейших, вызываемые ими заболевания у человека и соответст-
вующие меры профилактики. 

Учащиеся должны уметь: 

— работать с живыми культурами простейших, используя при этом увеличительные при-
боры; 

— распознавать одноклеточных возбудителей заболеваний человека; 

— раскрывать значение одноклеточных животных в природе и жизни человека; 

— применять полученные знания в повседневной жизни. 

Тема 4.3. Подцарство Многоклеточные (1 ч) 

Общая характеристика многоклеточных животных; типы симметрии. Клетки и ткани жи-
вотных. Простейшие многоклеточные — губки; их распространение и экологическое зна-
чение. 



Демонстрация: Типы симметрии у многоклеточных животных, многообразие губок. 

Тема 4.4. Тип Кишечнополостные  

 Особенности организации кишечнополостных животных. Бесполое и половое размноже-
ние. Многообразие и распространение кишечнополостных; гидроидные, сцифоидные и 
коралловые полипы. Роль в природных сообществах. 

Демонстрация 

Схема строения гидры, медузы и колонии коралловых полипов. Биоценоз кораллового 
рифа. Внешнее и внутреннее строение кишечнополостных животных. 

Лабораторные и практические работы 

12. Изучение плакатов и таблиц, отражающих ход регенерации у гидры. 

Тема 4.5. Тип Плоские черви (1 ч) 

Особенности организации плоских червей. Свободноживущие ресничные черви. Много-
образие ресничных червей и их роль в биоценозах. Приспособления к паразитизму у пло-
ских червей; классы Сосальщики и Ленточные черви. Понятие о жизненном цикле; циклы 
развития печёночного сосальщика и бычьего цепня. Многообразие плоских червей-
паразитов; меры профилактики паразитарных заболеваний. 

Демонстрация 

Схемы строения плоских червей, ведущих свободный и паразитический образ жизни. Раз-
личные представители ресничных червей. Схемы жизненных циклов печёночного со-
сальщика и бычьего цепня. 

Лабораторные и практические работы 

13. Жизненные циклы печёночного сосальщика и бычьего цепня. 

Тема 4.6. Тип Круглые черви (1 ч) 

Особенности организации круглых червей (на примере человеческой аскариды). Свобод-
ноживущие и паразитические круглые черви. Цикл развития человеческой аскариды; ме-
ры профилактики аскаридоза. 

Демонстрация 

Схема строения и цикл развития человеческой аскариды. 

Различные свободноживущие и паразитические формы круглых червей. 

Лабораторные и практические работы 

14. Жизненный цикл человеческой аскариды. 

Тема 4.7. Тип Кольчатые черви (2ч) 



Особенности организации кольчатых червей (на примере многощетинкового червя нереи-
ды); вторичная полость тела. Многообразие кольчатых червей; многощетинковые и мало-
щетинковые кольчатые черви, пиявки. Значение кольчатых червей в биоценозах. 

Демонстрация 

Схема строения многощетинкового и малощетинкового кольчатых червей. 

Различные представители типа Кольчатые черви. 

Лабораторные и практические работы 

15. Внешнее строение дождевого червя. 

Тема 4.8. Тип Моллюски (2ч) 

Особенности организации моллюсков; смешанная полость тела. Многообразие моллю-
сков; классы Брюхоногие, Двустворчатые и Головоногие моллюски. Значение моллюсков 
в биоценозах. Роль в жизни человека и его хозяйственной деятельности. 

Демонстрация 

Схема строения брюхоногих, двустворчатых и головоногих моллюсков. 

Различные представители типа моллюсков. 

Лабораторные и практические работы 

16. Внешнее строение моллюсков. 

Тема 4.9. Тип Членистоногие (3 ч) 

Происхождение и особенности организации членистоногих. Многообразие членистоно-
гих; классы Ракообразные, Паукообразные, Насекомые и Многоножки. Класс Ракообраз-
ные. Общая характеристика класса ракообразных на примере речного рака. Высшие и 
низшие раки. Многообразие и значение ракообразных в биоценозах. Класс Паукообраз-
ные. Общая характеристика паукообразных. Пауки, скорпионы, клещи. Многообразие и 
значение паукообразных в биоценозах. Класс Насекомые. Многообразие насекомых. Об-
щая характеристика класса насекомых; отряды насекомых с полным и неполным превра-
щением. Многообразие и значение насекомых в биоценозах. Многоножки. 

Демонстрация 

Схема строения речного рака. Различные представители низших и высших ракообразных. 
Схема строения паука-крестовика. Различные представители класса Паукообразные. Схе-
мы строения насекомых различных отрядов. 

Лабораторные и практические работы 

17. Изучение внешнего строения и многообразия членистоногих*. 

Предметные результаты обучения 



Учащиеся должны знать: 

— современные представления о возникновении многоклеточных животных; 

— общую характеристику типа Кишечнополостные; 

— общую характеристику типа Плоские черви; 

— общую характеристику типа Круглые черви; 

— общую характеристику типа Кольчатые черви; 

— общую характеристику типа Членистоногие. 

Учащиеся должны уметь: 

— определять систематическую принадлежность животных к той или иной таксономиче-
ской группе; 

— наблюдать за поведением животных в природе; 

— работать с живыми животными и фиксированными препаратами (коллекциями, влаж-
ными и микропрепаратами, чучелами и др.); 

— объяснять взаимосвязь строения и функций органов и их систем, образа жизни и среды 
обитания животных; 

— понимать взаимосвязи, сложившиеся в природе, и их значение для экологических сис-
тем; 

— выделять животных, занесённых в Красную книгу, и способствовать сохранению их 
численности и мест обитания; 

— оказывать первую медицинскую помощь при укусах опасных или ядовитых животных; 

— использовать меры профилактики паразитарных заболеваний. 

Тема 4.11. Тип Хордовые. Подтип Бесчерепные  

Происхождение хордовых; подтипы бесчерепных и позвоночных. Общая характеристика 
типа. Подтип Бесчерепные: ланцетник; особенности его организации и распространения. 

Демонстрация 

Схема строения ланцетника. Схема метаморфоза у асцидий. 

Тема 4.12. Подтип Позвоночные (Черепные). Надкласс Рыбы (2 ч) 

Общая характеристика позвоночных. Происхождение рыб. Общая характеристика рыб. 
Классы Хрящевые (акулы и скаты) и Костные рыбы. Многообразие костных рыб: хряще-
костные, кистеперые, двоякодышащие и лучепёрые рыбы. Многообразие видов и черты 
приспособленности к среде обитания. Экологическое и хозяйственное значение рыб. 



Демонстрация 

Многообразие рыб. Схема строения кистеперых и лучепёрых рыб. 

Лабораторные и практические работы 

18. Особенности внешнего строения рыб в связи с образом жизни*. 

Тема 4.13. Класс Земноводные (1ч) 

Первые земноводные. Общая характеристика земноводных как первых наземных позво-
ночных. Бесхвостые, хвостатые и безногие амфибии; многообразие, среда обитания и эко-
логические особенности. Структурно-функциональная организация земноводных на при-
мере лягушки. Экологическая роль и многообразие земноводных. 

Демонстрация 

Многообразие амфибий. Схемы строения кистеперых рыб и земноводных. 

Лабораторные и практические работы 

19. Особенности внешнего строения лягушки, связанные с её образом жизни*. 

Тема 4.14. Класс Пресмыкающиеся (1 ч) 

Происхождение рептилий. Общая характеристика пресмыкающихся как первичноназем-
ных животных. Структурно-функциональная организация пресмыкающихся на примере 
ящерицы. Чешуйчатые (змеи, ящерицы и хамелеоны), крокодилы и черепахи. Распростра-
нение и многообразие форм рептилий; положение в экологических системах. Вымершие 
группы пресмыкающихся. 

Демонстрация: Многообразие пресмыкающихся. Схемы строения земноводных и репти-
лий. 

Лабораторные и практические работы 

20. Особенности внешнего строения ящерицы, связанные с её образом жизни. 

Тема 4.15. Класс Птицы (2 ч) 

Происхождение птиц; первоптицы и их предки; настоящие птицы. Килегрудые, или ле-
тающие; бескилевые, или бегающие; пингвины, или плавающие птицы. Особенности ор-
ганизации и экологическая дифференцировка летающих птиц (птицы леса, степей и пус-
тынь, открытых воздушных пространств, болот, водоёмов и побережий). Охрана и при-
влечение птиц; домашние птицы. Роль птиц в природе, жизни человека и его хозяйствен-
ной деятельности. 

Демонстрация: Многообразие птиц. Схемы строения рептилий и птиц. 

Лабораторные и практические работы 

21. Особенности внешнего строения птиц, связанные с их образом жизни. 



Тема 4.16. Класс Млекопитающие (4 ч) 

Происхождение млекопитающих. Первозвери (утконос и ехидна). Низшие звери (сумча-
тые). Настоящие звери (плацентарные). Структурно-функциональные особенности орга-
низации млекопитающих на примере собаки. Экологическая роль млекопитающих в про-
цессе развития живой природы в кайнозойской эре. Основные отряды плацентарных мле-
копитающих: Насекомоядные, Рукокрылые, Грызуны, Зайцеобразные, Хищные, Ластоно-
гие, Китообразные, Непарнокопытные, Парнокопытные, Приматы и др. Значение млеко-
питающих в природе и хозяйственной деятельности человека. Охрана ценных зверей. До-
машние млекопитающие (крупный и мелкий рогатый скот и другие сельскохозяйственные 
животные). 

Демонстрация 

Схемы, отражающие экологическую дифференцировку млекопитающих.  

Многообразие млекопитающих. Схемы строения рептилий и млекопитающих. 

Лабораторные и практические работы 

22. Изучение строения млекопитающих*. 
23. Распознавание животных своей местности, определение их систематического по-

ложения и значения в жизни человека*. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— современные представления о возникновении хордовых животных; 

— основные направления эволюции хордовых; 

— общую характеристику надкласса Рыбы; 

— общую характеристику класса Земноводные; 

— общую характеристику класса Пресмыкающиеся; 

— общую характеристику класса Птицы; 

— общую характеристику класса Млекопитающие. 

Учащиеся должны уметь: 

— определять систематическую принадлежность животных к той или иной таксономиче-
ской группе; 

— работать с живыми животными и фиксированными препаратами (коллекциями, влаж-
ными и микропрепаратами, чучелами и др.); 

— объяснять взаимосвязь строения и функций органов и их систем, образа жизни и среды 
обитания животных; 



— понимать и уметь характеризовать экологическую роль хордовых животных; 

— характеризовать хозяйственное значение позвоночных; 

— наблюдать за поведением животных в природе; 

— выделять животных, занесённых в Красную книгу, и способствовать сохранению их 
численности и мест обитания; 

— оказывать первую медицинскую помощь при укусах опасных или ядовитых животных. 

Метапредметные результаты обучения  

Учащиеся должны уметь: 

— давать характеристику методам изучения биологических объектов; 

— наблюдать и описывать различных представителей животного мира; 

— находить в различных источниках необходимую информацию о животных; 

— избирательно относиться к биологической информации, содержащейся в средствах 
массовой информации; 

— сравнивать животных изученных таксономических групп между собой; 

— использовать индуктивный и дедуктивный подходы при изучении крупных таксонов; 

— выявлять признаки сходства и различия в строении, образе жизни и поведении живот-
ных; 

— обобщать и делать выводы по изученному материалу; 

— работать с дополнительными источниками информации, использовать для поиска ин-
формации возможности Интернета; 

— представлять изученный материал, используя возможности компьютерных технологий. 

Раздел 5. Вирусы (2 ч) 

Тема 5.1. Многообразие, особенности строения и происхождения вирусов (2 ч) 

Общая характеристика вирусов. История их открытия. Строение вируса на примере виру-
са табачной мозаики. Взаимодействие вируса и клетки. Вирусы — возбудители опасных 
заболеваний человека. Профилактика заболевания гриппом. Происхождение вирусов. 

Демонстрация 

Модели различных вирусных частиц. Схемы взаимодействия вируса и клетки при гори-
зонтальном и вертикальном типе передачи инфекции. Схемы, отражающие процесс разви-
тия вирусных заболеваний. 



Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— общие принципы строения вирусов животных, растений и бактерий; 

— пути проникновения вирусов в организм; 

— этапы взаимодействия вируса и клетки; 

— меры профилактики вирусных заболеваний. 

Учащиеся должны уметь: 

— объяснять механизмы взаимодействия вирусов и клеток; 

— характеризовать опасные вирусные заболевания человека (СПИД, гепатит С и др.); 

— выявлять признаки сходства и различия в строении вирусов; 

— осуществлять на практике мероприятия по профилактике вирусных заболеваний. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— обобщать и делать выводы по изученному материалу; 

— работать с дополнительными источниками информации, использовать для поиска ин-
формации возможности Интернета; 

— представлять изученный материал, используя возможности компьютерных технологий. 

Заключение (1 ч) 

Особенности организации и многообразие живых организмов. Основные области приме-
нения биологических знаний в практике сельского хозяйства, в ряде отраслей промыш-
ленности, при охране окружающей среды и здоровья человека. 

Личностные результаты обучения 

— развитие и формирование интереса к изучению природы; 

— развитие интеллектуальных и творческих способностей; 

— воспитание бережного отношения к природе, формирование экологического сознания; 

— признание высокой целости жизни, здоровья своего и других людей; 

— развитие мотивации к получению новых знаний, дальнейшему изучению естественных 
наук. 



                                                                      ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ п/п Наименование  тем, разделов, модулей Всего часов 

1.  Введение  1 
2.  Царство Прокариоты 1 
3.  Царство Грибы 2 
4.  Царство Растения. 6 
5.  Царство Животные                  19 
6.  Модуль ОБЖ 3 

 Итого: 32+2 рез. час 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 
 

 
№ 
урока 

Тема урока Тип/форма 
урока 

Виды и 
формы 
контроля 

Планируемые  
результаты обучения 

Освоение  
предметных знаний 

УУД 

1. Введение. От клетки до 
биосферы. Чарльз Дарвин и 
происхождение видов. Что 
такое систематика. 

УОНЗ  Эволюция, система-
тика 

Познавательные: Выделяют и формулируют по-
знавательную цель. Структурируют знания. Ре-
гулятивные: Составляют план и последователь-
ность действий. Личностные: Испытывают 
учебно-познавательный интерес к новому учеб-
ному материалу и способам решения новой зада-
чи 

 
2. Царство Прокариоты. 

Систематика Прокариот. 
Строение бактериальной 
клетки. Особенности жиз-
недеятельности прокариот. 
Роль бактерий в природе и 
жизни человека. 

УИНЗ Тестирова-
ние. 

Прокариоты, авто-
трофы, гетеротрофы, 
хемотрофы, спора.  
Болезнетворные бак-
терии 

Познавательные: Осуществляют поиск и выде-
ление необходимой информации. Регулятивные: 
Составляют план и последовательность действий. 
Коммуникативные: Выделяют и осознают то, 
что уже усвоено и что еще нет. 

Личностные УУД. Развивают умение интегри-
роваться в группу сверстников и строить продук-
тивное взаимодействие со сверстниками и взрос-
лыми. Демонстрируют способность к эмпатии 

 
3. Царство Грибы. Общая комбини- Л.Р.№1 Гифы, мицелий, хи- Познавательные: Выделяют основные признаки 



характеристика царства 
Грибы. Систематика и мно-
гообразие грибов. Роль 
грибов в природе и жизни 
человека. 

рованный «Строение 
плодового 
тела шля-
почного 
гриба» 

тин, гликоген Бази-
диомикоты, Аскоми-
коты, Несовершенные 
грибы Сапротрофы, 
паразиты, плесневые, 
болезнетворные гри-
бы 

строения клетки. Называют основные органоиды 
клетки и описывают их функции. Регулятивные: 
Объясняют роль органических и неорганических 
веществ в жизни живых организмов. Работают с 
учебником (текстом и иллюстрациями). Комму-
никативные: Анализируют объект, выделяя су-
щественные и несущественные признаки. Лично-
стные: Ставят учебную задачу на основе соотне-
сения того, что уже известно и усвоено, и того, 
что еще неизвестно. 

4. Лишайники. УИНЗ  Симбионтные орга-
низмы 

Познавательные: Выделяют основные признаки 
строения. Регулятивные: Работают с учебником 
(текстом и иллюстрациями). Коммуникативные: 
Анализируют объект, выделяя существенные и 
несущественные признаки. Личностные: Ставят 
учебную задачу на основе соотнесения того, что 
уже известно и усвоено, и того, что еще неиз-
вестно. 

5. Царство Растения. Строе-
ние и особенности жизне-
деятельности водорослей. 
Систематика и многообра-
зие водорослей, их роль в 
природе и жизни человека. 

комбини-
рованный 

Л.Р.№3 
«Строение 
нитчатых 
водорослей 
на примере 
спирогиры 

Автотрофы, слоеви-
ще, ризоиды Зелёные, 
красные, бурые водо-
росли 

Познавательные: Выделяют основные признаки 
строения. Регулятивные: Работают с учебником 
(текстом и иллюстрациями). Коммуникативные: 
Анализируют объект, выделяя существенные и 
несущественные признаки. Личностные: Ставят 
учебную задачу на основе соотнесения того, что 
уже известно и усвоено, и того, что еще неиз-
вестно. 

6.  Общая характеристика 
подцарства Высшие расте-
ния. Отдел Моховидные. 

УИНЗ Л.Р.№4 
«Внешнее 
строение 
мхов, на 
примере ку-
кушкина 
льна» 

Хлорофилл, крахмал, 
целлюлоза Высшие 
растения, кукушкин 
лён, сфагнум 

Познавательные УУД. Определяют понятие 
«ткань». Распознают основные группы клеток. 
Устанавливают связь между строением и функ-
циями клеток тканей. 

Регулятивные УУД. Составляют целое из час-
тей, самостоятельно достраивая, восполняя не-



достающие компоненты Устанавливают причин-
но-следственные связи. 

Коммуникативные УУД. Осознают качество и 
уровень усвоения. Самостоятельно формулируют 
познавательную цель и строят действия в соот-
ветствии с ней. 

Личностные УУД. Описывают содержание со-
вершаемых действий с целью ориентировки 
предметно-практической или иной деятельности. 
Умеют слушать и слышать друг друга. 

7. Отдел Плауновидные и 
Хвощевидные. Отдел Па-
поротниковидные. 

УИНЗ Л.Р. №5 
«Строение 
папоротни-
ка». 

Вайи, корневище, 
древовидные папо-
ротники 

Познавательные УУД. Характеризуют основные 
функции тканей. Описывают и сравнивают 
строение различных групп тканей. 

Регулятивные УУД. Выделяют основные харак-
теристики объектов, заданные словами. 

Коммуникативные УУД. Оценивают достигну-
тый результат. 

Личностные УУД. Демонстрируют способность 
к эмпатии, стремление устанавливать довери-
тельные отношения взаимопонимания. 

8. Отдел Голосеменные рас-
тения. Многообразие голо-
семенных растений. Их 
роль в природе и практиче-
ское значение. 

УИНЗ Л.Р.№6 
«Строение 
мужских и 
женских 
шишек, 
пыльцы, се-
мени сосны 

Хвойные растения, 
семенное размноже-
ние 

Познавательные УУД. Осуществляют для ре-
шения учебных задач операции анализа, синтеза, 
сравнении и классификации. Решение учебной 
задачи - поиск и открытие нового способа дейст-
вия. 

Регулятивные УУД. Сличают способ и резуль-
тат своих действий с заданным эталоном, обна-



руживают отклонения и отличия от эталона. 
Структурируют знания.  

Коммуникативные УУД. Планируют общие 
способы работы. Вносят коррективы и дополне-
ния в составленные планы. 

Личностные УУД. Проявляют готовность к об-
суждению разных точек зрения и выработке об-
щей (групповой) позиции. 

9. Отдел Покрытосеменные 
(Цветковые) растения. Осо-
бенности организации и 
происхождение. Класс 
Двудольные растения, ха-
рактерные признаки. 

УИНЗ  Однодольные и Дву-
дольные растения 

Познавательные УУД.  Приводят примеры в 
растительном и животном мире, доказывающие, 
что организм – это единое целое 

Регулятивные УУД. Выбирают основания и 
критерии для сравнения, классификации объек-
тов. Выделяют и формулируют познавательную 
цель. 

Коммуникативные УУД. Определяют основную 
и второстепенную информацию. Анализируют 
объект, выделяя существенные и несущественные 
признаки. 

Личностные УУД. Самостоятельно формулиру-
ют познавательную цель и строят действия в со-
ответствии с ней. 

10. Класс Однодольные расте-
ния, характерные признаки. 
Семейство Злаковые. Се-
мейство Лилейные. 

УИНЗ Л.Р. №8 
«Строение 
пшеницы» 

Плоды зерновка Познавательные УУД. Обосновывают важное 
значение взаимосвязи систем органов в организ-
ме. Регулятивные УУД. Составляют целое из 
частей, самостоятельно достраивая, восполняя 
недостающие компоненты. Коммуникативные 
УУД. Оценивают достигнутый результат. Лич-



ностные УУД. Учатся устанавливать и сравни-
вать разные точки зрения, прежде чем принимать 
решение и делать выбор.  

11. Царство Животные.  Об-
щая характеристика. 
Строение и особенности 
жизнедеятельности одно-
клеточных животных. Тип 
Саркожгутиконосцы 

комбини-
рованный 

 Мембрана, фагоцитоз 
Эвглена зеленая, мик-
сотроф 

Познавательные УУД. Структурируют знания. 
Осуществляют поиск и выделение необходимой 
информации. Регулятивные УУД. Осознают ка-
чество и уровень усвоения. Коммуникативные 
УУД. Умеют представлять конкретное содержа-
ние и сообщать его в письменной и устной фор-
ме. Личностные УУД. Самостоятельно форму-
лируют познавательную цель и строят действия в 
соответствии с ней. 

12. Тип Инфузории, или Рес-
ничные. Значение про-
стейших. 

УОНЗ  Сократительная ваку-
оль, конъюгация 

Познавательные УУД: Устанавливают причин-
но-следственные связи. Строят логические цепи 
рассуждений. Регулятивные УУД: Осознают 
качество и уровень усвоения. Оценивают достиг-
нутый результат. Коммуникативные УУД: 
Умеют представлять конкретное содержание и 
сообщать его в письменной и устной форме. 
Личностные УУД: Осознают ценность здорово-
го и безопасного образа жизни. 

13. Тип Кишечнополостные. 
Класс Гидроидные Много-
образие кишечнополост-
ных, их значение в природе 
и жизни человека. 

УИНЗ  гидра, стрекательные 
клетки 

Познавательные УУД. Обосновывают биологи-
ческую роль зелёных растений в природе. Регу-
лятивные УУД.  Осуществляют для решения 
учебных задач операции анализа, синтеза, срав-
нении и классификации. Коммуникативные 
УУД. С достаточной полнотой и точностью вы-
ражают свои мысли в соответствии с задачами и 
условиями коммуникации. Личностные УУД. 
Формируют экологическое сознание и позитив-
ное отношение к органическому миру. 

14. Тип Плоские черви. Осо-
бенности организации. Па-

УИНЗ  Планария белая, тка-
ни, замкнутая пище-

Познавательные УУД. Обосновывают биологи-
ческую роль плоских червей  в природе. Регуля-



разитические плоские чер-
ви. 

варительная система 
Бычий, свиной цепни, 
эхинококк, широкий 
лентец 

тивные УУД.  Осуществляют для решения учеб-
ных задач операции анализа, синтеза, сравнении и 
классификации. Коммуникативные УУД. С дос-
таточной полнотой и точностью выражают свои 
мысли в соответствии с задачами и условиями 
коммуникации. Личностные УУД. Формируют 
экологическое сознание и позитивное отношение 
к органическому миру. 

15. Тип Круглые черви, осо-
бенности их организации. 

УИНЗ  Аскарида, цикл разви-
тия 

Познавательные УУД. Умеют заменять терми-
ны определениями Регулятивные УУД. Выде-
ляют и осознают то, что уже усвоено и что еще 
подлежит усвоению, осознают качество и уровень 
усвоения. Коммуникативные УУД. Интересу-
ются чужим мнением и высказывают свое. Лич-
ностные УУД. Есть устойчивый познавательный 
интерес к становлению смыслообразующей 
функции познавательного мотива. 

16. Особенности строения и 
организации кольчатых 
червей. 

УОНЗ  Морские кольчатые 
черви, кровеносная 
система 

Познавательные УУД: Выделяют существенные 
признаки дыхания Регулятивные УУД: Раскры-
вают значение дыхания в жизни растений. Ком-
муникативные УУД: Вступают в диалог, участ-
вуют в коллективном обсуждении. Личностные 
УУД: Устанавливают взаимосвязь процессов ды-
хания и фотосинтеза. 

17. Многообразие кольчатых 
червей. 

комбини-
рованный 

 Пиявки-эктопаразиты, 
гирудин 

Познавательные УУД: Выделяют существенные 
признаки дыхания Регулятивные УУД: Раскры-
вают значение дыхания в жизни растений. Ком-
муникативные УУД: Вступают в диалог, участ-
вуют в коллективном обсуждении. Личностные 
УУД.: Устанавливают взаимосвязь процессов 
дыхания и фотосинтеза. 

18. Особенности организации 
моллюсков, их происхож-

комбини-
рованный 

Л.Р.№ 9 
«Внешнее 

Раковина, мантия 
Брюхоногие, дву-

Познавательные УУД. Называют части моллю-
сков. Характеризуют особенности строения  Ре-



дение. Систематика и мно-
гообразие моллюсков. 

строение 
моллюсков» 

створчатые, головоно-
гие 

гулятивные УУД. Выбирают основания и крите-
рии для сравнения, классификации объектов. 
Коммуникативные УУД. Учатся устанавливать 
и сравнивать разные точки зрения, прежде чем 
принимать решение и делать выбор. Личностные 
УУД. Учатся идентифицировать проблемы, ис-
кать и оценивать альтернативные способы разре-
шения. 

19. Особенности строения и 
жизнедеятельности члени-
стоногих. Класс Ракообраз-
ные. Многообразие ракооб-
разных, их роль в природе. 

комбини-
рованный 

Л.Р. № 10 
«Внешнее 
строение 
ракообраз-
ных, на 
примере 
речного ра-
ка» 

Десятиногие, фасе-
точные глаза, незамк-
нутая кровеносная 
система 

Познавательные УУД: Осуществляют поиск и 
выделение необходимой информации. Регуля-
тивные УУД: Устанавливают причинно- следст-
венные связи. Коммуникативные УУД: Опреде-
ляют последовательность промежуточных целей 
с учетом конечного результата.  Личностные 
УУД: Умение соблюдать дисциплину на уроке, 
уважительно относиться к учителю и однокласс-
никам.  

20. Класс Паукообразные, их 
строение и особенности 
жизнедеятельности. Мно-
гообразие паукообразных, 
их роль в природе. 

УИНЗ  Паутина, наружное 
пищеварение Таран-
тул, клещи 

Познавательные УУД: Определяют значение 
выделения в жизни живых организмов. Регуля-
тивные УУД: Выделяют и осознают то, что уже 
усвоено и что еще подлежит усвоению, осознают 
качество и уровень усвоения. Коммуникативные 
УУД: Ставят учебную задачу на основе соотне-
сения того, что уже известно. Личностные УУД: 
Вступают в диалог, участвуют в коллективном 
обсуждении проблем. 

21. Класс Насекомые, особен-
ности строения и жизнедея-
тельности. Размножение 
насекомых. Многообразие 
насекомых. Значение в 
природе и жизни человека. 

УИНЗ  Отряды насекомых 
Развитие с превраще-
нием 

Познавательные УУД: Осознанно и произволь-
но строят речевые высказывания в устной и 
письменной форме. Регулятивные УУД: Само-
стоятельно формулируют познавательную цель и 
строят действия в соответствии с ней. Коммуни-
кативные УУД: Проявляют готовность к обсуж-
дению разных точек зрения и выработке общей 



позиции. Личностные УУД: Умеют вести диалог 
на основе равноправных отношений и взаимного 
уважения. 

22. Особенности организации 
хордовых. Бесчерепные 
животные. 

УИНЗ  Хорда, кровеносная 
система, ланцетник 

Познавательные УУД: Самостоятельно создают 
алгоритмы деятельности. Регулятивные УУД: 
Принимают познавательную цель, сохраняют ее 
при выполнении учебных действий. Коммуника-
тивные УУД: Развивают умение интегрировать-
ся в группу сверстников.  Личностные УУД: 
Осознают ценности здорового и безопасного об-
раза жизни.  

23. Подтип Позвоночные. Ры-
бы – водные позвоночные 
животные. Основные груп-
пы рыб, их роль в природе 
и практическое значение. 

комбини-
рованный 

Л.Р. № 11 
«Внешнее 
строение 
рыбы» 

Приспособление к 
водному образу жизни 
Двоякодышащие, кис-
теперые, костистые 

Познавательные УУД: Анализируют объект, 
выделяя существенные и несущественные при-
знаки. Регулятивные УУД: Самостоятельно 
формулируют познавательную цель и строят дей-
ствия в соответствии с ней. Коммуникативные 
УУД: Понимают возможность различных точек 
зрения, не совпадающих с собственной. Лично-
стные УУД: Знают основы здорового образа 
жизни.  

24. Класс Земноводные, осо-
бенности строение, жизне-
деятельности как прими-
тивных наземных позво-
ночных. Размножение и 
развитие земноводных, их 
многообразие и роль в при-
роде. 

УОНЗ  Кожа, легочное дыха-
ние Безногие, бесхво-
стые, хвостатые 

Познавательные УУД: Осуществляют операции 
анализа, синтеза, сравнении и классификации для 
решения учебных задач. Регулятивные УУД: 
Вносят коррективы и дополнения в составленные 
планы. Оценивают достигнутый результат. Ком-
муникативные УУД: Описывают содержание 
совершаемых действий с целью ориентировки 
предметно-практической или иной деятельности. 
Личностные УУД: умение вести диалог на осно-
ве равноправных отношений и взаимного уваже-
ния. 

25.  Класс Пресмыкающиеся, 
особенности строения и 

УОНЗ  Истинно наземные, 
роговая чешуя Кроко-

Познавательные УУД: Устанавливают причин-
но-следственные связи. Строят логические цепи 



жизнедеятельности как 
первых настоящих назем-
ных позвоночных. Много-
образие пресмыкающихся, 
их роль в природе и прак-
тическое значение. 

дилы, черепахи, змеи, 
ящерицы 

рассуждений. Регулятивные УУД: Осознают 
качество и уровень усвоения. Оценивают достиг-
нутый результат. Коммуникативные УУД: 
Умеют представлять конкретное содержание и 
сообщать его в письменной и устной форме. 
Личностные УУД: Осознают ценность здорово-
го и безопасного образа жизни. 

26. Класс Птицы, особенности 
строения и жизнедеятель-
ности как высокоорганизо-
ванных позвоночных. 

комбини-
рованный 

Л.Р.№ 12 
«Внешнее 
строение 
птицы» 

Воздушные мешки, 
перья, полые кости 

Познавательные УУД: Устанавливают причин-
но-следственные связи. Строят логические цепи 
рассуждений. Регулятивные УУД: Осознают 
качество и уровень усвоения. Оценивают достиг-
нутый результат. Коммуникативные УУД: 
Умеют представлять конкретное содержание и 
сообщать его в письменной и устной форме.  

27. Особенности организации 
птиц, связанные с полетом. 
Экологические группы 
птиц, их роль в природе и 
жизни человека. 

УОНЗ   Познавательные УУД: Строят логические цепи 
рассуждений. Устанавливают причинно-
следственные связи. Регулятивные УУД: Выде-
ляют и осознают то, что уже усвоено и что еще 
подлежит усвоению, осознают качество и уровень 
усвоения. Коммуникативные УУД: Обменива-
ются знаниями для принятия эффективных со-
вместных решений Личностные УУД: Умеют 
слушать и слышать друг друга. 

28. Класс Млекопитающие, 
особенности строения и 
жизнедеятельности как вы-
сокоорганизованных по-
звоночных. Особенности 
внутреннего строения пла-
центарных млекопитаю-
щих. 

УОНЗ  Шерсть, строение ко-
жи, альвеолярные 
легкие, строение 
сердца Плацентарные 
млекопитающие Ут-
конос, ехидна 

Познавательные УУД: Устанавливают причин-
но-следственные связи. Строят логические цепи 
рассуждений. Регулятивные УУД: Осознают 
качество и уровень усвоения. Оценивают достиг-
нутый результат. Коммуникативные УУД: 
Умеют представлять конкретное содержание и 
сообщать его в письменной и устной форме. 
Личностные УУД: Осознают ценность здорово-
го и безопасного образа жизни. 

29. Многообразие млекопи- комбини-  Строение зубной сис- Познавательные УУД: Строят логические цепи 



тающих. Первозвери и 
Сумчатые Многообразие 
плацентарных млекопи-
тающих. Насекомоядные, 
Рукокрылые, Зайцеобраз-
ные, Грызуны. Китообраз-
ные, Ластоногие Хищные 

рованный темы. Приспособлен-
ность в среде обита-
ния 

рассуждений. Устанавливают причинно-
следственные связи. Регулятивные УУД: Выде-
ляют и осознают то, что уже усвоено и что еще 
подлежит усвоению, осознают качество и уровень 
усвоения. Коммуникативные УУД: Обменива-
ются знаниями для принятия эффективных со-
вместных решений Личностные УУД: Умеют 
слушать и слышать друг друга. 

30 Модуль ОБЖ. Основы ме-
дицинских знаний и здоро-
вого образа жизни 
Основы здорового образа 
жизни. Здоровый образ 
жизни и его значение для 
гармоничного развития че-
ловека 

    

31 Основы медицинских зна-
ний и оказание первой ме-
дицинской помощи. Первая 
медицинская помощь при 
неотложных состояниях 
 

    

32 Основы безопасности лич-

ности, общества и государ-

ства. Основы комплексной 

безопасности 

 

    

33 Резерв. Повторение     

34 Резерв. Повторение     

Ито-
го 

34 часа     



 
 
 


	7. Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (согласно Положению о проведении  промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости в ГБОУ гимназии № 52 Приморского района Санкт-Петербурга): тесты, устные ответы лабораторные и практические работы; промежуточный контроль после изучение материала тем.

