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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Биология» для 7 класса составлена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования (ФГОС), на основе авторской программы курса «Биология»5-9 

классы» линии учебно-методических комплектов «Линия жизни» под редакцией 

профессора В. В. Пасечника. Рабочая программа рассчитана на 34 учебных часа. Учебник 

входит в линию УМК «Биология. 5-11 классы» В.В.Пасечник, С.В. Суматохин, 

Г.С.Калинова, Г.Г. Швецов, З.Г. Гапонюк. Издательство «Просвещение», 2021 г. 

Цели и задачи курса: 

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 вызывают определённые особенности 

развития современных подростков). Наиболее продуктивными, с точки зрения решения 

задач развития подростка, является социоморальная и интеллектуальная взрослость. 

Помимо этого, глобальные цели формируются 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. 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с 

преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, 

сочетанием научности и доступности, связи теории с практикой, личностного 

саморазвития, логикой внутрипредметных связей и с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей развития учащихся. 

2. Общая характеристика курса 

Курс биологии 7 класса знакомит учащихся с особенностями строения и 

жизнедеятельности представителей царства Животные. 

Цели и задачи курса: 
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— познакомить учащихся с особенностями строения и жизнедеятельности 

представителей царства Животные; 

— систематизировать знания учащихся об организмах животных, их 

многообразии; 

— продолжить формирование представлений о методах научного познания 

природы, элементарных умений, связанных с выполнением учебного исследования; 

— развивать у учащихся устойчивый интерес к естественно-научным знаниям; 

— продолжить формирование основ экологических знаний, ценностного 

отношения к природе и человеку. 

Материал курса разделен на четыре главы. Им предшествует «Введение», в 

котором учащиеся знакомятся с основными признаками, на основании которых животных 

выделяют в самостоятельное царство живой природы. Изучают строение животной 

клетки, более детально, чем в младших классах, рассматривают строение тканей 

животного организма. Получают представление о современной классификации царства 

Животные, определяют основные таксоны, которые им предстоит изучать в течение 

учебного года. 

Первая глава знакомит учащихся с особенностями строения, жизнедеятельности, 

значением в природе и жизни человека представителей полцарства Одноклеточные 

(Простейшие). 

Во второй главе дается характеристика наиболее просто организованных 

многоклеточных животных, относящихся к типу Кишечнополостные. 

Третья глава посвящена изучению позвоночных животных. 

Четвертая глава знакомит учащихся с экосистемами. Обращается внимание на их 

многообразие, значение в природе и хозяйственной деятельности человека. 

Содержание данного курса строится на основе деятельностного подхода. 

Лабораторные работы имеют большое значение в обучении биологии. Учащиеся 

получают не только новые знания, но и навыки исследовательской деятельности. 

Лабораторные работы стимулируют познавательную активность школьников, повышают 

интерес к изучению биологии и естественных наук в целом. Их можно проводить как на 

этапе изучения нового материала, так и во время повторения пройденного. 

Резерв учебного времени целесообразно использовать на увеличение в 

преподавании доли развивающих, исследовательских, личностно ориентированных, 

проектных и групповых педагогических технологий, проведение экскурсий. 

3. Место предмета в учебном плане 

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту на 

изучение биологии в 7 классе отводится 35 ч. Курс «Биология» в 7-ом классе рассчитан на 

1 час. В связи с тем, что годовой план – график рассчитан на 34 учебные недели, а 

авторская программа на – 35, было сокращен 1 час, итого 34 часов 1 час в неделю. 

4. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Личностные результаты: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину;  

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающегося к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию,  

 знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

 коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве с учителями, со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образованной, общественно 

полезной, учебно - исследовательской, творческой и других видах деятельности; 
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 ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайной 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей 

Метапредметные результаты: 

 Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 

цель учебной деятельности, выбирать тему проекта. 

 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). 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно. 

 В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования с учетом общих требований Стандарта и специфики 

изучаемых предметов, входящих в состав предметных областей, должны обеспечивать 

успешное обучение на следующей ступени общего образования;  

 формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее 

развития, исторически быстром сокращении биологического разнообразия в 

биосфере в результате деятельности человека, для развития современных 

естественно-научных представлений о картине мира;  

  формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных 

биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи 

живого и неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости, овладение 

понятийным аппаратом биологии;  

  приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и 

человека, проведения экологического мониторинга в окружающей среде;  

  формирование основ экологической грамотности: способности оценивать 

последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье 

человека; выбирая целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих, осознание 

необходимости действий по сохранению биоразнообразия и природных 

местообитаний видов растений и животных;  

  формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 

необходимости рационального природопользования, защиты здоровья людей в 

условиях быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 

  освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и 

отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, 

ухода за ними. 

5. Содержание обучения 

Введение (2 ч) 

Какие особенности строения и жизнедеятельности позволяют отнести животных к 

отдельному царству живой природы; как устроена клетка животных; какие ткани 

формируют организм животных, и какое строение они имеют; какие органы и системы 

органов обеспечивают целостность организма животного; каково значение 
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представителей царства Животные в природе и жизни человека; каковы принципы 

современной классификации животных, какие основные таксоны выделяют ученые. 

Основные понятия: биология; зоология; животные; животная клетка: клеточная 

мембрана, цитоплазма, ядро с ядрышком, митохондрии, аппарат Гольджи, клеточный 

центр; ткани: эпителиальная, соединительная, мышечная, нервная; системы органов: 

опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, выделительная, 

половая, нервная; систематические единицы царства Животные: вид, род, семейство, 

отряд, класс, тип. 

Глава 1. Подцарство Одноклеточные животные (3 ч) 

Каковы особенности строения и жизнедеятельности простейших организмов; какие 

типы выделяют в полцарстве Одноклеточные; какое значение имеют простейшие в 

природе и жизни человека. 

Основные понятия: простейшие: саркожгутиковые (амеба, эвглена зеленая, 

вольвокс), инфузории (инфузория-туфелька); клетка; органоиды передвижения: 

ложноножки, реснички, жгутики; циста; порошица; клеточный рот, глотка; 

светочувствительный глазок; сократительная вакуоль; микро- и макронуклеус; 

колониальные формы; малярия. 

Глава 2. Подцарство Многоклеточные животные. Беспозвоночные (11 ч) 

Какие особенности строения характерны для многоклеточных животных; как 

устроены наиболее просто организованные многоклеточные, относящиеся к типу 

Кишечнополостные, каковы особенности их жизнедеятельности; какое значение имеют 

кишечнополостные в природе и жизни человека. 

Основные понятия: многоклеточные; двухслойные животные; кишечнополостные: 

гидроидные (пресноводная гидра), сцифоидные (медузы), коралловые полипы; лучевая 

симметрия тела; кишечная полость; эктодерма; энтодерма; клетки: стрекательные, кожно-

мускульные, промежуточные, нервные, чувствительные, железистые, пищеварительно-

мускульные; рефлекс; регенерация; почкование. 

Типы: Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви  

Какие особенности характерны для червей; каковы особенности строения и 

жизнедеятельности представителей плоских, круглых и кольчатых червей; чем 

организация червей сложнее, чем организация кишечнополостных; какое значение имеют 

черви, относящиеся к разным типам, в природе и жизни человека; профилактика 

заражения червями-паразитами. 

Основные понятия: черви; плоские черви: ресничные (белая планария), сосальщики 

(печеночный сосальщик), ленточные (бычий цепень); круглые черви (почвенная нематода, 

аскарида); кольчатые черви: малощетинковые (дождевой червь), многощетинковые 

(пескожил), пиявки; трехслойные животные; мезодерма; кожно-мускульный мешок; 

полость тела: первичная, вторичная; щетинки; развитие со сменой хозяев; паразитический 

образ жизни; гермафродизм, обоеполость. 

Тип Моллюски  

Какие особенности характерны для животных типа Моллюски; как устроены 

системы органов этих животных; чем организация их строения сложнее, чем у червей; 

какое значение имеют моллюски, относящиеся к разным классам, в природе и жизни 

человека. 

Основные понятия: моллюски: брюхоногие моллюски (прудовик, виноградная 

улитка), двустворчатые моллюски (мидия, перловица), головоногие моллюски (кальмар, 

осьминог); асимметричные животные; мантийная полость; животные-фильтраторы. 

Тип Членистоногие  

Какие особенности характерны для животных типа Членистоногие; как устроены 

системы органов этих животных; чем организация их строения сложнее, чем у моллюсков; 

как происходит размножение и развитие членистоногих; какое значение имеют 

членистоногие, относящиеся к разным классам, в природе и жизни человека. 
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Основные понятия-, членистоногие: ракообразные (речной рак, лангуст, креветка, 

циклоп), паукообразные (паук, скорпион, клещ), насекомые; двусторонняя симметрия 

тела; сегментированное тело; членистые конечности; хитиновый покров; конечности: 

бегательные, прыгательные, плавательные, копательные; ротовые аппараты: грызущие, 

сосущие, лижущие, смешанные; развитие с превращением: полное превращение, неполное 

превращение; энцефалит; хищные насекомые; насекомые — вредители сельского 

хозяйства; насекомые-наездники и яйцееды. 

Глава 3. Позвоночные животные (11 ч) 

Какие особенности характерны для животных типа Хордовые; как устроены 

системы органов этих животных: бесчерепных и черепных (позвоночных); чем 

организация их строения сложнее, чем у моллюсков и членистоногих; как происходит 

размножение и развитие хордовых; каковы особенности строения и жизнедеятельности 

рыб; какое значение имеют хордовые, относящиеся к бесчерепным водным и надклассу 

Рыбы, в природе и жизни человека. 

Основные понятия: хордовые: бесчерепные (ланцетник), черепные (рыбы, 

земноводные, npecмыкающиеся, птицы, млекопитающие); внутренний скелет; головной и 

спинной мозг; замкнутая кровеносная система (наличие сердца); жаберные щели в глотке; 

обтекаемая форма тела; плавники; боковая линия; наружное оплодотворение; 

двухкамерное сердце; лентовидные почки; икра; рыбы: морские пресноводные, 

проходные; классы рыб: Хрящевые, Двоякодышащие, Кистеперые, Костно-хрящевые, 

Костистые. 

Тип Хордовые. Класс Земноводные  

Какие особенности характерны для животных класса Земноводные; как устроены 

системы органов этих животных; чем организация их строения сложнее, чем у рыб; какие 

особенности позволяют обитать как в водной, так и в наземно-воздушной среде; как 

происходит размножение и развитие амфибий; каково происхождение земноводных; какое 

значение имеют земноводные в природе и жизни человека. 

Основные понятия: земноводные (амфибии): бесхвостые (лягушки, жабы), 

хвостатые (тритоны, саламандры), безногие (червяги); голая, влажная кожа; перепонки 

между пальцами конечностей; глаза с веками на бугорках; наружное оплодотворение; 

икра; головастики; клоака; трехкамерное сердце легкие; лабораторные животные; 

стегоцефалы. 

Тип Хордовые. Класс Пресмыкающиеся  

Какие особенности характерны для животных класса Пресмыкающиеся; как 

устроены системы органов этих животных; чем организация их строения сложнее, чем у 

земноводных; какие особенное! позволяют им менее зависеть от воды и заселять 

засушливые территории; как происходит размножение и развитие рептилий; как 

появились рептилии, от кого произошли; какое значение имеют пре смыкающиеся в 

природе и жизни человека. 

Основные понятия: пресмыкающиеся (рептилии): чешуйчатые (ящерицы, змеи), 

черепахи, крокодилы; кожа, покрытая чешуйками; внутреннее оплодотворение; яйца в 

скорлупе или кожистой оболочке с запасом питательных веществ; ребра; трехкамерное 

сердце с неполной перегородкой в желудочке разделение полушарий переднего отдела 

мозга (зачатки коры); древние рептилии. 

Тип Хордовые. Класс Птицы  

Какие особенности характерны для животных класса Птицы; как устроены системы 

органов эти) животных; чем организация их строения сложнее, чем у пресмыкающихся; 

какие особенности позволяют им заселять территории независимо от климатических 

условий; как происходит размножение и развитие птиц; от кого произошли птицы; какое 

значение имеют птицы в природе и жизни человека. 

Основные понятия: птицы; теплокровность; четырехкамерное сердце; перьевой 

покров; легкие и легочные мешки; клоака; кора головного мозга; приспособленность к 
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полету: крылья, полые кости, отсутствие зубов, двойное дыхание, интенсивный обмен 

веществ, недоразвитие правого яичника, откладывание яиц; археоптерикс, протоавис; 

гнездование; птицы: оседлые, кочующие, перелетные; кольцевание; группы птиц: 

пингвины, страусовые, типичные птицы (курообразные, гусеобразные, голуби, 

аистообразные, соколообразные, совы, дятлы, воробьиные); экологические группы птиц: 

птицы леса, птицы открытых пространств, птицы городских ландшафтов, птицы 

водоемов, птицы болот, хищные птицы; промысловые птицы; домашние птицы (куры, 

утки, гуси, индейки, цесарки). 

Тип Хордовые. Класс Млекопитающие  

Какие особенности характерны для животных класса Млекопитающие; как 

устроены системы органов этих животных; чем организация их строения сложнее, чем у 

пресмыкающихся и птиц; какие особенности позволяют им заселять территории 

независимо от климатических условий; как происходит размножение и развитие зверей; 

от кого произошли млекопитающие; какое значение имеют звери в природе и жизни 

человека. 

Основные понятия: млекопитающие (звери): первозвери (яйцекладущие), 

настоящие звери (сумчатые, плацентарные); теплокровность; шерсть; кожные железы; 

четырехкамерное сердце; диафрагма; дифференциация зубов (резцы, клыки, коренные); 

альвеолярные легкие; развитие коры полушарий головного мозга (извилины); внутреннее 

оплодотворение (вынашивание детеныша в матке); отряды плацентарных зверей: 

Насекомоядные, Рукокрылые, Грызуны, Зайцеобразные, Хищные, Ластоногие, 

Китообразные, Парнокопытные, Непарнокопытные, Хоботные, Приматы; иностранцевия; 

домашние млекопитающие: крупный рогатый скот, мелкий рогатый скот, свиньи, пушные 

звери, домашние питомцы. 

Глава 4. Экосистема (4 ч) 

Что такое экосистема; среды обитания. Экологические факторы.  

6. Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Раздел Количество часов 

1 Введение.  2 

2 Подцарство Одноклеточные животные 3 

3 Подцарство Многоклеточные животные. 

Беспозвоночные 

11 

4 Позвоночные животные 11 

5 Экосистема 4 

ИТОГО 34 
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7. Поурочно-тематическое планирование по биологии 7 класс (34 часа) 

№  

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Тип урока Планируемые результаты  Виды и 

формы 

контроля 

знаний и 

УУД 

Стр. 

учебно

го 

пособи

я и № 

задани

й 

Освоение предметных 

знаний 

УУД 

1 Особенности, 

многообразие и 

классификация животных 

1 Комбинир

ованный 

урок 

Называть основные 

отличия животных от 

представителей других 

царств живой 

природы. 

Характеризовать 

общие признаки 

животных, 

позволяющие отнести 

их к самостоятельному 

царству животной 

природы. 

Различать на 

рисунках и таблицах 

представителей 

царства Животные 

Познавательные 

УУД: умение 

работать с 

различными 

источниками 

информации, 

выделять главное 

в тесте, 

структурировать 

учебный 

материал, 

составлять план 

параграфа и 

оформлять 

конспект в 

тетради. 

Личностные УУД: 

эстетическое 

восприятие 

природы. 

Регулятивные 

УУД: умение 

определять цель 

урока и ставить 

Ур. - 

Работа на 

уроке 

П.1 
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задачи, 

необходимые для 

ее достижения. 

Коммуникативны

е УУД: умение 

воспринимать 

информацию на 

слух, работать в 

составе 

творческих групп 

2 Среды обитания и 

сезонные изменения в 

жизни животных 

1 Комбинир

ованный 

Описывать 

особенности сред 

обитания. Различать 

на рисунках и 

таблицах сезонные 

изменения  

Сравнивать 

особенности строения 

растительной и 

животной клеток, 

объяснять причины 

различий в их 

строении. 

Демонстрировать 

элементарные знания о 

средах обитания 

 

Давать определения 

понятию «среда 

обитания». Различать 

на рисунках и 

таблицах типы сред 

обитания животного 

организма. Выделять 

Познавательные 

УУД: умение 

воспроизводить 

информацию по 

памяти, давать 

определения 

понятиям, строить 

речевые 

высказывания в 

устной и 

письменной 

форме. 

Устанавливать 

соответствие 

между строением 

и функциями 

частей целого. 

Личностные УУД: 

уважительное 

отношению к 

учителю и 

одноклассникам. 

Эстетическое 

восприятие 

Ур. - 

Работа на 

уроке 

П.2 
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существенные 

признаки каждого 

типа тканей. 

Характеризовать 

функции различных 

типов тканей в 

организме животных 

 

природы. 

Регулятивные 

УУД: умение 

определять цель 

урока и ставить 

задачи, 

необходимые для 

ее достижения, 

представлять 

результаты 

работы. Развитие 

навыков и 

самоанализа. 

Коммуникативны

е УУД: умение 

слушать учителя и 

одноклассников, 

аргументировать 

свою точку зрения 

3 Общая характеристика 

одноклеточных. 

Корненожки 

1 Комбинир

ованный 

Давать определение 

понятию «органоид», 

Различать органоиды 

на рисунках и 

таблицах. 

Характеризовать 

основные функции 

органов и систем 

органоидов животных. 

Устанавливать 

соответствие между 

органоидами и 

функциями, которые 

опии выполняют в 

организме 

Познавательные 

УУД: умение 

работать с 

различными 

источниками 

информации, 

преобразовывать 

ее из одной форы 

в другую, 

выделять главное 

в тексте, 

структурировать 

учебный 

материал. Делать 

выводы на основе 

Ур. - 

Работа на 

уроке 

П.3 
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полученной 

информации, 

устанавливать 

соответствие 

между объектами 

и их 

характеристиками

. Личностные 

УУД: 

уважительно 

отношение к 

учителю и 

одноклассникам. 

Регулятивные 

УУД:умение 

определять цель 

урока и ставить 

задачи, 

необходимые для 

ее достижения. 

Коммуникативны

е УУД: умение 

слушать учителя  

отвечать на 

вопросы 

4 Жгутиконосцы и 

инфузории 

1 Комбинир

ованный 

Характеризовать 

особенности питания 

различных животных, 

участвующих в 

круговороте веществ. 

Различать их на 

рисунках, таблицах и в 

природе. Объяснять 

причины 

Познавательные 

УУД: умение 

выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

поставленных 

задач, делать 

выводы на основе 

Ур. - 

Работа на 

уроке 

П.4 
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взаимосвязанности 

животных друг с 

другом и с 

представителями 

других царств живой 

природы. Приводить 

примеры 

промысловых, 

сельскохозяйственных 

животных и 

насекомых-вредителей 

полученной 

информации, 

устанавливать 

соответствие 

между объектами 

и их 

характеристиками

. Личностные 

УУД: потребность 

в справедливом 

оценивании своей 

работы и работы 

одноклассников. 

Регулятивные 

УУД: умение 

определять цель 

урока и ставить 

задачи, 

необходимые для 

ее достижения, 

представлять 

результаты 

работы. Умение 

организовать 

выполнение 

зданий учителя 

согласно 

установленным 

правилам работы 

в кабинете. 

Коммуникативны

е УУД: умение 

воспринимать 

информацию на 
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слух, строить 

эффективное 

взаимодействие с 

одноклассниками 

при выполнении 

совместной 

работы 

5 Паразитические 

простейшие. Значение 

простейших. 

1 Комбинир

ованный 

Демонстрация знаний 

принципов 

современной 

классификации, 

которая распределяет 

организмы по группам 

на основе их сходства 

и родства.Называть 

таксоны животных в 

определенном 

порядке. Выделять 

критерии для 

помещения животного 

в определенный 

таксон 

Познавательные 

УУД: умение 

воспроизводить 

информацию по 

памяти, выделять 

главное в тексте, 

структурировать 

учебный 

материал, 

грамотно 

формулировать 

вопросы, готовить 

сообщения и 

презентации. 

Личностные УУД: 

потребность в 

справедливом 

оценивании своей 

работы и работы 

одноклассников. 

Регулятивные 

УУД: умение 

определять цель 

урока и ставить 

задачи, 

необходимые для 

ее достижения. 

Ур. - 

Работа на 

уроке 

П.5 
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Развитие навыков 

самооценки и 

самоанализа. 

Коммуникативны

е УУД: умение 

работать в составе 

творческих групп, 

развитие навыков 

выступления 

перед аудиторией. 

6 Организм 

многоклеточного 

животного 

1 Комбинир

ованный 

Называть основные 

таксоны животных 

подцарства 

Многоклеточные. 

Различать на 

рисунках и таблицах 

представителей 

многоклеточных 

Описывать 

особенности строения 

и жизнедеятельности 

многоклеточныхклето

чных животных 

Приводить 

доказательства 

отличий 

одноклеточных 

животных от бактерий 

Познавательные 

УУД: умение 

работать с 

различными 

источникам 

информации, 

сравнивать и 

анализировать 

информацию, 

делать выводы, 

давать 

определения 

понятиям.Умение 

строитьречевые 

высказывания в 

устно и 

письменной 

форме. Развитие 

навыков 

самостоятельной 

исследовательско

й деятельности. 

Личностные УУД: 

определение 

Ур. - 

Работа на 

уроке 

П.6 
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жизненных 

ценностей. 

Эстетическое 

восприятие 

объектов живой 

природы. 

Регулятивные 

УУД: умение 

определять цель и 

ставить задачи, 

необходимые для 

ее достижения, 

представлять 

результаты 

работы. Развитие 

навыков 

самооценки и 

самоанализа. 

Коммуникативны

е УУД: умение 

слушать 

одноклассников и 

учителя, 

высказывать свое 

мнение, адекватно 

аргументировать 

свою точку зрения 

7 Тип кишечнополостные 1 Комбинир

ованный 

Описывать 

особенности строения 

и жизнедеятельности 

жгутиковых и 

ресничных как 

простейших, имеющих 

постоянную форму 

Познавательные 

УУД: умение 

работать с 

различными 

источниками 

информации, 

структурировать 

Ур. - 

Работа на 

уроке 

П.7 
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тела и органоиды 

передвижения. 

Различать на 

рисунках и таблицах 

представителей 

жгутиковых и 

инфузорий. 

Выращивать культуру 

одноклеточных 

животных, готовить 

микропрепараты с 

живыми объектами 

учебный 

материал, 

классифицировать 

объекты на основе 

определенных 

критериев, 

определять 

критерии для 

классификации 

объектов, давать 

определения 

понятиям.  

Личностные УУД: 

способность 

выбирать целевые 

и смысловые 

установки в своих 

действиях и 

поступках по 

отношению в 

живой природе. 

Регулятивные 

УУД: умение 

организовать 

выполнение 

заданий учителя. 

Развитие навыков 

самооценки и 

самоанализа. 

Коммуникативны

е УУД: умение 

слушать и 

задавать вопросы 

учителю и 
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одноклассникам 

8 Многообразие 

Кишечнополостных 

1 Комбинир

ованный 

Описывать 

особенности строения 

и жизнедеятельности 

представителей типа. 

Споровики. 

Приводить 

доказательства 

положительной и 

отрицательной роли 

простейших в природе 

и жизни человека 

 

Познавательные 

УУД: умение 

работать с 

различными 

источниками 

информации, 

делать выводы на 

основе 

полученной 

информации, 

устанавливать 

соответствие 

между объектами 

и их 

характеристиками

, проводить 

сравнение 

объектов. Навыки 

самостоятельной 

исследовательско

й деятельности. 

Личностные УУД: 

эстетическое 

восприятие 

природы. 

Регулятивные 

УУД: умение 

определять цель 

урока и ставить 

задачи, 

необходимые для 

ее достижения. 

Ур. - 

Работа на 

уроке 

П.8 
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Коммуникативны

е УУД: умение 

работать в составе 

творческих групп 

9 Контрольно-обобщающий 

урок по теме 

«Простейшие» 

1    С.р Тетрад

ь 

10 Общая характеристика 

червей. Тип Плоские 

черви 

1 Комбинир

ованный 

Назвать основные 

таксоны типа Плоские 

черви. 

Характеризовать 

особенности строения 

и жизнедеятельности 

плоских червей на 

примере белой 

планарии. Сравнивать 

плоских червей с 

кишечнополостными.  

Приводить 

доказательства 

преимущества плоских 

червей перед 

кишечнополостными 

животными 

 

Познавательные 

УУД: умение 

воспроизводить 

информацию по 

памяти, работать с 

различными 

источниками 

информации, 

сравнивать и 

анализировать 

информацию, 

делать выводы, 

давать 

определения 

понятиям. Умение 

строить речевые 

высказывания в 

устной и 

письменной 

форме. 

Личностные УУД: 

способность 

выбирать целевые 

и смысловые 

установки в своих 

действиях и 

поступках по 

Ур. - 

Работа на 

уроке 

П.9 
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отношению к 

своему здоровью. 

Регулятивные 

УУД: развитие 

навыков 

самооценки и 

самоанализа. 

Умение 

анализировать 

результаты своей 

работы на уроке. 

Коммуникативны

е УУД: умение 

слушать 

одноклассников и 

учителя, 

высказывать свое 

мнение, адекватно 

высказывать и 

аргументировать 

свою точку зрения 

11 Тип Круглые черви и тип 

кольчатые черви 

1 Комбинир

ованный 

Описывать 

особенности строения 

и жизнедеятельности 

круглых  и кольчатых 

червей. Выделять 

прогрессивные черты 

нематод по сравнению 

с плоскими червями. 

Различать  на 

рисунках и таблицах 

органы и системы 

органов круглых и 

кольчатых червей. 

Познавательные 

УУД: умение 

работать с 

различными 

источниками 

информации, 

сравнивать  и 

анализировать 

информацию, 

делать выводы, 

проводить 

сравнения и 

выделять 

Ур. - 

Работа на 

уроке 

П.10 
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Характеризовать 

циклы развития 

паразитических 

червей. Соблюдать 

правила, позволяющие 

избежать заражения 

паразитическими 

круглыми и 

кольчатыми червями 

признаки 

усложнения 

объектов по 

сравнению с ранее 

изученными, 

строить речевые 

высказывания в 

устной и 

письменной 

форме.  

Личностные УУД: 

способность 

выбирать 

ц3елевые и 

смысловые 

установки в своих 

действиях и 

поступках по 

отношению к 

своему здоровью. 

Регулятивные 

УУД: развитие 

навыков 

самооценки и 

самоанализа. 

Умение 

анализировать 

результаты соей 

работы на уроке.  

Коммуникативны

е УУД: умение 

слушать 

одноклассников и 

учителя, 
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высказывать свое 

мнение, адекватно 

высказывать и 

аргументировать 

свою точку зрения  

 

12 Тип Моллюски. Класс 

Брюхоногие и класс 

Двустворчатые моллюски 

1 Комбинир

ованный 

Описывать 

особенности внешнего 

и внутреннего 

строения брюхоногих 

моллюсков на примере 

прудовика. Различать 

на рисунках и 

таблицах органы и 

системы органов 

брюхоногих 

моллюсков и 

описывать функции, 

которые они 

выполняют в 

организме. Выделять 

прогрессивные 

особенности 

моллюсков по 

сравнению с червями. 

Называть 

представителей класса 

Брюхоногие и 

характеризовать их 

значение в природе и 

жизни человека 

Познавательные 

УУД: умение 

работать с 

различными 

источниками 

информации, 

сравнивать и 

анализировать 

информацию, 

делать выводы, 

проводить 

сравнение и 

выделять 

признаки 

усложнения 

объектов по 

сравнению с ранее 

изученными, 

строить речевые 

высказывания в 

устной и 

письменной 

форме. 

Личностные УУД: 

способность 

выбирать целевые 

и смысловые 

установки в своих 

Ур. - 

Работа на 

уроке 

П.11 

13 Класс Головоногие 

моллюски 

1   П.12 
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действиях и 

поступках по 

отношению к 

природе. 

Эстетическое 

восприятие 

природы. 

Регулятивные 

УУД: умение 

определять цель 

урока и ставить 

задачи, 

необходимые для 

ее достижения, 

развитие навыков 

самооценки и 

самоанализа. 

Умение 

анализировать 

результаты своей 

работы на уроке. 

Коммуникативны

е УУД: умение 

слушать 

одноклассников и 

учителя, 

высказывать свое 

мнение, адекватно 

высказывать и 

аргументировать 

свою точку зрения 

14 Тип Членистоногие. Класс 

Ракообразные 

1 Комбинир

ованный 

Выделять признаки, 

на основании которых 

животных объединяют 

Познавательные 

УУД: умение 

выбирать 

Ур. - 

Работа на 

уроке 

П.13 
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в тип Членистоногие. 

Называть классы 

членистоногих 

животных. Различать 

на рисунках и 

таблицах отделы тела 

ракообразных, их 

внутренние органы и 

системы органов. 

Объяснять 

особенности строения 

ракообразных в связи 

с обитанием в водной 

среде 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

поставленных 

задач, делать 

выводы на основе 

полученной 

информации, 

устанавливать 

соответствие 

между объектами 

и их 

характеристиками

, проводить 

сравнение 

объектов. Навыки 

самостоятельной 

исследовательско

й деятельности.  

Личностные УУД: 

потребность в 

справедливом 

оценивании своей 

работы и работы 

одноклассников. 

Применение 

полученных 

знаний в 

практической 

деятельности. 

Эстетическое 

восприятие 

объектов 

природы. 
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Регулятивные 

УУД: умение 

определять цель 

урока и ставить 

задачи, 

необходимые для 

ее достижения, 

представлять 

результаты 

работы. 

Коммуникативны

е УУД: умение 

строить 

эффективное 

взаимодействие с 

одноклассниками 

при выполнении 

совместной 

работы 

15 Класс Паукообразные 1 Комбинир

ованный 

Описывать 

особенности внешнего 

и внутреннего 

строения 

паукообразных 

животных, места их 

обитания.  Различать 

на рисунках, таблицах 

части тела, внутренние 

ораны и системы 

органов пауков. 

Сравнивать 

ракообразных как 

членистоногих 

животных 

Познавательные 

УУД:  умение 

воспроизводить 

информацию по 

памяти, работать с 

различными 

источниками 

информации,  

сравнивать и 

анализировать 

информацию, 

делать выводы, 

стоить речевые 

высказывания в 

устной и 

Ур. - 

Работа на 

уроке 

П.14 
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 письменной 

форме, готовить 

сообщения и 

презентации. 

Личностные УУД: 

способность 

выбирать целевые 

и смысловые 

установки в своих 

действиях и 

поступках по 

отношению к 

своему здоровью. 

Регулятивные 

УУД:  развитие 

навыков 

самооценки и 

самоанализа. 

Умение 

анализировать 

результаты своей 

работы на уроке. 

Коммуникативны

е УУД: умение 

слушать 

одноклассников и 

учителя, 

высказывать свое 

мнение, адекватно 

высказывать и 

аргументировать 

свою точку зрения 

16 Класс Насекомые 1 Комбинир

ованный 

Описывать 

особенности внешнего 

Познавательные 

УУД: умение 

Ур. - 

Работа на 

П.15 
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строения насекомых. 

Различать на 

рисунках и таблицах 

части тела насекомых. 

Объяснять причины 

разнообразия ротовых 

аппаратов и 

конечностей 

насекомых. Выделять 

отличия насекомых от 

других членистоногих 

 

выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

поставленных 

задач, делать 

выводы на основе 

полученной 

информации, 

устанавливать 

соответствие 

между объектами 

и их 

характеристиками

, проводить 

сравнение 

объектов. Навыки 

самостоятельной 

исследовательско

й деятельности. 

Личностные УУД: 

потребность в 

справедливом 

оценивании своей 

работы и работы 

одноклассников. 

Применение 

полученных 

знаний в 

практической 

деятельности. 

Эстетическое 

восприятие 

объектов 

уроке 
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природы. 

Регулятивные 

УДД: умение 

определять цель 

урока и ставить 

задачи, 

необходимые для 

её достижения, 

представлять 

результаты 

работы. 

Коммуникативны

е УУД: умение 

строить 

эффективное 

взаимодействие с 

одноклассниками 

при выполнении 

совместной 

работы. 

17 Многообразие насекомых 1 Комбинир

ованный 

Описывать 

особенности 

внутреннего строения 

насекомых. Различать 

на рисунках и 

таблицах органы и 

системы органов 

насекомых. 

Объяснять различия 

между развитием с 

полным превращением 

и неполным 

превращением 

 

Познавательные 

УДД: умение 

работать с 

текстом, выделять 

в нём главное, 

структурировать 

учебный 

материал, давать 

определения 

понятиям, 

составлять 

конспект урока в 

тетради. 

Преобразовывать 

Ур. - 

Работа на 

уроке 

П.16 
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информацию из 

одной формы в 

другую. 

Проводить 

сравнение 

биологических 

объектов и 

выделять их 

существенные 

признаки. 

Личностные УДД: 

способность 

выбирать целевые 

и смысловые 

установки в своих 

действиях и 

поступках по 

отношению к 

живой природе. 

Регулятивные 

УДД: умение 

определять цель 

урока и ставить 

задачи 

необходимые для 

её достижения. 

Коммуникативны

е УДД: умение 

слушать учителя и 

отвечать на 

вопросы, 

аргументировать 

свою точку зрения 
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18 Контрольно-обобщающий 

урок по теме 

«Многоклеточные 

животные. 

Беспозвоночные» 

1    С.р Тетрад

ь 

19 Тип Хордовые.  1 Комбинир

ованный 

Характеризовать 

положительную и 

отрицательную роль 

беспозвоночных 

животных в природе. 

Называть 

беспозвоночных 

животных Описывать 

беспозвоночных 

животных. Различать 

на рисунках, таблицах 

и натуральных 

объектах: 

беспозвоночных 

животных Объяснять 

причины 

необходимости 

охраны 

беспозвоночных 

животных 

Познавательные 

УУД:  умение 

воспроизводить 

информацию по 

памяти, работать с 

различными 

источниками 

информации,  

сравнивать и 

анализировать 

информацию, 

делать выводы, 

стоить речевые 

высказывания в 

устной и 

письменной 

форме, готовить 

сообщения и 

презентации. 

Личностные УУД: 

способность 

выбирать целевые 

и смысловые 

установки в своих 

действиях и 

поступках по 

отношению к 

живой природе. 

Эстетическое 

Ур. - 

Работа на 

уроке 

П.17 
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восприятие 

животных. 

Регулятивные 

УУД:  развитие 

навыков 

самооценки и 

самоанализа. 

Умение 

анализировать 

результаты своей 

работы на уроке. 

Коммуникативны

е УУД: умение 

слушать 

одноклассников и 

учителя, 

выступать перед 

аудиторией 

20 Общая характеристика 

рыб 

1 Комбинир

ованный 

Описывать 

особенности внешнего 

строения окуня. 

Различать на 

рисунках, таблицах и 

натуральных объектах 

части тела рыбы  и 

плавники. Объяснять 

назначение каждого 

плавника. 

Характеризовать 

окуня как обитателя 

водной среды. 

Объяснять значение 

покровительственной 

окраски речного окуня 

Познавательные 

УУД:  умение 

воспроизводить 

информацию по 

памяти, работать с 

различными 

источниками 

информации,  

сравнивать и 

анализировать 

информацию, 

делать выводы, 

стоить речевые 

высказывания в 

устной и 

письменной 

Ур. - 

Работа на 

уроке 

П.18 
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 форме, готовить 

сообщения и 

презентации. 

Личностные УУД: 

способность 

выбирать целевые 

и смысловые 

установки в своих 

действиях и 

поступках по 

отношению к 

живой природе. 

Эстетическое 

восприятие 

животных. 

Регулятивные 

УУД:  развитие 

навыков 

самооценки и 

самоанализа. 

Умение 

анализировать 

результаты своей 

работы на уроке. 

Коммуникативны

е УУД: умение 

слушать 

одноклассников и 

учителя, 

выступать перед 

аудиторией 

21 Приспособления рыб к 

условиям обитания. 

Значение рыб 

1 Комбинир

ованный 

Описывать 

особенности строения 

и функционирования 

Познавательные 

УУД:  умение 

воспроизводить 

Ур. - 

Работа на 

уроке 

П.19 
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органов и систем рыб. 

Различать системы 

органов рыб на 

рисунках, таблицах  и 

влажных препаратах. 

Приводить 

доказательства 

прогрессивного 

развития рыб по 

сравнению с 

беспозвоночными 

хордовыми 

 

информацию по 

памяти, работать с 

различными 

источниками 

информации,  

сравнивать и 

анализировать 

информацию, 

делать выводы, 

стоить речевые 

высказывания в 

устной и 

письменной 

форме, готовить 

сообщения и 

презентации. 

Личностные УУД: 

способность 

выбирать целевые 

и смысловые 

установки в своих 

действиях и 

поступках по 

отношению к 

живой природе. 

Эстетическое 

восприятие 

животных. 

Регулятивные 

УУД:  развитие 

навыков 

самооценки и 

самоанализа. 

Умение 
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анализировать 

результаты своей 

работы на уроке. 

Коммуникативны

е УУД: умение 

слушать 

одноклассников и 

учителя, 

выступать перед 

аудиторией 

22 Класс Земноводные 1 Комбинир

ованный 

Описывать 

особенности строения 

и функционирования 

органов и систем 

земноводных. 

Различать системы 

органов земноводных 

на рисунках, таблицах  

и влажных препаратах. 

Приводить 

доказательства 

прогрессивного 

развития земноводных 

по сравнению с 

беспозвоночными 

хордовыми 

 

Познавательные 

УУД: умение 

работать с  

текстом, выделять 

в нем главное, 

структурировать 

учебный 

материал. 

Преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую. 

Проводить 

сравнение 

биологических 

объектов и 

выделять их 

существенные 

признаки. 

Личностные УУД: 

эстетическое 

восприятие 

природы. 

Способность 

Ур. - 

Работа на 

уроке 

П.20 
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выбирать целевые 

и смысловые 

установки в своих  

действиях и 

поступках по  

отношению к 

живой природе.  

Регулятивные 

УУД: умение 

определять цель 

урока и ставить 

задачи, 

необходимые для 

ее достижения. 

Коммуникационны

е УУД: умение 

слушать учителя и 

отвечать на 

вопросы, 

аргументировать 

свою точку зрения 

23 Класс Пресмыкающиеся 1 Комбинир

ованный 

Описывать 

особенности строения 

и функционирования 

органов и систем 

пресмыкающихся. 

Различать системы 

органов 

пресмыкающихся на 

рисунках, таблицах  и 

влажных препаратах. 

Приводить 

доказательства 

прогрессивного 

Познавательные 

УУД: умение 

работать с  

текстом, выделять 

в нем главное, 

структурировать 

учебный 

материал, 

составлять план и 

конспект урока в 

тетради.  

Преобразовывать 

информацию из 

Ур. - 

Работа на 

уроке 

П.21 
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развития 

пресмыкающихся по 

сравнению с 

беспозвоночными 

хордовыми 

 

одной формы в 

другую. 

Проводить 

сравнение 

биологических 

объектов и 

выделять их 

существенные 

признаки. 

Личностные УУД: 

эстетическое 

восприятие 

природы. 

Способность 

выбирать целевые 

и смысловые 

установки в своих  

действиях и 

поступках по  

отношению к 

живой природе.  

Регулятивные 

УУД: умение 

определять цель 

урока и ставить 

задачи, 

необходимые для 

ее достижения. 

Коммуникационны

е УУД: умение 

слушать учителя и 

отвечать на 

вопросы, 

аргументировать 
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свою точку зрения 

24 Класс Птицы 1 Комбинир

ованный 

Описывать 

особенности строения 

и функционирования 

органов и систем птиц. 

Различать системы 

органов птиц на 

рисунках, таблицах 

Приводить 

доказательства 

прогрессивного 

развития птиц 

 

Познавательные 

УДД: умение 

выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

поставленных 

задач, делать 

выводы на основе 

полученной 

информации, 

устанавливать 

соответствие 

между объектами 

и их 

характеристиками

, проводить 

сравнение  

объектов. Навыки 

самостоятельной  

исследовательско

й деятельности. 

Личностные УДД: 

потребность в 

справедливом 

оценивании своей 

работы и работы 

одноклассников. 

Способность 

выбирать целевые 

и смысловые 

установки в своих 

Ур. - 

Работа на 

уроке 

П.22 
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действиях и 

поступках по 

отношению к 

здоровью. 

Регулятивные 

УДД: умение 

определять цель 

урока и ставить 

задачи, 

необходимые для 

её достижения. 

Умение 

представлять 

результаты 

работы. 

Коммуникативны

е УДД: умение 

воспринимать 

информацию на 

слух, строить 

эффективное 

взаимодействие  с 

одноклассниками 

при выполнении 

совместной 

работы 

25 Многообразие птиц и их 

значение. Птицеводство 

1 Комбинир

ованный 

Описывать 

особенности строения 

и функционирования 

органов и систем птиц. 

Различать системы 

органов птиц на 

рисунках, таблицах 

Приводить 

Познавательные 

УДД: умение 

выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

поставленных 

задач, делать 

Ур. - 

Работа на 

уроке 

П.23 
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доказательства 

прогрессивного 

развития птиц 

 

выводы на основе 

полученной 

информации, 

устанавливать 

соответствие 

между объектами 

и их 

характеристиками

, проводить 

сравнение  

объектов. Навыки 

самостоятельной  

исследовательско

й деятельности. 

Личностные УДД: 

потребность в 

справедливом 

оценивании своей 

работы и работы 

одноклассников. 

Способность 

выбирать целевые 

и смысловые 

установки в своих 

действиях и 

поступках по 

отношению к 

здоровью. 

Регулятивные 

УДД: умение 

определять цель 

урока и ставить 

задачи, 

необходимые для 
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её достижения. 

Умение 

представлять 

результаты 

работы. 

Коммуникативны

е УДД: умение 

воспринимать 

информацию на 

слух, строить 

эффективное 

взаимодействие  с 

одноклассниками 

при выполнении 

совместной 

работы 

26 Класс Млекопитающие 1 Комбинир

ованный 

Описывать 

особенности строения 

и функционирования 

органов и систем 

Млекопитающих. 

Различать системы 

органов 

млекопитающих на 

рисунках, таблицах 

Приводить 

доказательства 

прогрессивного 

развития 

млекопитающих 

Описывать 

особенности развития 

и размножения 

Млекопитающих. 

Познавательные 

УДД: умение 

выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

поставленных 

задач, делать 

выводы на основе 

полученной 

информации, 

устанавливать 

соответствие 

между объектами 

и их 

характеристиками

, проводить 

сравнение  

Ур. - 

Работа на 

уроке 

П.24 

27 Многообразие 

Млекопитающих 

1 Комбинир

ованный 

Ур. - 

Работа на 

уроке 

П.25 

28 Домашние 

млекопитающие 

1 Комбинир

ованный 

Ур. - 

Работа на 

уроке 

П.26 

29 Происхождение 

животных. Основные 

этапы эволюции 

животного мира 

1 Комбинир

ованный 

Ур. - 

Работа на 

уроке 

П.27 
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Различать системы  объектов. Навыки 

самостоятельной  

исследовательско

й деятельности. 

Личностные УДД: 

потребность в 

справедливом 

оценивании своей 

работы и работы 

одноклассников. 

Способность 

выбирать целевые 

и смысловые 

установки в своих 

действиях и 

поступках по 

отношению к 

здоровью. 

Регулятивные 

УДД: умение 

определять цель 

урока и ставить 

задачи, 

необходимые для 

её достижения. 

Умение 

представлять 

результаты 

работы. 

Коммуникативны

е УДД: умение 

воспринимать 

информацию на 

слух, строить 
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эффективное 

взаимодействие  с 

одноклассниками 

при выполнении 

совместной 

работы 

Коммуникативны

е УУД: умение 

слушать 

одноклассников и 

учителя, 

высказывать свое 

мнение 

30 Контрольно-обобщающий 

урок по теме 

«Позвоночные животные» 

1 Комбинир

ованный 

Описывать 

особенности строения 

и функционирования 

экосистем Различать 

среды обитания на 

рисунках, таблицах 

Приводить 

доказательства 

разнообразия 

экологических 

факторов 

Описывать 

особенности развития 

экосистем Различать 

системы 

Познавательные 

УДД: умение 

выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

поставленных 

задач, делать 

выводы на основе 

полученной 

информации, 

устанавливать 

соответствие 

между объектами 

и их 

характеристиками

, проводить 

сравнение  

объектов. Навыки 

самостоятельной  

исследовательско

С.р Тетрад

ь 

31 Экосистема 1 Комбинир

ованный 

Ур. - 

Работа на 

уроке 

П.28 

32 Среда обитания 

организмов. 

Экологические факторы 

1 Комбинир

ованный 

Ур. - 

Работа на 

уроке 

П.29 

33 Биотические и 

антропогенные факторы 

1 Комбинир

ованный 

Ур. - 

Работа на 

уроке 

П.30 

34 Искусственные 

экосистемы. 

1 Комбинир

ованный 

Ур. - 

Работа на 

уроке 

П.31 
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й деятельности. 

Личностные УДД: 

потребность в 

справедливом 

оценивании своей 

работы и работы 

одноклассников. 

Способность 

выбирать целевые 

и смысловые 

установки в своих 

действиях и 

поступках по 

отношению к 

здоровью. 

Регулятивные 

УДД: умение 

определять цель 

урока и ставить 

задачи, 

необходимые для 

её достижения. 

Умение 

представлять 

результаты 

работы. 

Коммуникативны

е УДД: умение 

воспринимать 

информацию на 

слух, строить 

эффективное 

взаимодействие  с 

одноклассниками 
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при выполнении 

совместной 

работы 

Коммуникативны

е УУД: умение 

слушать 

одноклассников и 

учителя, 

высказывать свое 

мнение 
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8. Учебно – методическая литература и электронные ресурсы 

 Учебник «Биология 7 класс», В.В. Пасечник, С.В. Суматохин, Г.С. Калинова. 

 Электронное приложение к учебнику Биология 7 класс М.Просвещение  

  Большая электронная энциклопедия Кирилла и Мефодия 

 https://vpr.sdamgia.ru/  

 https://infourok.ru/  

 https://videouroki.net/  

 http://school-collection.edu.ru  
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