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Пояснительная записка 

Настоящее приложение разработано на основании Письма Минпросвещения России 

от 19.11.2020 № ВБ-2141/03 «О методических рекомендациях», Распоряжения 

Департамента образования Владимирской области от 03.12.2020 № 1175 «Об организации 

образовательного процесса общеобразовательных организаций Владимирской области на 

уровне начального общего и основного общего образования с использованием результатов 

Всероссийских проверочных работ, проведенных в сентябре-октябре 2020 г.» 

Настоящее приложение разработано в целях: совершенствования преподавания 

учебных предметов и повышения качества образования в образовательных организациях; 

корректировки организации образовательного процесса по учебным предметам на 

2020/2021 учебный год на основе результатов Всероссийских проверочных работ, 

проведенных в сентябре-октябре 2020 года. 

Изменения вносятся в рабочую программу путем включения в освоение нового 

учебного материала и резервного времени и направлены на формирование и развитие 

несформированных умений, видов деятельности, характеризующих достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые, по 

результатам ВПР в сентябре-октябре 2020 г., были выявлены как проблемные поля 

(дефициты). 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Биология» 

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации. 

2. Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы. 

3. Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 

проведения экологического мониторинга в окружающей среде. 

4. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. 

5. Сформированы основы экологической грамотности: способности оценивать последствия 

деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать 

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. 

6. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и 

регуляция своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. 

Содержание учебного предмета «Биология» 

(6 класс) 

Биология – наука о живых организмах 

Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии в познании 

окружающего мира и практической деятельности людей. Соблюдение правил поведения в 



окружающей среде. Бережное отношение к природе. Охрана биологических объектов. 

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

Свойства живых организмов (структурированность, целостность, питание, дыхание, 

движение, размножение, развитие, раздражимость, наследственность и изменчивость) их 

проявление у растений, животных, грибов и бактерий. 

Среды жизни  

Среда обитания. Факторы среды обитания. Места обитания. Приспособления организмов к 

жизни в наземно-воздушной среде. Приспособления организмов к жизни в водной среде. 

Приспособления организмов к жизни в почвенной среде. Приспособления организмов к 

жизни в организменной среде. 

Процессы жизнедеятельности растений.  

Обмен веществ и превращение энергии: почвенное питание и воздушное питание 

(фотосинтез), дыхание, удаление конечных продуктов обмена веществ. Транспорт веществ. 

Движение. Рост, развитие и размножение растений. Половое размножение растений. 

Оплодотворение у цветковых растений. Вегетативное размножение растений. 

 

(7 класс) 

3.Многоклеточные организмы. Хордовые  

Класс млекопитающие. Важнейшие представители отрядов млекопитающих. Среда 

обитания, образ жизни и поведение. Биологические и экологические особенности. 

Значение в природе и жизни человека. Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Демонстрация видеофильма. 

4. Эволюция строения и функций органов и их систем. Покровы тела. Опорно-

двигательная система и способы передвижения. Полости тела. Органы дыхания, 

пищеварения, выделения, кровообращения. Кровь. Обмен веществ и энергии. Органы 

размножения, продления рода. Органы чувств, нервная система, инстинкт, рефлекс. 

Регуляция деятельности организма. 

Демонстрация влажных препаратов, скелетов, моделей и муляжей. 

Лабораторные работы 

Изучение особенностей различных покровов тела. Наблюдение за способами 

передвижения животных. 

Наблюдение за способами дыхания животных. Наблюдение за особенностями питания 

животных. Знакомство с различными органами чувств у животных 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

(6 класс) 

№ 

недели/ 

урока 

Тема урока 

 

Кол-

во 

часов 

Содержание образовательной деятельности Дата 

проведения 

Материально-

техническое 

обеспечение рока 

Дом. задание Корректи-

ровка 

КТП Предметные умения Основные виды 

УУД 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 Стебель, его 

строение и 

значение. 

Лабораторная 

работа № 4 

«Внешнее 

строение 

корневища, 

клубня, луковицы» 

 

1 Описывать внешнее 

строение стебля, 

приводить  примеры 

различных типов 

стеблей в зависимости 

от среды и условий 

обитания. Называть 

функции стебля. 

Устанавливать 

соответствие между 

функциями стебля и 

типами тканей, 

выполняющими 

данную функцию. 

Изучать рост стебля. 

Изучать и описывать 

строение подземных 

побегов, отмечать их 

различия. Объяснять 

значение подземных 

побегов в вегетативном 

размножении. 

Применять 

экспериментальный 

Личностные   
Осознавать 

единство и 

целостность 

окружающего мира, 

основы  

классификации 

царств живой 

природы. 

Соблюдать правила 

работы в кабинете 

биологии  с 

лабораторным 

оборудованием во 

время работы. 

Коммуникативные 

Самостоятельно 

организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

группе 

Познавательные 

Осуществлять 

сравнение и 

18.11-

20.11 

27.11-

3.12 

ММУ, МК. 

Интеракт. 

учебное пособие 

«Наглядная 

биология», 

микролабор., 

экземпляры 

растений 

§ 10, 

термины, 

вопросы 

Резерв 



метод изучения.  классификацию,  

самостоятельно 

выбирая критерии 

для указанных 

логических 

операций 

Регулятивные 

Самостоятельно 

анализировать 

условия достижения 

цели. Фиксировать 

результаты 

исследований. 

11 Цветок, его 

строение и 

значение 

1 Распознавать и 

описывать по 

рисункам: 

строение цветка 

ветроопыляемых 

растений и 

насекомоопыляемых 

растений,  типы 

соцветий.  Объяснять 

значение цветка в 

семенном 

размножении. 

Распознавать наиболее 

распространенные 

типы соцветий. 

Объяснить взаимосвязь 

строения цветка и его 

опылителей. Выявлять 

приспособления 

растений к опылению 

Личностные 
осознавать единство 

и целостность 

окружающего мира 

Коммуникативные  
Учитывать разные 

мнения и 

стремиться к 

координации 

различных позиций 

в сотрудничестве 

Познавательные 

Давать определения 

понятиям. 

Развивать навыки 

самопознания 

Регулятивные 

Выделение и 

осознание 

учащимся того, что 

25.11-

27.11 

4.12-

10.12 

ММУ. Интеракт. 

учебное пособие 

«Наглядная 

биология», 

микролаб., цветки 

растений 

§ 11, 

термины, 

вопросы 

 



на примере строения 

цветка и соцветий. 

уже усвоено и что 

ещё подлежит 

усвоению 

12 Плод. 

Разнообразие и 

значение плодов 

1 Иметь представление о 

строении плодов, их 

многообразии, 

вариантах 

классификации и 

способах 

распространения. 

Приводить примеры 

растений с различными 

типами плодов. 

Выделять 

приспособления для 

распространения 

плодов. 

Личностные 

Формировать 

экологическое 

сознание у 

учащихся. 

Коммуникативные 

Осуществлять 

взаимный контроль 

и  оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь. 

Познавательные 

Овладеть основами 

ознакомительного, 

изучающего, 

усваивающего и 

поискового чтения. 

Регулятивные 

строить жизненные 

планы во временной 

перспективе. 

2.12-

4.12 

11.12-

17.12 

ММУ. Интеракт. 

учебное пособие 

«Наглядная 

биология», 

коллекция плодов 

и семян 

§ 12, 

термины, 

вопросы, 

проект. с.75 

 

13 Обобщение по 

теме: «Органы   

растений». 

Проверочная 

работа в формате 

ВПР. 

1 Определять основные 

органы растений 

(корень, лист, стебель, 

цветок, плод). 

Объяснять строение и 

жизнедеятельность 

цветкового растения. 

Объяснить взаимосвязь 

Личностные 

Признание высокой 

ценности жизни во 

всех её 

проявлениях. 

Коммуникативные 

Формировать 

компетентности в 

9.11-

11.11 

18.12-

24.12 

ММУ, задания  Проекты с. 

75 

 



строения и функций 

органов растения. 

Приводить примеры 

приспособления 

растений к среде 

обитания. 

Понимать смысл 

биологических 

терминов. 

Объяснять результаты 

биологических опытов 

и экспериментов.  

Объяснять значение 

растений в жизни 

человека. 

общении. 

Познавательные 

Осуществлять 

сравнение и 

классификацию,  

самостоятельно 

выбирая критерии 

для указанных 

логических 

операций 

Регулятивные 

Выделение и 

осознание 

учащимся того, что 

уже усвоено и что 

ещё подлежит 

усвоению 

Тема 3. Основные процессы жизнедеятельности растений (7 часов) 

14 Минеральное 

питание растений  

и значение воды 

 

1 Понимать, в чем 

заключается и как 

происходит 

минеральное питание 

растений, значение 

минерального питания 

в жизни растений. 

Объяснять транспорт 

веществ. 

Личностные 

Признание высокой 

ценности жизни во 

всех её 

проявлениях. 

Коммуникативные 

Задавать вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнёром. 

Познавательные 

Проводить 

16.12-

18.12 

25.12-

31.12 

ММУ, табл. § 13, 

термины, 

вопросы, 

наблюдение 

с.105 

 



наблюдение и 

исследование. 

Уметь 

структурировать 

текст. 

Регулятивные 

Уметь 

самостоятельно 

контролировать 

своё время и 

управлять им. 

15 Воздушное 

питание  растений 

- фотосинтез 

1 Характеризовать 

сущность процесса 

фотосинтеза у 

растений. Объяснить 

космическую роль 

зелёных растений. 

 

Личностные 

Признание высокой 

ценности жизни во 

всех её 

проявлениях. 

Коммуникативные 

Учитывать разные 

мнения и 

стремиться к 

координации 

различных позиций 

в сотрудничестве. 

Познавательные 

Овладеть основами 

ознакомительного, 

изучающего, 

усваивающего и 

поискового чтения 

Регулятивные  

Выдвигать версии 

решения проблемы 

11.01-

15.01 

 ММУ. 

Интерактивное 

учебное 

пособие 

«Наглядная 

биология», 

микролаб. 

§ 14, 

термины, 

вопросы 

 

16 Дыхание и обмен 1 Характеризовать Личностные 18.01-  ММУ. § 15,  



веществ у 

растений 

сущность процесса 

дыхания у растений. 

Устанавливать 

взаимосвязь процессов 

дыхания и фотосинтеза, 

проводить их 

сравнение.  

Определять понятие 

«обмен веществ».  

Характеризовать обмен 

веществ как важный 

признак жизни 

Знать основные 

процессы 

жизнедеятельности 

в живых системах 

Коммуникативные 

Устанавливать и 

сравнивать разные 

точки зрения, 

прежде чем 

принимать решения 

Познавательные 

Проводить 

наблюдение и 

исследование. 

Уметь 

структурировать 

текст. 

Анализировать, 

сравнивать, делать 

выводы. 

Регулятивные 

Выделение и 

осознание 

учащимся того, что 

уже усвоено и что 

ещё подлежит 

усвоению 

22.01 Интерактивное 

учебное 

пособие 

«Наглядная 

биология», 

микролаб. 

термины, 

вопросы 

17 Размножение и 

оплодотворение у 

растений 

1 Характеризовать 

значение 

размножения живых 

организмов. 

Объяснять 

биологическую 

Личностные 

Формировать 

экологическое 

сознание у 

учащихся. 

Коммуникативные 

25.01-

29.01 

 ММУ. 

Интерактивное 

учебное 

пособие 

«Наглядная 

биология» 

§ 16, 

термины, 

вопросы, 

модель с. 105 

 



сущность полового 

размножения. 

Называть основные 

особенности 

оплодотворения у 

цветковых растений. 

Доказывать 

обоснованность 

определения «двойное 

оплодотворение» 

применительно к 

цветковым растениям. 

Сравнивать бесполое 

и половое 

размножение 

растений, находить 

их различия 

 

Адекватно 

использовать 

речевые средства 

для решения 

различных 

коммуникативных 

задач. 

Познавательные  

Овладеть основами 

ознакомительного, 

изучающего, 

усваивающего и 

поискового чтения 

Регулятивные 

Осуществлять 

познавательную 

рефлексию в 

решении учебных и 

познавательных 

задач. 

18 Вегетативное 

размножение 

растений и его 

использование 

человеком. 

Лабораторная 

работа № 5. 

«Вегетативное 

размножение 

комнатных 

растений». 

1 Характеризовать 

значение 

размножения живых 

организмов. 

Называть и 

описывать способы 

бесполого 

размножения, 

приводить примеры.  

Обосновывать 

биологическую 

сущность бесполого 

размножения. 

Личностные 

Формировать 

экологическое 

сознание у 

учащихся 

Коммуникативные 

Задавать вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнёром 

1.02-

5.02 

 ММУ, 

Интерактивное 

учебное 

пособие 

«Наглядная 

биология», 

комнатные 

растения: 

традесканция, 

сенполия, 

бегония, 

сансевьера, 

колеус и др. 

§ 17, 

термины, 

вопросы, л/р 

№5, проект - 

разработка 

эксперимента 

с. 105 

 



Называть 

характерные черты 

вегетативного 

размножения 

растений. 

Сравнивать 

различные способы 

и приёмы работы в 

процессе 

вегетативного 

размножения 

растений. 

Применять знания о 

способах 

вегетативного 

размножения в 

практических целях.  

Формировать умения 

проведения 

черенкования в ходе 

выполнения 

лабораторной работы.  

Наблюдать за 

развитием корней у 

черенка и 

фиксировать 

результаты. 

Соблюдать правила 

работы в кабинете, 

обращения с 

лабораторным 

оборудованием. 

Познавательные 

Давать определения 

понятиям. 

Развивать навыки 

самопознания. 

Регулятивные 

Выделение и 

осознание 

учащимся того, что 

уже усвоено и что 

ещё подлежит 

усвоению 

19 Рост и развитие 1 Называть основные Личностные 8.02-  ММУ, § 18,  



растений черты, 

характеризующие 

рост растения. 

Объяснять процессы 

развития растения, 

роль зародыша. 

Сравнивать процессы 

роста и развития.  

Характеризовать 

этапы 

индивидуального 

развития растения. 

Устанавливать 

зависимость роста и 

развития растений от 

условий среды. 

 

Признавать 

высокую ценность 

жизни во всех её 

проявлениях. 

Коммуникативные 

Уметь учитывать 

разные мнения и 

стремиться к 

координации 

различных позиций 

в сотрудничестве 

Познавательные 

Осуществлять 

расширенный 

поиск 

информации с 

использованием 

ресурсов 

библиотек и 

Интернета. 

Обобщать и 

систематизировать 

знания по теме, 

делать выводы. 

Регулятивные  

Саморегулирование 

в познавательной 

деятельности 

осознанное 

поведение и 

управление своей 

деятельностью. 

12.02 Интерактивное 

учебное пособие 

«Наглядная 

биология» 

термины, 

вопросы и 

задания с. 

103-104, 

проект 

(обмен 

веществ) 

с.105 

20 Обобщение по  Биология как наука. Умение определять 15.02-  ММУ. Задания   



теме «Основные 

процессы 

жизнедеятельности 

растений» 

Проверочная 

работа в формате 

ВПР 

Знать: методы изучения 

живых организмов, роль 

биологии в познании 

окружающего мира и 

практической 

деятельности людей, 

соблюдение правил 

поведения в окружающей 

среде, бережное 

отношение к природе, 

правила работы в 

кабинете биологии, с 

биологическими 

приборами и 

инструментами.  

Уметь характеризовать: 

свойства живых 

организмов 
(структурированность, 

целостность, питание, 

дыхание, движение, 

размножение, развитие, 

раздражимость, 

наследственность и 

изменчивость) их 

проявление у растений, 

животных, грибов и 

бактерий; 

среды жизни,  

среды обитания, факторы 

среды и места обитания. 

Объяснять 

приспособления 

организмов к жизни в 

наземно-воздушной, 

водной, почвенной, 

понятия, создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать основания 

и критерии для 

классификации. 

Умение 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, 

дедуктивное и по 

аналогии) и делать 

выводы. 

Умение создавать, 

применять и 

преобразовывать 

знаки и символы, 

модели и схемы для 

решения учебных и 

познавательных 

задач. 

способности 

оценивать 

последствия 

деятельности 

человека в природе, 

19.02 для с/р в формате 

ВПР 



организменной среде.  

Объяснять процессы 

жизнедеятельности 

растений:  

обмен веществ и 

превращение энергии: 

почвенное питание и 

воздушное питание 

(фотосинтез), дыхание, 

удаление конечных 

продуктов обмена 

веществ, транспорт 

веществ 

влияние факторов 

риска на здоровье 

человека; выбирать 

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. 

Умение осознанно 

использовать 

речевые средства в 

соответствии с 

задачей 

коммуникации для 

выражения своих 

чувств, мыслей и 

потребностей; 

планирование и 

регуляция своей 

деятельности; 



владение устной и 

письменной речью, 

монологической 

контекстной речью. 

Тема 4. Многообразие и развитие растительного мира (10 часов) 

21 Систематика 

растений, ее 

значение для 

ботаники 

1 Приводить примеры 

названий различных 

растений. 

Систематизировать 

растения по группам.  

Характеризовать 

единицу 

систематики — вид.  

Осваивать приёмы 

работы 

с определителем 

растений. 

Объяснять значение 

систематики растений 

для ботаники. 

Использовать 

информационные 

ресурсы для 

подготовки 

презентации 

сообщения о 

деятельности К. 

Линнея и роли его 

исследований в 

биологии 

Личностные 

Признавать 

высокую ценность 

жизни во всех её 

проявлениях. 

Знать основы  

классификации 

царств живой 

природы 

Коммуникативные 

Осваивать основы 

коммуникативной 

рефлексии. 

Осуществлять 

коррекцию, 

контроль, оценку 

действий партнёра. 

Познавательные  

Осуществлять 

расширенный поиск 

информации с 

использованием 

ресурсов библиотек 

и Интернета. 

Регулятивные 

Осуществлять 

констатирующий 

контроль по 

24.02-

26.02 

 ММУ, 

Интерактивное 

учебное пособие 

«Наглядная 

биология» 

§ 19, 

термины, 

вопросы 

 



результату и 

способу действия 

22 Водоросли,  их 

разнообразие и 

значение  в 

природе. 

1 Выделять и 

описывать 

существенные 

признаки водорослей. 

Характеризовать 

главные черты, 

лежащие в основе 

систематики 

водорослей.  

Распознавать 

водоросли на 

рисунках, гербарных 

материалах. 

Сравнивать 

водоросли с 

наземными 

растениями и 

находить общие 

признаки.  

Объяснять процессы 

размножения у 

одноклеточных и 

многоклеточных 

водорослей.  

Использовать 

информационные 

ресурсы для 

подготовки сообщения 

о значении водорослей 

в природе и жизни 

человека 

Личностные 

Сформировать 

экологическое 

сознание 

Коммуникативные 

Учитывать разные 

мнения и 

стремиться к 

координации 

различных позиций 

в сотрудничестве 

Познавательные 

Овладеть основами 

ознакомительного, 

изучающего, 

усваивающего и 

поискового чтения. 

Регулятивные 

Самостоятельно 

анализировать 

условия достижения 

цели на основе 

учёта выделенных 

учителем 

ориентиров 

действия в новом 

учебном плане 

1.03-

5.03 

 ММУ, 

Интерактивное 

учебное пособие 

«Наглядная 

биология» 

§ 20, 

термины, 

вопросы, 

проект - 

таблица с.162 

 



23 Отдел 

Моховидные. 

Лабораторная 

работа № 6. 

«Изучение 

строения мхов». 

 

1 Сравнивать 

представителей 

различных групп 

растений отдела, 

делать выводы. 

Называть 

существенные 

признаки мхов.  

Распознавать 

представителей 

моховидных на 

рисунках, гербарных 

материалах, живых 

объектах. 

Выделять признаки 

принадлежности 

моховидных к 

высшим споровым 

растениям.  

Характеризовать 

процессы 

размножения и 

развития 

моховидных, их 

особенности.  

Устанавливать 

взаимосвязь строения 

мхов и их 

воздействия на среду 

обитания.  

Сравнивать внешнее 

строение зелёного 

мха (кукушкина льна) 

Личностные 

Знание основных 

принципов и правил 

отношение к 

природе. 

Коммуникативные 

Формировать 

компетентности в 

общении. 

Познавательные 

Давать определения 

понятиям. 

Развивать навыки 

самопознания 

Регулятивные 

Самостоятельно 

анализировать 

условия достижения 

цели 

9.03-

12.03 

 ММУ, 

Интерактивное 

учебное пособие 

«Наглядная 

биология», мхи 

§ 21, 

термины, 

вопросы, 

проект 1 с. 

162 

 

 



и белого мха 

(сфагнума), отмечать 

их сходство и 

различия. 

Фиксировать 

результаты 

исследований.  

Соблюдать правила 

работы в кабинете, 

обращения с 

лабораторным 

оборудованием 

24 Плауны, Хвощи. 

Папоротники. 

Лабораторная 

работа № 6. 

«Изучение 

строения 

папоротника». 

1 Находить общие 

черты строения и 

размножения 

плаунов, хвощей, 

папоротников, их 

различия. 

Сравнивать 

особенности строения 

и размножения мхов 

и папоротников, 

делать вывод о 

прогрессивном 

строении 

папоротников. 

Характеризовать роль 

папоротникообразных 

в природе, 

обосновывать 

необходимость 

охраны исчезающих 

видов. 

Личностные 

Знать основные 

процессы 

жизнедеятельности 

в живых системах 

Коммуникативные 

Строить логические 

рассуждения. 

Познавательные 

Уметь 

структурировать 

текст. 

Регулятивные  

Принимать решения 

в проблемной 

ситуации на основе 

переговоров. 

15.03-

19.03 

 ММУ, 

Интерактивное 

учебное пособие 

«Наглядная 

биология» 

§ 22, 

термины, 

вопросы 

 

 



 

(7 класс) 

№ Название раздела, 

темы урока 

Элементы 

содержания 

Кол-

во 

часов 

Задание 

на дом 

Дата 

план 

Дата 

факт 

Примечание 

34 Класс 

Млекопитающие 

Однопроходные. 

Сумчатые. 

Насекомоядные. 

Рукокрылые. 

Важнейшие 

представители 

отрядов 

млекопитающих. 

Среда обитания, 

образ жизни и 

поведение. 

Биологические и 

экологические 

особенности. 

Значение в природе 

и жизни человека. 

Исчезающие, 

редкие и 

охраняемые виды 

1 

§31 до 

стр.160 

(до нас-

ядных) 

11.01  Продолжить 

формирование 

первоначальных 

систематизированных 

представлений о 

биологических 

объектах, процессах, 

явлениях, 

закономерностях; 

овладение 

понятийным 

аппаратом 

биологии 

 

35 Отряды 

млекопитающих: 

Насекомоядные и 

Рукокрылые, 

Грызуны и 

зайцеобразные 

Грызуны. 

Зайцеобразные. 

Важнейшие 

представители 

отрядов 

млекопитающих. 

Среда обитания, 

образ жизни и 

поведение. 

Биологические и 

экологические 

особенности. 

Значение в природе 

и жизни человека  

1 

§31 до 

конца, 

§32 

14.01  Задания на умение 

определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать основания 

и критерии для 

классификации 

 

36 Отряды 

Ластоногие, 

китообразные. 

Признаки отрядов 

Китообразные. 

Ластоногие. 

Хоботные. 

Важнейшие 

представители 

отрядов. Среда 

обитания, образ 

жизни и поведение. 

Биологические и 

экологические 

особенности. 

Значение в природе 

и жизни человека. 

1 

§33 до 

хищных 

18.01  Задания на умение 

определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать основания 

и критерии для 

классификации 

 



Исчезающие, 

редкие и 

охраняемые виды 

37 Отряд Хищные. 

Признаки отряда. 

Хищные. 

Важнейшие 

представители 

отрядов. Среда 

обитания, образ 

жизни и поведение. 

Биологические и 

экологические 

особенности. 

Значение в природе 

и жизни человека. 

Исчезающие, 

редкие и 

охраняемые виды 

1 

§33 

с.175-

177 

21.01  Задания на умение 

определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать основания 

и критерии для 

классификации 

 

38 Отряды 

млекопитающих. 

Парнокопытные. 

Непарнокопытные. 

Парнокопытные. 

Непарнокопытные. 

Важнейшие 

представители 

отрядов. Среда 

обитания, образ 

жизни и поведение. 

Биологические и 

экологические 

особенности. 

Значение в природе 

и жизни человека. 

Исчезающие, 

редкие и 

охраняемые виды 

1 

§34 

25.01  Смысловое чтение 

39 Отряды 

Млекопитающих. 

Приматы. 

Приматы. 

Важнейшие 

представители 

отрядов. Среда 

обитания, образ 

жизни и поведение. 

Биологические и 

экологические 

особенности. 

Значение в природе 

и жизни человека. 

Исчезающие, 

редкие и 

охраняемые виды. 

Демонстрация 

Видеофильм о 

приматах 

1 

§35 

28.01  Смысловое чтение 

40 Обобщение по 

теме 

«Многоклеточные 

Обобщение знаний. 

Тестирование 

1  01.02  Смысловое чтение 



организмы. 

Хордовые» 

 Тема 4. 

Эволюция 

строения и 

функций органов 

и их систем. 

Индивидуальное 

развитие. 

 14ч     

41 Покровы тела. Покровы и их 

функции. Покровы 

у одноклеточных и 

многоклеточных 

животных. 

Кутикула и ее 

значение. Сложное 

строение покровов 

позвоночных 

животных. Железы, 

их физиологическая 

роль в жизни 

животных. 

Эволюция покровов 

тела. 

Демонстрация 

Покровы различных 

животных на 

влажных 

препаратах, 

скелетах и муляжах. 

Лабораторная 

работа №9 

«Изучение 

особенностей 

покровов тела» 

1 

§36 

04.02  Приобретение опыта 

использования 

методов 

биологической науки 

и проведения 

несложных 

биологических 

экспериментов для 

изучения живых 

организмов и 

человека 

 

42 Опорно - 

двигательная 

система. 

Опорно-

двигательная 

система и ее 

функции. Клеточная 

оболочка как 

опорная структура. 

Участие клеточной 

оболочки 

одноклеточных 

организмов в их 

перемещении. 

Значение 

наружного скелета 

для опоры и 

передвижения 

многоклеточных 

организмов. Общий 

1 

§37 

08.02  Смысловое чтение 



план строения 

скелета. Строение 

скелета животных 

разных 

систематических 

групп. Эволюция 

опорно-

двигательной 

системы животных 

43 Способы 

передвижения. 

Полости тела. 

Движение как одно 

из свойств живых 

организмов. Три 

основные способа 

передвижения: 

амебоидное 

движение, 

движение при 

помощи жгутиков, 

движение при 

помощи мышц. 

Приспособительный 

характер 

передвижения 

животных. 

Демонстрация 

Движение 

животных 

различных 

систематических 

групп 

Лабораторная 

работа №10 

«Изучение способов 

передвижения у 

животных» 

1 

§38 

11.02  Приобретение опыта 

использования 

методов 

биологической науки 

и проведения 

несложных 

биологических 

экспериментов для 

изучения живых 

организмов и 

человека 

 

44 Органы дыхания и 

газообмена. 

Значение кислорода 

в жизни животных. 

Газообмен у 

животных разных 

систематических 

групп: механизм 

поступления 

кислорода и 

выделения 

углекислого газа. 

Эволюция органов 

дыхания у 

позвоночных 

животных  

Лабораторная 

работа №11 

«Изучение способов 

1 

§39 

22.02  Приобретение опыта 

использования 

методов 

биологической науки 

и проведения 

несложных 

биологических 

экспериментов для 

изучения живых 

организмов и 

человека 

 



дыхания у 

животных» 

45 Органы 

пищеварения.  

Питание и 

пищеварение у 

животных. 

Механизмы 

воздействия и 

способы 

пищеварения у 

животных разных 

систематических 

групп. 

Пищеварительные 

системы животных 

разных 

систематических 

групп. Эволюция 

пищеварительных 

систем животных 

разных 

систематических 

групп.  

1 

§40 

25.02  Задания на умение 

устанавливать 

причинно- 

следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, 

дедуктивное и по 

аналогии) и делать 

выводы 

 

46  Обмен веществ и  

превращение 

энергии 

Обмен веществ как 

процесс, 

обеспечивающий 

жизнедеятельность 

живых организмов. 

Зависимость 

скорости 

протекания обмена 

веществ от 

состояния 

животного. 

Взаимосвязь обмена 

веществ и 

превращения 

энергии в живых 

организмах. 

Значение ферментов 

в обмене веществ и 

превращении 

энергии. Роль 

газообмена и 

полноценного 

питания животных в 

обмене веществ и 

превращении 

энергии 

1 

§40 

01.03  Задания на умение 

создавать, 

применять и 

преобразовывать 

знаки и символы, 

модели и схемы для 

решения учебных 

и познавательных 

задач 

 

47 Кровеносная 

система. Кровь. 

Значение 

кровообращения и 

кровеносной 

системы для 

1 §41 04.03  Задания на умение 

устанавливать 

причинно- 

следственные связи, 



жизнеобеспечения 

животных. Органы, 

составляющие 

кровеносную 

систему животных. 

Механизм 

движения крови по 

сосудам. 

Взаимосвязь 

кровообращения и 

газообмена у 

животных. Функции 

крови. Эволюция 

крови и 

кровеносной 

системы животных 

строить логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, 

дедуктивное и по 

аналогии) и делать 

выводы 

 

48 Органы 

выделения. 

Строение. 

Функции. 

Значение процесса 

выделения для 

жизнеобеспечения 

животных. 

Механизмы 

осуществления 

выделения у 

животных разных 

систематических 

групп. Эволюция 

органов выделения 

и выделительной 

системы животных 

1 §42 08.03  Задания на умение 

устанавливать 

причинно- 

следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, 

дедуктивное и по 

аналогии) и делать 

выводы 

 

49 Нервная система. 

Рефлекс. 

Инстинкт. 

Зависимость 

характера 

взаимоотношений 

животных с 

окружающей средой 

от уровня развития 

нервной системы. 

Нервные клетки, их 

функции в 

жизнедеятельности 

организма. 

Раздражимость как 

способность 

организма 

животного 

реагировать на 

раздражение. 

Нервные системы 

животных разных 

систематических 

групп. Рефлексы 

врожденные и 

приобретенные. 

1 

§43 

11.03  Задания на умение 

определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать основания 

и критерии для 

классификации 

 



Инстинкты 

врожденные и 

приобретенные. 

Значение рефлексов 

и инстинктов для 

жизнедеятельности 

животных. 

Эволюция нервной 

системы животных 

в ходе 

исторического 

развития 

Лабораторная 

работа №12 

«Изучение ответной 

реакции на 

раздражение.» 

50 Органы чувств. 

Регуляция 

деятельности. 

Способность 

чувствовать 

окружающую среду, 

состояние своего 

организма, 

положение в 

пространстве как 

необходимое 

условие 

жизнедеятельности 

животных. 

Равновесие, зрение, 

осязание, 

химическая 

чувствительность, 

обоняние, слуха как 

самые 

распространенные 

органы чувств. 

Значение органов 

чувств в 

жизнедеятельности 

животных. 

Жидкостная и 

нервная регуляция 

деятельности 

животных. 

Эволюция органов 

чувств животных в 

ходе исторического 

развития 

Лабораторная 

работа №13 

«Изучение органов 

чувств». 

1 

§44 

15.03   



51 Продление рода. 

Органы 

размножения. 

Способы 

размножения 

животных. 

Размножение как 

необходимое 

явление в природе. 

Бесполое 

размножение как 

результат деления 

материнского 

организма на две 

или несколько 

частей; почкования 

материнского 

организма. 

Биологическое 

значение полового 

размножения. 

Раздельнополость. 

Живорождение. 

Оплодотворение 

наружное и 

внутреннее. 

Гермафродитизм – 

результат 

одновременного 

функционирования 

женской и мужской 

половых систем. 

Органы 

размножения у 

животных разных 

систематических 

групп. Эволюция 

органов 

размножения 

животных в ходе 

исторического 

развития. 

1 

§45, §46 

18.03   
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