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1.СОДЕРЖАНИЕ  ПРЕДМЕТА 

Раздел 1 «Организация живой природы»  

Уровни организации живой природы. Организм – единое целое. Общие свойства организмов: 

обмен веществ, наследственность, изменчивость, воспроизведение, индивидуальное развитие. Сре-

дообразующая роль организмов. Вид. Общие признаки вида. Ареал вида. Приспособленность особей 

вида к конкретным условиям среды обитания. Популяция – часть вида. Популяции разных видов – 

взаимосвязанные части природного сообщества. Природное сообщество – живая часть экосистемы. 

Видовая и пространственная структура сообщества. Пищевые связи организмов в экосистеме. Эко-

система – часть биосферы.  

Раздел 2 «Эволюция живой природы» 

Эволюция. Основные события в историческом пути развития живой природы: от архея к кай-

нозою. Эволюционное учение Ч. Дарвина. Наследственность и изменчивость, борьба за существова-

ние и естественный отбор – движущие силы эволюции. Приспособленность организмов к условиям 

среды обитания, разнообразие видов. Возникновение высших форм жизни на основе более простых – 

результат эволюции. Доказательства эволюции: окаменелости и отпечатки, зародышевое сходство, 

единый план строения, рудиментарные органы, реликтовые виды. Система растений и животных – 

отображение эволюции. принципы классификации. 

Демонстрации: портреты ученых; гербарные экземпляры растений, рисунки животных, схе-

мы, рисунки, таблицы, модели, слайды, видеофильмы, иллюстрирующие экосистемную организацию 

живой природы. 

Раздел 3 «Растения - производители органического вещества» 

Царство Растения, общие признаки. Особая роль растений в жизни нашей планеты, как произ-

водителей органического вещества. Жизненные формы растений. Современный растительный мир – 

результат эволюции.  

Подцарство Низшие растения. Особенности строения водорослей. Отделы: Зеленые, Бурые, 

Красные водоросли. Черты прогрессивной организации бурых водорослей. Роль водорослей в вод-

ных экосистемах. Использование водорослей в практической деятельности человека.  

Подцарство Высшие растения. Усложнение строения растений в связи с приспособленностью к 

условиям наземно-воздушной среды. Происхождение высших растений. Первые наземные растения 

– псилофиты.  

Отдел Моховидные. Мхи – самые древние высшие растения. Особенности строения мхов. 

Жизненный цикл мхов на примере кукушкина льна. Разнообразие мхов. Средообразущая роль сфаг-

новых мхов. Болото как экосистема. Биосферное значение болот, экологические последствия их 

осушения. Торфообразование, использование торфа.  

Отделы: Папоротниковидные, Хвощевидные, Плауновидные. Усложнение строения папорот-

ников по сравнению с мхами. Цикл развития папоротников, зависимость от условий среды обитания. 

Вымершие древовидные формы папоротниковидных, хвощей и плаунов, их роль в древних леммах 

каменноугольного периода и образовании каменного угля. Разнообразие современных папоротников 

и их значение.  

Семенные растения, общие признаки. Отдел Голосеменные – более древняя группа семенных 

растений. Класс Хвойные: строение и цикл развития сосны обыкновенной. Реликтовые голосемен-

ные – саговниковые и гинкговые. Разнообразие современных хвойных. Роль голосеменных в экоси-

стеме тайги. Биосферное значение хвойных лесов. 

Отдел Покрытосеменные, общие признаки. Черты более высокой организации по сравнению с 

голосеменными. Происхождение. Своеобразие жизненного цикла покрытосеменных. С.Г. Навашин – 

выдающийся отечественный ботаник. Двойное оплодотворение. Приспособленность покрытосемен-

ных к жизни в различных экологических условиях. Классификация покрытосеменных. Классы: Од-

нодольные и Двудольные. А.Л. Тахтаджян, его вклад в изучение систематики покрытосеменных. 

Класс Двудольные, семейства: Крестоцветные, Бобовые, Пасленовые (дикорастущие виды и куль-

турные растения). Класс Однодольные, семейства: Лилейные и Злаки (дикорастущие виды и куль-

турные растения). Роль злаков в луговых и степных экосистемах.  

Значение покрытосеменных для развития земледелия. Создание сортов из дикорастущих ви-

дов. Селекция. Зерновое хозяйство – основа земледелия. Пшеница – основная хлебная культура. Раз-

нообразие пшениц: твердые и мягкие, озимые и яровые. Особенности выращивания пшеницы. Ово-

щеводство. Капуста – древняя овощная культура, ее разновидности и сорта. Выращивание капусты.  



Демонстрации: портреты ученых, микропрепараты, живые и гербарные экземпляры, таблицы, 

схемы, рисунки, слайды, видеофильмы, иллюстрирующие морфологические особенности отдельных 

растений, средообразующую деятельность; циклы развития высших растений, двойное оплодотворе-

ние покрытосеменных, разнообразие сельскохозяйственных растений, редкие и исчезающие виды.

  

Раздел 4 «Животные – потребители органического вещества»  
Царство Животные, общая характеристика. Симметрия тела у животных. Роль животных в 

жизни 

планеты, как потребителей органического вещества.  

Подцарство Одноклеточные, или Простейшие. Общие признаки. Роль простейших в экоси-

стемах, образовании известняка, мела, песчаника. 

Тип Саркожгутиконосцы, особенности строения, разнообразие.  Роль в экосистемах. 

Тип Споровики, особенности организации   паразитов человека и животных. Меры профилак-

тики заболеваний, вызываемых споровиками. Тип Споровики, особенности организации   паразитов 

человека и животных. Меры профилактики заболеваний, вызываемых споровиками. 

Тип Инфузории, особенности строения. Признаки более высокой организации инфузорий по 

сравнению с другими простейшими.  

Подцарство Многоклеточные, общие признаки. Происхождение многоклеточных животных 

от колониальных жгутиковых. Исследования И.И. Мечникова. Беспозвоночные животные, их роль в 

экосистемах.  

Тип Кишечнополостные, общая характеристика, разнообразие. 

Классы: Гидроидные, Сцифоидные, Коралловые полипы. Значение кишечнополостных в вод-

ных экосистемах. Роль коралловых полипов в образовании морских рифов и атоллов. 

Тип Плоские черви, общая характеристика. Разнообразие. 

Класс Ресничные черви. Особенности организации в связи с обитанием в морских и пресных 

водоемах. 

Класс Сосальщики. Приспособления к паразитическому образу жизни. Цикл развития и смена 

хозяев у печеночного сосальщика. 

Класс Ленточные черви. Особенности строения, жизнедеятельности, размножения и развития 

бычьего цепня, черты приспособленности к паразитизму. Профилактика заболеваний, вызываемых 

плоскими червями. 

Тип Круглые черви, общие признаки. Разнообразие. Цикл развития аскариды человеческой. 

Меры профилактики заражения круглыми червями. 

Тип Кольчатые черви, общая характеристика. Прогрессивные черты организации по сравне-

нию с плоскими и круглыми червями. Разнообразие. 

Классы: Многощетинковые, Малощетинковые, Пиявки. Особенности внешнего и внутреннего 

строения дождевого червя. Видовое многообразие и роль кольчатых червей в почвенных, пресновод-

ных и морских экосистемах. Герудотерапия. 

Тип Моллюски, общая характеристика типа. Разнообразие. 

Класс Брюхоногие. Роль брюхоногих моллюсков в экосистемах. Виды-паразиты и вредители 

сельского хозяйства. Класс Двустворчатые. Роль двустворчатых моллюсков в биологической очистке 

водоемов. Класс Головоногие. Прогрессивные черты строения.  

Тип Членистоногие, особенности внешнего и внутреннего строения. Происхождение. Разно-

образие. Класс Ракообразные, общая характеристика, разнообразие. Класс Паукообразные, отличи-

тельные особенности, разнообразие. Класс Насекомые, общие черты внешнего и внутреннего строе-

ния. Развитие насекомых. Разнообразие насекомых, их отряды (тараканы, стрекозы, клопы, жуки, 

бабочки, двукрылые, перепончатокрылые). Общественные насекомые. Роль насекомых в экосисте-

мах, их практическое значение.  

Тип Хордовые, общие признаки. Подтип Бесчерепные, общая характеристика. Класс Ланцет-

ники. Строение ланцетника. Подтип Черепные, или Позвоночные, общая характеристика.   

Надкласс Рыбы, приспособленность внешнего и внутреннего строения к водной среде. 

Класс Хрящевые рыбы, общие признаки. Разнообразие: акулы, скаты, химеры. 

Класс Костные рыбы. Прогрессивные черты строения по сравнению с хрящевыми. Древние 

костные рыбы – лопастеперые. Подкласс Лучеперые – наиболее разнообразная группа рыб. Основ-

ные отряды: Осетрообразные, Сельдеобразные, Лососеобразные, Карпообразные, Окунеобразные. 

Промысловые рыбы. 



Класс Земноводные, или Амфибии. Происхождение первых наземных позвоночных. Особен-

ности строения, связанные с выходом на сушу. Размножение и развитие. Связь с водной средой в пе-

риод размножения. Многообразие земноводных. Роль в экосистемах. 

Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии. Общие признаки как типичных обитателей суши. 

Происхождение. Прогрессивные черты организации по сравнению с земноводными. Отряды: Круг-

логоловые, Чешуйчатые, Крокодилы, Черепахи, Клювоголовые (гаттерия). Многообразие видов. 

Особенности строения, связанные со средой обитания. Значение для экосистем и человека 

Класс Птицы, особенности внешнего и внутреннего строения в связи с полетом. Происхожде-

ние. Прогрессивные черты организации птиц по сравнению с пресмыкающимися. Размножение и 

развитие птиц. Выводковый и птенцовый типы развития. Сезонные явления в жизни птиц. Птицы 

наземных и водных экосистем. Птицы лесов, открытых пространств, водоемов и побережий. 

Класс Млекопитающие, или Звери. Происхождение. Особенности внешнего строения. Скелет 

и мускулатура. Особенности внутреннего строения. Размножение и развитие. Яйцекладущие, сумча-

тые и плацентарные млекопитающие. Млекопитающие различных экосистем: лесов, водоемов. Мле-

копитающие почвы.  

Развитие животноводства. Скотоводство. Породы крупного рогатого скота: молочные, мясные 

и мясо-молочные. Коневодство. Овцеводство. Свиноводство. Птицеводство.  

Демонстрации: портреты ученых, микропрепараты, схемы, таблицы, рисунки,   коллекции, 

видеофильмы ,иллюстрирующие особенности внешнего и внутреннего строения, многообразие ос-

новных типов животных, их происхождение, распространение в разных жизненных средах, роль в 

экосистемах и жизни человека, редкие и исчезающие виды. 

 

2.РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

 

Обучение биологии должно быть направлено на достижение обучающимися следую-

щих личностных результатов: 

1) воспитание   патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Роди-

ну; осознание своей этнической принадлежности; усвоение гуманистических и традиционных ценно-

стей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед 

Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, обучаю-

щихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознан-

ному выбору профессиональных предпочтений; 

3) знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа 

жизни и здоровьесберегающих технологий; 

4) сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой 

природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, делать выво-

ды); эстетического отношения к живым объектам; 

5) формирование личностных представлений о целостности природы, осознание значимости и 

общности глобальных проблем человечества; 

б) формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным особенно-

стям, традициям и образу жизни других народов; толерантности и миролюбия; 

7) освоение социальных норм, правил поведения, ролей   в группах и сообществах; участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом ре-

гиональных, социальных, экологических и экономических особенностей; 

8) развитие морального сознания, формирование нравственных чувств и нравственного пове-

дения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

9) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве с учителя-

ми, со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

10) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил   без-

опасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил по-

ведения на транспорте и на дорогах; 

11) формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде и 

рационального природопользования; 



Метапредметными результатами освоения   программы по биологии в 7 классе являются: 

∙ включение освоенных обучающимися межпредметных понятий и универсальных учебных 

действий (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 

∙ способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, 

∙ самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

∙ построение индивидуальной образовательной траектории; 

Предметными результатами освоения   программы   являются: 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

• выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных признаков 

живых организмов; клеток и организмов растений, животных, грибов и бактерий; организма челове-

ка; видов, экосистем; биосферы) и процессов (обмен веществ и превращение энергии, питание, ды-

хание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, регуляция жизнедеятельности 

организма; круговорот веществ и превращение энергии в экосистемах); 

• приведение доказательств (аргументация) родства человека с млекопитающими животными; 

взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимости здоровья человека от состояния окружаю-

щей среды; необходимости защиты окружающей среды; соблюдения мер профилактики заболеваний, 

вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами и вирусами, травматизма, стрессов, 

ВИЧ-инфекции, вредных привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных 

заболеваний; 

• классификация — определение принадлежности биологических объектов к определенной 

систематической группе; 

• объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли человека в 

природе; родства, общности происхождения и эволюции растений и животных (на примере сопо-

ставления отдельных групп); роли различных организмов в жизни человека; значения биологическо-

го разнообразия для сохранения биосферы; механизмов наследственности и изменчивости, проявле-

ния наследственных заболеваний у человека, видообразования и приспособленности; 

• различение на таблицах частей и органоидов клетки, органов и систем органов человека; на 

живых объектах и таблицах органов цветкового растения, органов и систем органов животных, рас-

тений разных отделов, животных отдельных типов и классов; наиболее распространенных растений 

и домашних животных; съедобных и ядовитых грибов; опасных для человека растений и животных; • 

сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и умозаключения на основе 

сравнения; 

• выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к среде обитания; типов 

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

тканей, органов, систем органов и их функциями; 

• овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических объектов 

и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их результатов. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

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

• анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов риска на 

здоровье человека. 

3. В сфере трудовой деятельности: 

• знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

• соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами (препаровальные 

иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 

4. В сфере физической деятельности: 

• освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растения-

ми, укусах животных, простудных заболеваниях; рациональной организации труда и отдыха, выра-

щивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними. 

5. В эстетической сфере: 

• овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы. 



Календарно – тематическое планирование 7 класс 
№ 

п/п 

Содержа-

ние (разде-

лы, темы) 

Кол-

во 

часов 

Вид кон-

троля 

Основные виды учебной деятельности Работа с 

учащи-

мися 

ЗПР 

Дата  

План  Факт 

 Организа-

ция живой 

природы 

5      

1 Организм 1 Задания со 

свободным 

ответом 

тестовые 

задания 

Предметные умения 

Знать: сходства и различия животных и растений, 

систематические категории животных, 

среды жизни и места обитания животных 

Уметь: давать определения 

перечислять черты сходства и различия у растений и животных 

Метапредметные умения УУД 

Познавательные УУД: умение работать с текстом, выделять в нем главное, 

умение проводить элементарные исследования, работать с различными ис-

точниками информации. 

Личностные УУД: умение соблюдать дисциплину на уроке, уважительно от-

носиться к учителю и одноклассникам.  

Регулятивные УУД: умение организовать выполнение заданий учителя со-

гласно установленным правилам работы в кабинете.  

Коммуникативные УУД умение слушать учителя и отвечать на вопросы, ра-

ботать в группах 

Личностные 

Учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения различных ситуа-

ций, решения возникающих проблем и извлечения жизненных уроков 

Индиви-

дульный 

опрос 

  

2 Вид 1 тестовые 

задания 
Предметные умения 

Знать: сходства и различия животных и растений, 

систематические категории животных, 

среды жизни и места обитания животных 

Уметь: давать определения 

перечислять черты сходства и различия у растений и животных 

Метапредметные умения УУД 

Познавательные УУД: умение работать с текстом, выделять в нем главное, 

Пись-

менная 

работа 

  



умение проводить элементарные исследования, работать с различными ис-

точниками информации. 

Личностные УУД: умение соблюдать дисциплину на уроке, уважительно от-

носиться к учителю и одноклассникам.  

Регулятивные УУД: умение организовать выполнение заданий учителя со-

гласно установленным правилам работы в кабинете.  

Коммуникативные УУД умение слушать учителя и отвечать на вопросы, ра-

ботать в группах 

Личностные умения 

Учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения различных ситуа-

ций, решения возникающих проблем и Осознавать свои интересы, находить и 

изучать в учебниках по разным предметам материал (из максимума), имею-

щий отношение к своим интересам извлечения жизненных уроков  

3 Природное 

сообщество 

1 Индивиду-

альный 

опрос 

Метапредметные УУД 

Познавательные УУД: умение 

работать с различными источниками информации, готовить сообщения и 

презентации, выделять главное в тексте, структурировать учебный материал, 

грамотно формулировать вопросы, преобразовывать ее из одной формы в 

другую, давать определения понятиям. Развитие элементарных навыков 

устанавливания причинно-следственных связей 

Личностные УУД: умение применять полученные на уроке знания на практи-

ке. Понимание важности бережного отношения к природе. 

Регулятивные УУД: умение организовать выполнение заданий учителя со-

гласно установленным правилам работы в кабинете. 

Коммуникативные УУД: умение воспринимать информацию на слух, зада-

вать вопросы, работать в составе творческих групп аргументировать свою 

точку зрения. 

Познавательные УУД: умение выделять главное в тексте, структурировать 

учебный материал, грамотно формулировать вопросы.  

Личностные УУД: потребность в справедливом оценивании своей работы и 

работы одноклассников. Эстетическое восприятие природы. 

Регулятивные УУД. умение определять цель работы, планировать ее выпол-

нение, представлять результаты работы классу. 

Коммуникативные УУД. умение работать в составе творческих групп 

Работа с 

таблицей 

  

4 Экосистема 1 Задания со Метапредметные УУД Работа с   



свободным 

ответом 

Познавательные УУД: умение 

работать с различными источниками информации, готовить сообщения и 

презентации, выделять главное в тексте, структурировать учебный материал, 

грамотно формулировать вопросы, преобразовывать ее из одной формы в 

другую, давать определения понятиям. Развитие элементарных навыков 

устанавливания причинно-следственных связей 

Личностные УУД: умение применять полученные на уроке знания на практи-

ке. Понимание важности бережного отношения к природе. 

Регулятивные УУД: умение организовать выполнение заданий учителя со-

гласно установленным правилам работы в кабинете. 

Коммуникативные УУД: умение воспринимать информацию на слух, зада-

вать вопросы, работать в составе творческих групп аргументировать свою 

точку зрения. 

Познавательные УУД: умение выделять главное в тексте, структурировать 

учебный материал, грамотно формулировать вопросы.  

Личностные УУД: потребность в справедливом оценивании своей работы и 

работы одноклассников. Эстетическое восприятие природы 

Предметные умения 

Знать: определения экосистемы, 

среды жизни и места обитания животных и растений  

Личностные умения 

 Осознавать свои интересы, находить и изучать в учебниках по разным пред-

метам материал (из максимума), имеющий отношение к своим интересам 

рисун-

ками  

5 Эволюци-

онное уче-

ние 

1 Задания со 

свободным 

ответом 

Метапредметные УУД 

Познавательные УУД: умение давать определения понятиям. Развитие эле-

ментарных навыков устанавливания причинно-следственных связей. Умение 

сравнивать и делать выводы на основании сравнений. 

Личностные УУД: умение соблюдать дисциплину на уроке, уважительно от-

носиться к учителю и одноклассникам. Эстетическое восприятие природы.   

Регулятивные УУД: умение организовать выполнение заданий учителя со-

гласно установленным правилам работы в кабинете, развитие навыков само-

оценки и самоанализа.  

Коммуникативные УУД: умение слушать учителя и одноклассников, аргу-

ментировать свою точку зрения. Овладение навыками выступлений перед 

аудиторией 

Работа в 

парах 

  



Предметные умения 

Называть движущие силы эволюции объяснять в результате чего происходит 

образование новых видов предполагать, как формируются приспособления  

Личностные умения 

Осознавать современное многообразие типов мировоззрения, общественных, 

религиозных, атеистических, культурных традиций, которые определяют 

разные объяснения происходящего в мире 

7 Доказатель-

ство эволю-

ции 

1 Задания со 

свободным 

ответом 

 Предметные умения 

Называть доказательства эволюции. 

Давать определение реликтовым видам. Характеризовать науку палеонтоло-

гию. 

Метапредметные УУД 

Познавательные УУД: умение работать с различными источниками инфор-

мации, готовить сообщения и презентации, выделять главное в тексте, струк-

турировать учебный материал, грамотно формулировать вопросы, преобразо-

вывать ее из одной формы в другую, давать определения понятиям. Развитие 

элементарных навыков устанавливания причинно-следственных связей. Лич-

ностные УУД: умение применять полученные на уроке знания на практике. 

Понимание важности бережного отношения к природе. 

Регулятивные УУД: умение организовать выполнение заданий учителя со-

гласно установленным правилам работы в кабинете. 

Коммуникативные УУД: умение воспринимать информацию на слух, зада-

вать вопросы, работать в составе творческих групп аргументировать свою 

точку зрения. 

Личностные умения 

Осознавать современное многообразие типов мировоззрения, общественных, 

религиозных, атеистических, культурных традиций, которые определяют 

разные объяснения происходящего в мире 

Индиви-

дульный 

опрос 

  

8 История 

развития 

жизни на 

Земле 

1 Индивиду-

альный 

опрос 

Предметные умения 

Называть гипотезы возникновения жизни на Земле Выделять основные этапы 

эволюции ор-ганического мира. Характеризовать важные события в истории 

Земли Описывать группы жи-вотным, достигающих расцвета в разные эпохи 

Метапредметные УУД 

Познавательные УУД: умение работать с текстом, выделять в нем главное, 

умение проводить элементарные исследования, работать с различными ис-

Пись-

менная 

работа 

  



точниками информации. 

Личностные УУД: умение соблюдать дисциплину на уроке, уважительно от-

носиться к учителю и одноклассникам. Эстетическое восприятие природы.  

Регулятивные УУД: умение организовать выполнение заданий учителя со-

гласно установленным правилам работы в кабинете.  

Коммуникативные УУД: умение слушать учителя и отвечать на вопросы, ра-

ботать в группах 

Личностные умения 

Учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения различных ситуа-

ций, решения возникающих проблем и извлечения жизненных уроков 

9 Системати-

ка растений 

и животных 

Самостоя-

тельная 

работа 

1 Выводы по 

пр.работе 
Предметные умения 

Метапредментные УУД 

Личностные умения 

Работа с 

таблицей 

  

 Растения – 

производи-

тели орга-

нических 

веществ 

23       

10 Царство 

Растения 

1 Выводы по 

пр.работе 
Предметные умения 

Называть основные царства живых организмов, выявлять отличительные 

признаки царства растений. Распознавать и описывать жизненные формы 

растений. Объяснять роль рас-тений в природе и жизни человека. Доказы-

вать, что растение – живой организм (биосистема) Описывать процесс эво-

люции растений. Узнавать водоросли на рисунках, таблицах, гербарных ма-

териалах. 

Метапредментные УУД 

Познавательные УУД: умение выделять главное в тексте, структурировать 

учебный материал, грамотно формулировать вопросы.  

Личностные УУД: потребность в справедливом оценивании своей работы и 

работы одноклассников. Эстетическое восприятие природы. 

Регулятивные УУД. умение определять цель работы, планировать ее выпол-

нение, представлять результаты работы классу. 

Работа с 

рисун-

ками 

  



Коммуникативные УУД. умение работать в составе творческих групп 

Личностные умения 

самоопределение - проявляют любознательность и интерес к изучению при-

роды методами естественных наук, осуществляют нравственно-этическое 

оценивание усваиваемого содержания стратегию рационального природо-

пользования 

11 Подцарство 

Настоящие 

водоросли. 

Подцарство 

Багрянки 

 

 Провероч-

ная работа 
Предметные умения 

Метапредментные УУД 

Личностные умения 

Работа с 

рисун-

ками 

  

 Роль водо-

рослей в 

водных 

экосисте-

мах 

1 Индивиду-

альный 

опрос 

Предметные умения 

Устанавливать значение донных водорослей в жизни водных животных. 

Приводить примеры значения водорослей для человека 

Метапредментные УУД 

Познавательные УУД 

Умение структурировать учебный материал, грамотно формулировать вопро-

сы, преобразовывать ее из одной формы в другую, давать определения поня-

тиям.  

Личностные УУД: умение применять полученные на уроке знания на практи-

ке. Понимание важности бережного отношения к природе. 

Регулятивные УУД: умение организовать выполнение заданий учителя со-

гласно установленным правилам работы в кабинете. 

Коммуникативные УУД: умение воспринимать информацию на слух, зада-

вать вопросы, работать в составе творческих групп аргументировать свою 

точку зрения. 

Личностные умения 

Выбирать поступки, нацеленные на сохранение и бережное отношение к 

природе, особенно живой. 

Пись-

менная 

работа 

  

12 Подцарство 

Высшие 

растения 

1 Задания со 

свободным 

ответом 

тестовые 

задания 

Предметные умения 

Сравнивать условия жизни в водной и наземно-воздушной среде, отличать 

листостебельное тело от слоевища выявлять признаки высших растений 

знать первые наземные растения 

Метапредментные УУД 

Работа с 

таблицей 

  



Познавательные УУД: умение выделять главное в тексте, структурировать 

учебный материал, грамотно формулировать вопросы.  

Личностные УУД: потребность в справедливом оценивании своей работы и 

работы одноклассников. Эстетическое восприятие природы. 

Регулятивные УУД. умение определять цель работы, планировать ее выпол-

нение, представлять работы, планировать ее выполнение, представлять ре-

зультаты работы классу. 

Коммуникативные УУД. умение работать в составе творческих групп 

Личностные умения 

Выбирать поступки, нацеленные на сохранение и бережное отношение к 

природе, особенно живой, избегая противоположных поступков, постепенно 

учась и осваивая стратегию рационального природопользования 

13 Отдел Мо-

ховидные  

Изучение 

строения 

мхов 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 тестовые 

задания 
Предметные умения 

Давать определение термину высшие растения. Распознавать и описывать 

строение мхов. Выявлять приспособления растений в связи с выходом на су-

шу. Объяснять происхождение наземных растений на примере сопоставления 

мхов и зел. водорослей. Описывать цикл развитии мхов.  

Метапредментные УУД 

Познавательные УУД: овладение умением оценивать информацию, выделять 

в ней главное. Приобретение элементарных навыков работы с приборами. 

 Личностные УУД: потребность в справедливом оценивании своей работы и 

работы одноклассников.  

Регулятивные УУД: умение организовать выполнение заданий учителя. Раз-

витие навыков самооценки и самоанализа.  

Коммуникативные УУД:  

умение работать в группах, обмениваться информацией с одноклассниками 

Личностные умения 

проявляют любознательность и интерес к изучению природы методами естественных 

наук; осуществляют нравственно-этическое оценивание усваиваемого содержа-

ния. 

Работа с 

рисун-

ками  

  

 Роль мхов в 

образовании 

болотных 

экосистем 

1 Индивиду-

альный 

опрос 

Предметные умения 

Устанавливать главный фактор для развития мхов 

Объяснять почему сфагнум обладает свойством впитывать большое количе-

ство воды. Выявлять как развитие сфагновых мхом сказывается на жизни лу-

га и леса 

Работа в 

парах 

  



Метапредментные УУД 

Познавательные УУД: умение давать определения понятиям. Развитие эле-

ментарных навыков устанавливания причинно-следственных связей. Умение 

сравнивать и делать выводы на основании сравнений. 

Личностные УУД: умение соблюдать дисциплину на уроке, уважительно от-

носиться к учителю и одноклассникам. Эстетическое восприятие природы.  

Регулятивные УУД: умение организовать выполнение заданий учителя со-

гласно установленным правилам работы в кабинете, развитие навыков само-

оценки и самоанализа. Коммуникативные УУД: умение слушать учителя и 

одноклассников, аргументировать свою точку зрения. Овладение навыками 

выступлений перед аудиторией 

Личностные умения 

Выбирать поступки, нацеленные на сохранение и бережное отношение к 

природе, особенно живой, избегая противоположных поступков, постепенно 

учась и осваивая стратегию рационального природопользования 

14 Отделы Па-

поротнико-

видные, 

Хвощевид-

ные, Плау-

новидные 

 

1 Задания со 

свободным 

ответом 

Предметные умения 

Сравнивать высшие и низшие растения на примере папоротников и водорос-

лей. Давать определение термину высшие растения. Распознавать и описы-

вать строение папоротников. Называть период господства древних папорот-

ников. Выявлять условия, при которых папоротникообразные законсервиро-

вались в виде каменного угля. Выявлять роль современных папоротникооб-

разных. 

Метапредментные УУД 

Познавательные УУД: умение работать с текстом, выделять в нем главное, 

умение проводить элементарные исследования, работать с различными ис-

точниками информации. 

Личностные УУД: умение соблюдать дисциплину на уроке, уважительно от-

носиться к учителю и одноклассникам. Эстетическое восприятие природы.  

Регулятивные УУД: умение организовать выполнение заданий учителя со-

гласно установленным правилам работы в кабинете.  

Коммуникативные УУД: умение слушать учителя и отвечать на вопросы, ра-

ботать в группах 

Личностные умения 

проявляют любознательность и интерес к изучению природы методами естественных 

наук; осуществляют нравственно-этическое оценивание усваиваемого содержа-

Индиви-

дульный 

опрос 

  



ния 

 Роль папо-

ротников, 

хвощей, 

плаунов  в 

образова-

нии древ-

них лесов 

1 Задания со 

свободным 

ответом 

Предметные умения 

Распознавать и описывать строение папоротников. Называть период господ-

ства древних папоротников. Выявлять условия, при которых папоротникооб-

разные законсервировались в виде каменного угля. 

Метапредметные УУД 

Познавательные УУД: умение работать с текстом, выделять в нем главное. 

Личностные УУД: умение соблюдать дисциплину на уроке, уважительно от-

носиться к учителю и одноклассникам.  

Регулятивные УУД: умение организовать выполнение заданий учителя со-

гласно установленным правилам работы в кабинете.  

Коммуникативные УУД: умение слушать учителя и отвечать на вопросы. 

Личностные умения 

самостоятельно выбирать стиль поведения, привычки, обеспечивающие без-

опасный образ жизни 

Пись-

менная 

работа 

  

15 Отдел Голо-

семенные. 

 

 

1 Задания со 

свободным 

ответом 

Предметные умения 

Давать определение термину голосеменные растения. Распознавать растения 

отд. Голосеменные растения. Описывать процесс размножение сосны. Распо-

знавать и описывать строение хвои и шишек представителей голосеменных. 

Выделять приспособления голосеменных растений для жизни в условиях де-

фицита влаги 

Метапредментные УУД 

Познавательные УУД: овладение умением оценивать информацию, выделять 

в ней главное. Приобретение элементарных навыков работы с приборами. 

 Личностные УУД: потребность в справедливом оценивании своей работы и 

работы одноклассников.  

Регулятивные УУД: умение организовать выполнение заданий учителя. Раз-

витие навыков самооценки и самоанализа.  

Коммуникативные УУД:  

умение работать в группах, обмениваться информацией с одноклассниками 

Личностные умения 

Выбирать поступки, нацеленные на сохранение и бережное отношение к 

природе, особенно живой, избегая противоположных поступков, постепенно 

учась и осваивая стратегию рационального природопользования. 

Пись-

менная 

работа 

  

 Разнообра- 1 Индивиду- Предметные умения Работа с   



зие хвой-

ных. 

 

альный 

опрос 

Определять мужские и женские шишки сосны обыкновенной. 

Метапредметные УУД 

владеть приемами исследовательской деятельности 

Личностные умения: 

стремятся хорошо учиться, сориентированы на качественное получение зна-

ний. 

таблицей 

16 Роль Голосе-

менных в 

экосистеме 

тайги 

1 Выводы по 

пр.работе 
Предметные умения 

Выявлять роль хвойных деревьев в экосистеме, называть группы организмов, 

составляющие экосистему хвойного леса. Объяснять причины долголетия 

тайги. Приводить примеры использования хвойных деревьев в хозяйственной 

деятельности. 

Метапредментные УУД 

Познавательные УУД: умение работать с различными источниками инфор-

мации, готовить сообщения и презентации, выделять главное в тексте, струк-

турировать учебный материал, грамотно формулировать вопросы, преобразо-

вывать ее из одной формы в другую, давать определения понятиям. Развитие 

элементарных навыков устанавливания причинно-следственных связей 

Личностные УУД: умение применять полученные на уроке знания на практи-

ке.  

Регулятивные УУД: умение организовать выполнение заданий учителя со-

гласно установленным правилам работы в кабинете. 

Коммуникативные УУД: умение воспринимать информацию на слух, зада-

вать вопросы, работать в составе творческих групп аргументировать свою 

точку зрения. 

Личностные умения 

Учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения различных ситуа-

ций, решения возникающих проблем и извлечения жизненных уроков 

Работа с 

рисун-

ками  

  

17 Отдел По-

крытосе-

менные, 

или Цвет-

ковые. 

 

1 Провероч-

ная работа 
Предметные умения 

Давать определение термину покрытосеменные растения. Распознавать рас-

тения от. Покрытосеменные. Описывать строение цветкового растения. 

Сравнивать по заданным критериям покрытосеменные и голосеменные; од-

нодольные и двудольные 

Метапредментные УУД 

Познавательные УУД: умение работать с текстом, выделять в нем главное, 

умение проводить элементарные исследования, работать с различными ис-

Работа в 

парах 

  



точниками информации. 

Личностные УУД: умение соблюдать дисциплину на уроке, уважительно от-

носиться к учителю и одноклассникам. Эстетическое восприятие природы.  

Регулятивные УУД: умение организовать выполнение заданий учителя со-

гласно установленным правилам.  

Коммуникативные УУД: умение слушать учителя и отвечать на вопросы, ра-

ботать в группах 

Личностные умения 

Выбирать поступки, нацеленные на сохранение и бережное отношение к 

природе, особенно живой, избегая противоположных поступков, постепенно 

учась и осваивая стратегию рационального природопользования. 

18 Класс Дву-

дольные. 

Семейство 

Кресто-

цветные. 

 

1 Выводы по 

пр.работе 
Предметные умения 

Работать с гербариями. Определять растения различных классов. Выделять 

признаки изучаемых растений. Давать морфолого-биологическую характери-

стику растениям. Сравнивать растения разных видов между собой. Распозна-

вать и описывать наиболее распространенные в данной местности растения 

семейства 

Метапредментные УУД 

Познавательные УУД: умение давать определения понятиям. Развитие эле-

ментарных навыков устанавливания причинно-следственных связей. Умение 

сравнивать и делать выводы на основании сравнений. 

Личностные УУД: умение соблюдать дисциплину на уроке, уважительно от-

носиться к учителю и одноклассникам. Эстетическое восприятие природы.  

Регулятивные УУД: умение организовать выполнение заданий учителя со-

гласно установленным правилам работы в кабинете. 

Коммуникативные УУД: умение слушать учителя и одноклассников, аргу-

ментировать свою точку зрения.  

Личностные умения 

Учиться  осваивать стратегию рационального природопользования 

Индиви-

дульный 

опрос 

  

  1 Провероч-

ная работа 
Предметные умения 

Определять принадлежность растений к классу двудольные. 

 Метапредметные УУД 

владеть приемами исследовательской деятельности 

 Личностные умения 

стремятся хорошо учиться, сориентированы на качественное получение зна-

Пись-

менная 

работа 

  



ний 

19 Класс Дву-

дольные. 

Семейство 

Бобовые. 

 

1 Индивиду-

альный 

опрос 

Предметные умения 

Выделять признаки сем.Бобовые. Определять принадлежность растений к 

классу.двудольные. Учитывать биологические особенности бобовых при их 

выращивании. Приводить примеры использования человеком бобовых расте-

ний. Объяснять использование бобовых в качестве зелёного удобрения 

Метапредметные УУД 

Познавательные УУД: умение работать с различными источниками инфор-

мации, готовить сообщения и презентации, выделять главное в тексте, струк-

турировать учебный материал, грамотно формулировать вопросы, преобразо-

вывать ее из одной формы в другую, давать определения понятиям. Развитие 

элементарных навыков устанавливания причинно-следственных связей 

Личностные УУД: умение применять полученные на уроке знания на практи-

ке. Понимание важности бережного отношения к природе. 

Личностные умения 

Учиться самостоятельно выбирать стиль поведения, привычки, обеспечива-

ющие безопасный образ жизни и сохранение здоровья – своего, а так же 

близких людей и окружающих. 

Пись-

менная 

работа 

  

  1 Задания со 

свободным 

ответом 

тестовые 

задания 

Предметные умения 

Определять принадлежность растений к классу двудольные. Учитывать биологиче-

ские особенности бобовых при их выращивании. 

Метапредметные УУД 

владеть приемами исследовательской деятельности 

 Личностные умения: 

стремятся хорошо учиться, сориентированы на качественное получение знаний 

Работа с 

таблицей 

  

20 Класс Дву-

дольные. 

Семейство 

Пасленовые 

1 тестовые 

задания 
Предметные умения 

Называть общие признаки сем.Паслёновые. Объяснять значение растений 

семейства в жизни человека 

Метапредметные УУД 

Познавательные УУД: умение выделять главное в тексте, структурировать 

учебный материал, грамотно формулировать вопросы.  

Личностные УУД: потребность в справедливом оценивании своей работы и 

работы одноклассников. Эстетическое восприятие природы. 

Регулятивные УУД. умение определять цель работы, планировать ее выпол-

нение, представлять результаты работы классу. 

Работа с 

рисун-

ками  

  



Коммуникативные УУД умение работать в составе творческих групп 

Личностные умения 

Учиться самостоятельно выбирать стиль поведения, привычки, обеспечива-

ющие безопасный образ жизни и сохранение здоровья – своего, а так же 

близких людей и окружающих. 

21 Класс Од-

нодольные. 

Семейство 

Лилейные. 

 

1 Индивиду-

альный 

опрос 

Предметные умения 

Определять принадлежность растений к классу двудольные. Учитывать биологиче-

ские особенности бобовых при их выращивании. 

Метапредметные УУД 

владеть приемами исследовательской деятельности 

Личностные умения: 
 стремятся хорошо учиться, сориентированы на качественное получение знаний 

Работа в 

парах 

  

22 Класс Од-

нодольные. 

Семейство 

Злаки 

1 Задания со 

свободным 

ответом 

Предметные умения 

Выделять признаки, по которым пшеницу относят к Кл.Однодольные 

сем.Злаки. 

Метапредметные УУД 

Познавательные УУД: овладение умением оценивать информацию, выделять 

в ней главное. Приобретение элементарных навыков работы с приборами. 

 Личностные УУД: потребность в справедливом оценивании своей работы и 

работы одноклассников.  

Регулятивные УУДПознавательные УУД: овладение умением оценивать ин-

формацию, выделять в ней главное. Приобретение элементарных навыков 

работы с приборами. 

 Личностные УУД: потребность в справедливом оценивании своей работы и 

работы одноклассников.  

Регулятивные УУД 

Личностные умения 

формирование ответственного отношение к природе, понимание необходимости за-

щиты окружающей среды, демонстрация стремления  к здоровому образу жизни 

Индиви-

дульный 

опрос 

  

23 Значение  

покрытосе-

менных в 

развитие 

растение-

водство 

1 Задания со 

свободным 

ответом 

Предметные умения 

Приводить примеры культурных и дикорастущих растений. Распознавать 

важнейшие сельскохозяйственные растения. Называть центры происхожде-

ния культурных растений. Описывать происхождение и значение растений. 

Объяснять способы расселения культурных растений. 

Метапредметные УУД 

Пись-

менная 

работа 

  



умение работать с различными источниками информации, готовить сообще-

ния и презентации, выделять главное в тексте, структурировать учебный ма-

териал, грамотно формулировать вопросы, преобразовывать ее из одной 

формы в другую, давать определения понятиям. Развитие элементарных 

навыков устанавливания причинно-следственных связей 

Личностные УУД: умение применять полученные на уроке знания на практи-

ке. Понимание важности бережного отношения к природе. 

Регулятивные УУД: умение организовать выполнение заданий учителя со-

гласно установленным правилам работы в кабинете. 

Коммуникативные УУД: умение воспринимать информацию на слух, зада-

вать вопросы, работать в составе творческих групп. 

Личностные умения 

проявлять любознательность и интерес к изучению природы методами естественных 

наук, осуществлять нравственно-этическое оценивание усваиваемого содержания; 

демонстрировать интеллектуальны и творческие способности 

24 Царство жи-

вотные 

1 Задания со 

свободным 

ответом 

Предметные умения 

Выделять особенности строения и жизнедеятельности животных, объединя-

ющих их в отдельное царство. Устанавливать связь между строением тела 

животного и его образом жизни описывать процесс эволюции животных 

Метапредметные УУД 

Познавательные УУД: умение работать с текстом, выделять в нем главное, 

умение проводить элементарные исследования, работать с различными ис-

точниками информации. 

Личностные УУД: умение соблюдать дисциплину на уроке, уважительно от-

носиться к учителю и одноклассникам. Эстетическое восприятие природы.  

Регулятивные УУД: умение организовать выполнение заданий учителя со-

гласно установленным правилам работы в кабинете.  

Коммуникативные УУД: умение слушать учителя и отвечать на 

Личностные умения 

 проявляют интеллектуальные и творческие способности; понимают необходимость 

учения, осознают свои возможности в учении 

Пись-

менная 

работа 

  

25 Подцарство 

Однокле-

точные ор-

ганизмы. 

1 Индивиду-

альный 

опрос 

Предметные умения 

Выделять особенности строения представителей типа. Описывать приспо-

собления к определенному образу жизни. Метапредметные УУД 

Познавательные УУД: умение выделять главное в тексте, структурировать 

Работа с 

таблицей 

  



Роль одно-

клеточных 

в экосисте-

мах 

учебный материал, грамотно формулировать вопросы.  

Личностные УУД: потребность в справедливом оценивании своей работы и 

работы одноклассников. Эстетическое восприятие природы. 

Регулятивные УУД. умение определять цель работы, планировать ее выпол-

нение, представлять результаты работы классу. 

Коммуникативные УУД. умение работать в составе творческих групп 

Личностные умения 

проявляют любознательность и интерес к изучению природы методами есте-

ственных наук; осуществляют нравственно-этическое оценивание усваивае-

мого содержания 

  1 Выводы по 

пр.работе 
Предметные умения 

Выделять особенности строения представителей типа Саркожгутиконосцы 

Описывать приспособления споровиков к паразитическому образу жизни. 

Объяснять, почему инфузорий относят к наиболее сложноорганизованным 

простейшим. 

Метапредметные УУД 

Познавательные УУД: умение давать определения понятиям. Развитие эле-

ментарных навыков устанавливания причинно-следственных связей. Умение 

сравнивать и делать выводы на основании сравнений. 

Личностные УУД: умение соблюдать дисциплину на уроке, уважительно от-

носиться к учителю и одноклассникам. Эстетическое восприятие природы.  

Регулятивные УУД: умение организовать выполнение заданий учителя со-

гласно установленным правилам работы в кабинете, развитие навыков само-

оценки и самоанализа.  

Коммуникативные УУД: умение слушать учителя и одноклассников, аргу-

ментировать свою точку зрения. 

Личностные умения 

понимают значение знаний для человека и принимают его; имеют желание 

учиться 

Работа с 

рисун-

ками  

  

26 Подцарство 

Многокле-

точные. 

 

1 Провероч-

ная работа 
Предметные умения 

Описывать отличительные признаки подцарства  

Многоклеточные.  Называть наиболее вероятного предка многоклеточных 

животных. Выделять беспозвоночных животных. Объяснять, почему они иг-

рают важную роль в экосистемах 

Метапредметные УУД 

Работа в 

парах 

  



Познавательные УУД: умение работать с различными источниками инфор-

мации, готовить сообщения и презентации, выделять главное в тексте, струк-

турировать учебный материал, грамотно формулировать вопросы, преобразо-

вывать ее из одной формы в другую, давать определения понятиям. Развитие 

элементарных навыков устанавливания причинно-следственных связей 

Личностные УУД: умение применять полученные на уроке знания на практи-

ке. Понимание важности бережного организовать выполнение заданий учи-

теля согласно установленным правилам работы в кабинете. 

Коммуникативные УУД: умение воспринимать информацию на слух, зада-

вать вопросы, работать в составе творческих групп аргументировать свою 

точку зрения. 

Личностные умения 

стремятся хорошо учиться, сориентированы на качественное получение образо-

вания 

27 Тип Ки-

шечнопо-

лостные 

1 Выводы по 

пр.работе 
Предметные умения 

Доказывать, что кишечнополостных относят к низшим многоклеточны. Вы-

делять особенности строения клеток наружного и внутреннего слоёв тела 

гидры. Устанавливать связь между строением и функциями тела гидры. Вы-

являть роль коралловых полипов в морских экосистемах 

Метапредметные УУД 

Познавательные УУД: умение работать с текстом, выделять в нем главное, 

умение проводить элементарные исследования, работать с различными ис-

точниками информации. 

Личностные УУД: умение соблюдать дисциплину на уроке, уважительно от-

носиться к учителю и одноклассникам. Эстетическое восприятие природы.  

Регулятивные УУД: умение организовать выполнение заданий учителя со-

гласно установленным правилам работы в кабинете.  

Коммуникативные УУД: умение слушать учителя и отвечать на вопросы, ра-

ботать в группах 

Личностные умения  
проявляют любознательность и интерес к изучению природы методами есте-

ственных наук 

Индиви-

дульный 

опрос 

  

28 Тип Плос-

кие черви 

1 Провероч-

ная работа 

Предметные умения 

различать изученные объекты в природе, на таблицах. 

Метапредметные универсальные учебные действия (УУД): познаватель-

Пись-

менная 

работа 

  



ные: общеучебные — овладевать приемами работы с информацией: поиск и 

отбор источников необходимой информации, систематизация информации, 

осуществлять постановку и формулировать проблему; коммуникативные: 

планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, адекватно 

использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, 

сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отста-

ивать свою позицию 

Личностные умения 

проявляют интерес к новому материалу, способу учебной задачи и способу 

действия 

29 Тип Круг-

лые черви 

1 Индивиду-

альный 

опрос 

Предметные умения 

Выделять системы органов, появившиеся у плоских червей. Распознавать 

приспособления к паразитическому образу жизни сосальщиков и ленточных 

червей. Описывать меры предохранения от заражения круглыми червями. 

Метапредметные УУД 

Познавательные УУД: овладение умением оценивать информацию, выделять 

в ней главное. Приобретение элементарных навыков работы с приборами. 

 Личностные УУД: потребность в справедливом оценивании своей работы и 

работы одноклассников.  

Регулятивные УУД: умение организовать выполнение заданий учителя 

Коммуникативные УУД:  

умение работать в группах, обмениваться информацией с одноклассниками 

Личностные умения 

Выбирать поступки, нацеленные на сохранение и бережное отношение к 

природе 

Пись-

менная 

работа 

  

30 Тип Коль-

чатые чер-

ви. Роль 

червей в 

почвенных 

экосисте-

мах. 

1 Задания со 

свободным 

ответом 

тестовые 

задания 

Предметные умения 

Знать и определять части тела дождевого червя 

Метапредметные УУД 

владеть приемами исследовательской деятельности 

 Личностные умения 

 стремятся хорошо учиться, сориентированы на качественное получение зна-

ний 

Работа с 

таблицей 

  

31 Тип Мол-

люски. 

 

1 тестовые 

задания 
Предметные умения 

Знать и определять части тела моллюска 

Метапредметные УУД 

Работа с 

рисун-

ками  

  



владеть приемами исследовательской деятельности 

Личностные умения 

стремятся хорошо учиться, сориентированы на качественное получение зна-

ний 

32 Тип Члени-

стоногие. 

Общая ха-

рактери-

стика 

 

1 Индивиду-

альный 

опрос 

Предметные умения 

Называть внешние признаки животных типа Членистоногие. Дать общую ха-

рактеристику типу 

Метапредметные УУД 

Познавательные УУД: овладение умением оценивать информацию, выделять 

в ней главное. Приобретение элементарных навыков работы с приборами. 

 Личностные УУД: потребность в справедливом оценивании своей работы и 

работы одноклассников.  

Регулятивные УУД: умение организовать выполнение заданий учителя. Раз-

витие навыков самооценки и самоанализа.  

Коммуникативные УУД:  

умение работать в группах, обмениваться информацией с одноклассниками 

Личностные умения 

осознают необходимость ответственного отношения к природе, защиты 

окружающей среды; проявляют любознательность и интерес к изучению 

природы методами естественных наук 

Работа в 

парах 

  

33 Тип Члени-

стоногие. 

Класс Рако-

образные 

1 Задания со 

свободным 

ответом 

Предметные умения   
Выделять особенности строения органов зрения членистоногих 

Отличать ракообразных от других членистоно-гих. Объяснять разнообразие 

ракообразных в природе 

Метапредметные УУД 

Познавательные УУД: овладение умением оценивать информацию, выделять в ней 

главное. Приобретение элементарных навыков работы с приборами. 

 Личностные УУД: потребность в справедливом оценивании своей работы и работы 

одноклассников.  

Регулятивные УУД: умение организовать выполнение заданий учителя. Развитие 

навыков самооценки и самоанализа.  

Коммуникативные УУД:  

умение работать в группах, обмениваться информацией с одноклассниками 

Личностные умения 

осознают необходимость ответственного отношения к природе, защиты окружаю-

Индиви-

дульный 

опрос 

  



щей среды; проявляют любознательность и интерес к изучению природы методами 

естественных наук 

34 Тип Члени-

стоногие. 

Класс Пау-

кообразные 

1 Задания со 

свободным 

ответом 

Предметные умения 

Выделять особенности строения тела, отличающие паукообразных от других 

членистоногих Называть отличительные признаки 

Метапредметные УУД 

Познавательные УУД: умение давать определения понятиям. Развитие эле-

ментарных навыков устанавливания причинно-следственных связей. Умение 

сравнивать и делать выводы на основании сравнений. 

Личностные УУД: умение соблюдать дисциплину на уроке, уважительно от-

носиться к учителю и одноклассникам. Эстетическое восприятие природы.  

Регулятивные УУД: умение организовать выполнение заданий учителя со-

гласно установленным правилам работы в кабинете, развитие навыков само-

оценки и самоанализа.  

Коммуникативные УУД: умение слушать учителя и своих товарищей 

Личностные умения 

проявляют интерес к новому материалу, способу учебной задачи и способу 

действия 

Пись-

менная 

работа 

  

35-

36 

Тип Члени-

стоногие. 

Класс 

Насекомые. 

 

1 Задания со 

свободным 

ответом 

Предметные умения 

Знать и определять части тела насекомого 

Метапредметные УУД 

владеть приемами исследовательской деятельности 

Личностные умения 

стремятся хорошо учиться, сориентированы на качественное получение зна-

ний 

Пись-

менная 

работа 

  

37 Тип Члени-

стоногие. 

Класс 

Насекомые: 

особенно-

сти раз-

множения и 

развития 

1 Индивиду-

альный 

опрос 

Предметные умения 

Характеризовать жизненные циклы насекомых 

Метапредметные УУД 

Познавательные УУД: умение давать определения понятиям. Развитие эле-

ментарных навыков устанавливания причинно-следственных связей. Умение 

сравнивать и делать выводы на основании сравнений. 

Личностные УУД: умение соблюдать дисциплину на уроке, уважительно от-

носиться к учителю и одноклассникам. Эстетическое восприятие природы.  

Регулятивные УУД: умение организовать выполнение заданий учителя со-

гласно установленным правилам работы в кабинете, развитие навыков само-

Работа с 

таблицей 

  



оценки и самоанализа.  

Коммуникативные УУД: умение слушать учителя и одноклассников, аргу-

ментировать свою точку зрения 

Личностные умения 

проявляют любознательность и интерес к изучению природы методами есте-

ственных наук, демонстрируют эстетическое отношение к живым объектам 

38 Контроль-

ный урок 

№ 2 

1 Провероч-

ная работа 

тест 

Предметные умения 

Уметь давать характеристику беспозвоночным животным (одноклеточным, 

многоклеточным) 

Метапредметные УУД 

познавательные: поиск и отбор источников необходимой информации, си-

стематизация информации; коммуникативные: владеть монологической и 

диалогической формами речи  

регулятивные: принимать учебную задачу; адекватно воспринимать инфор-

мацию учителя 

Личностные умения 

проявляют любознательность и интерес к изучению природы методами есте-

ственных наук 

Работа с 

рисун-

ками  

  

39 Тип Хордо-

вые. Позво-

ночные жи-

вотные 

1 Провероч-

ная работа 
Предметные умения 

Отличать хордовых от других животных. 

 Устанавливать общие признаки хордовых животных. Выделять отличия хор-

довых от других животных 

Метапредметные УУД 

Познавательные УУД: умение работать с текстом, выделять в нем главное, 

умение проводить элементарные исследования, работать с различными ис-

точниками информации. 

Личностные УУД: умение соблюдать дисциплину на уроке, уважительно от-

носиться к учителю и одноклассникам. Эстетическое восприятие природы.  

Регулятивные УУД: умение организовать выполнение заданий учителя со-

гласно установленным правилам работы в кабинете.  

Коммуникативные УУД: умение слушать учителя и отвечать на вопросы 

Личностные умения 

Выбирать поступки, нацеленные на сохранение и бережное отношение к 

природе, особенно живой, избегая против 

Работа в 

парах 

  

40 Надкласс 1 Выводы по Предметные умения Индиви-   



Рыбы. 

 

пр.работе Знать и определять части тела рыбы 

Метапредметные УУД 

владеть приемами исследовательской деятельности 

Личностные умения 

стремятся хорошо учиться, сориентированы на качественное получение зна-

ний 

дульный 

опрос 

41 Класс Хря-

щевые ры-

бы 

1 Провероч-

ная работа 
Предметные умения 

Выделять древние и прогрессивные признаки хрящевых рыб. Устанавливать, 

как внешнее строение акул и скатов связано с условиями их обитания и обра-

зом жизни 

Метапредметные УУД 

Познавательные УУД: умение выделять главное в тексте, структурировать 

учебный материал, грамотно формулировать вопросы.  

Личностные УУД: 

потребность в справедливом оценивании своей работы и работы однокласс-

ников. Эстетическое восприятие природы. 

Регулятивные УУД. 

 умение определять цель работы, планировать ее выполнение, представлять 

результаты работы классу. 

Коммуникативные УУД.  

умение работать в составе группы 

Личностные умения 

проявляют любознательность и интерес к изучению природы методами есте-

ственных наук, демонстрируют эстетическое отношение к живым объектам 

Пись-

менная 

работа 

  

42-

43 

Класс Зем-

новодные 

животные. 

Особенно-

сти внеш-

него строе-

ния 

1 Индивиду-

альный 

опрос 

Предметные умения 

Устанавливать признаки, свидетельствующие о более высокой степени орга-

низации земноводных по сравнению с рыбами. Давать характеристику внеш-

нему строению 

Метапредметные УУД 

Познавательные УУД: умение работать с текстом, выделять в нем главное, 

умение проводить элементарные исследования, работать с различными ис-

точниками информации. 

Личностные УУД: умение соблюдать дисциплину на уроке, уважительно от-

носиться к учителю и одноклассникам. Эстетическое восприятие природы.  

Регулятивные УУД: умение организовать выполнение заданий учителя со-

Пись-

менная 

работа 

  



гласно установленным правилам работы в кабинете.  

Коммуникативные УУД: умение слушать учителя и отвечать на вопросы 

Личностные умения 

проявляют любознательность и интерес к изучению природы методами есте-

ственных наук, демонстрируют эстетическое отношение к живым объектам 

44 Класс Зем-

новодные 

животные. 

Особенно-

сти внут-

реннего 

строения 

1 Задания со 

свободным 

ответом 

Предметные умения 

Устанавливать признаки, свидетельствующие о более высокой степени орга-

низации земноводных по сравнению с рыбами 

Метапредметные УУД 

Познавательные УУД: умение работать с текстом, выделять в нем главное, 

умение проводить элементарные исследования, работать с различными ис-

точниками информации. 

Личностные УУД: умение соблюдать дисциплину на уроке, уважительно от-

носиться к учителю и одноклассникам. Эстетическое восприятие природы.  

Регулятивные УУД: умение организовать выполнение заданий учителя со-

гласно установленным правилам работы в кабинете.  

Коммуникативные УУД: умение слушать и отвечать на вопросы 

Личностные умения 

осознают ответственное отношение к природе, понимают необходимость защиты 

окружающей среды; проявляют любознательность и интерес к изучению природы 

методами естественных наук 

Работа с 

таблицей 

  

45-

46 

Класс Пре-

смыкающи-

еся живот-

ные (Реп-

тилии). 

Особенно-

сти внеш-

него и 

внутренне-

го строения 

1 Задания со 

свободным 

ответом 

Предметные умения 

Называть приспособления, позволяющие пресмыкающимся жить вдали от 

воды. Различать отряды пресмыкающихся 

Метапредметные УУД 

Познавательные УУД: умение давать определения понятиям. Развитие эле-

ментарных навыков устанавливания причинно-следственных связей. Умение 

сравнивать и делать выводы на основании сравнений. 

Личностные УУД: умение соблюдать дисциплину на уроке, уважительно от-

носиться к учителю и одноклассникам. Эстетическое восприятие природы.  

Регулятивные УУД: умение организовать выполнение заданий учителя со-

гласно установленным правилам работы.  Коммуникативные УУД: умение 

слушать учителя и одноклассников, аргументировать свою точку зрения. 

Личностные умения 

осознают ответственное отношение к природе, проявляют любознательность 

Работа с 

рисун-

ками  

  



и интерес к изучению природы методами естественных наук 

47 Происхож-

дение пре-

смыкаю-

щихся, их 

разнообра-

зие 

1 Задания со 

свободным 

ответом 

Предметные умения 

Объяснять эволюционное происхождение пресмыкающихся 

Метапредметные УУД 

Познавательные УУД: умение давать определения понятиям. Развитие эле-

ментарных навыков устанавливания причинно-следственных связей. Умение 

сравнивать и делать выводы на основании сравнений. 

Личностные УУД: умение соблюдать дисциплину на уроке, уважительно от-

носиться к учителю и одноклассникам. Эстетическое восприятие природы.  

Регулятивные УУД: умение организовать выполнение заданий учителя со-

гласно установленным правилам работы.  Коммуникативные УУД: умение 

слушать учителя и одноклассников, аргументировать свою точку зрения. 

Личностные умения 

осознают ответственное отношение к природе, проявляют любознательность 

и интерес к изучению природы методами естественных наук 

Работа в 

парах 

  

48-

49 

Класс Пти-

цы. 

 

1 Индивиду-

альный 

опрос 

Предметные умения 

Знать и определять части тела птиц 

Метапредметные УУД 

владеть приемами исследовательской деятельности 

Личностные умения 

стремятся хорошо учиться, сориентированы на качественное получение зна-

ний 

Индиви-

дульный 

опрос 

  

50 Размноже-

ние и про-

исхождение 

птиц 

1 Провероч-

ная работа 

тест 

Предметные умения 

Называть изменения во внешнем и внутреннем строении птиц в связи с полё-

том. Описывать строение перьевого покрова 

Метапредметные УУД 

Познавательные УУД: умение выделять главное в тексте, структурировать 

учебный материал, грамотно формулировать вопросы.  

Личностные УУД: потребность в справедливом оценивании своей работы и 

работы одноклассников.  

Познавательные УУД: умение выделять главное в тексте, структурировать 

учебный материал, грамотно формулировать вопросы.  

Личностные УУД: потребность в справедливом оценивании своей работы и 

работы одноклассников. 

Личностные умения 

Пись-

менная 

работа 

  



проявляют любознательность и интерес к изучению природы методами есте-

ственных наук, демонстрируют эстетическое отношение к живым объектам 

51 Птицы 

наземных и 

водных 

экосистем 

1 Провероч-

ная работа 
Предметные умения 

Роль птиц в природных сообществах. Основные породы домашних птиц и 

цели их выведения. Вывод о происхождении птиц от древних рептилий 

Метапредметные УУД 

Познавательные УУД: умение давать определения понятиям. Развитие эле-

ментарных навыков устанавливания причинно-следственных связей. Умение 

сравнивать и делать выводы на основании сравнений. 

 Личностные УУД: умение соблюдать дисциплину на уроке, уважительно от-

носиться к учителю и одноклассникам. Эстетическое восприятие природы.  

Регулятивные УУД: умение организовать выполнение заданий учителя со-

гласно установленным правилам работы в кабинете, развитие навыков само-

оценки и самоанализа.  

Коммуникативные УУД: умение слушать учителя и одноклассников, аргу-

ментировать свою точку зрения. 

Личностные умения 

осознают ответственное отношение к природе, проявляют любознательность 

и интерес к изучению природы методами естественных наук 

Пись-

менная 

работа 

  

52-

53 

Класс Мле-

копитаю-

щие живот-

ные. Осо-

бенности 

внешнего 

строения 

1 Выводы по 

пр.работе 
Предметные умения 

Описывать особе6нности строения покрова млекопитающих.  Объяснять, по-

чему у млеко-питающих крупная черепная коробка Устанавливать за счёт че-

го у млекопитающих поддерживается постоянная температура тела 

Метапредметные УУД 

Познавательные УУД: умение работать с текстом, выделять в нем главное, 

умение проводить элементарные исследования, работать с различными ис-

точниками информации. 

Личностные УУД: умение соблюдать дисциплину на уроке, уважительно от-

носиться к учителю и одноклассникам. Эстетическое восприятие природы.  

Познавательные УУД: умение работать с текстом, выделять в нем главное, 

умение проводить элементарные исследования, работать с различными ис-

точниками информации. 

Личностные УУД: умение соблюдать дисциплину на уроке, уважительно от-

носиться к учителю и одноклассникам. Эстетическое восприятие природы.  

Личностные умения 

Работа с 

таблицей 

  



проявляют интеллектуальные и творческие способности; понимают необходимость 

учения, осознают свои возможности в учении 

54 Класс Мле-

копитающие 

животные.  

Особенности 

размножения 

и развития  

1 Провероч-

ная работа 
Предметные умения 

Описывать особенности размножения и развития млекопитающих.  Объяснять, по-

чему у млекопитающих крупная черепная коробка. Устанавливать за счёт чего у мле-

копитающих поддерживается постоянная температура тела 

Метапредметные УУД 

Познавательные УУД: умение работать с текстом, выделять в нем главное, умение 

проводить элементарные исследования, работать с различными источниками инфор-

мации. 

Личностные УУД: умение соблюдать дисциплину на уроке, уважительно относиться 

к учителю и одноклассникам. Эстетическое восприятие природы.  

Познавательные УУД: умение работать с текстом, выделять в нем главное проводить 

элементарные исследования, работать с различными источниками информации. 

Личностные УУД: умение соблюдать дисциплину на уроке, уважительно относиться 

к учителю и одноклассникам. Эстетическое восприятие природы.  

Личностные умения 

проявляют интеллектуальные и творческие способности; понимают необходимость 

учения, осознают свои возможности в учении 

Работа с 

рисун-

ками  

  

55-

56 

Млекопи-

тающие 

различных 

экосистем 

1 Индивиду-

альный 

опрос 

Предметные умения 

Называть млекопитающих различных экосистем 

Метапредметные УУД 

Познавательные УУД: умение работать с различными источниками инфор-

мации, готовить сообщения и презентации, выделять главное в тексте, струк-

турировать учебный материал, грамотно формулировать вопросы, преобразо-

вывать ее из одной формы в другую, давать определения понятиям. Развитие 

элементарных навыков устанавливания причинно-следственных связей 

Личностные УУД: умение применять полученные на уроке знания на практи-

ке. 

Личностные умения 

проявляют интеллектуальные и творческие способности; понимают необходимость 

учения, осознают свои возможности в учении 

Работа в 

парах 

  

57 Контроль-

ная работа 

1 Провероч-

ная рабо-

та.тест 

Предметные умения 

Уметь систематизировать, сравнивать представителей позвоночных живот-

ных 

Индиви-

дульный 

опрос 

  



Метапредметные УУД 

Познавательные УУД: умение работать с различными источниками инфор-

мации, готовить сообщения и презентации, выделять главное в тексте, струк-

турировать учебный материал, грамотно формулировать вопросы, преобразо-

вывать ее из одной формы в другую, давать определения понятиям. Развитие 

элементарных навыков устанавливания причинно-следственных связей 

Личностные УУД: умение применять полученные на уроке знания на практи-

ке 

Личностные умения 

проявлять интеллектуальные и творческие способности; понимать необходи-

мость учения, осознавать свои возможности в учении 

58-

59 

Царство 

Бактерии 

 

1 Задания со 

свободным 

ответом 

Предметные умения 

Называть основные признаки царства бактерий. Описывать разнообразие 

бактерий. 

Метапредметные УУД 

Познавательные УУД: умение работать с текстом, выделять в нем главное, 

умение проводить элементарные исследования, работать с различными ис-

точниками информации. 

Личностные УУД: умение соблюдать дисциплину на уроке, уважительно от-

носиться к учителю и одноклассникам. Эстетическое восприятие природы.  

Регулятивные УУД: умение 

 Познавательные УУД: умение работать с текстом, выделять в нем главное, 

умение проводить элементарные исследования, работать с различными ис-

точниками информации. 

Личностные УУД: умение соблюдать дисциплину на уроке, уважительно от-

носиться к учителю и одноклассникам. Эстетическое восприятие природы.  

Личностные умения 

проявление интеллектуальных и творческих способностей; понимание необ-

ходимости учения, осознание своих возможностей в учении 

Пись-

менная 

работа 

  

60-

61 

Царство 

Грибы. 

 

1 Задания со 

свободным 

ответом 

Предметные умения 

Знать названия, и внешнее строение одноклеточных и многоклеточных гри-

бов 

Метапредметные УУД 

владеть приемами исследовательской деятельности 

Личностные умения 

Пись-

менная 

работа 

  



стремление хорошо учиться, ориентация на качественное получение знаний 

62 Роль грибов 

в природе и 

жизни че-

ловек. 

 

1 Задания со 

свободным 

ответом 

Предметные умения 

Знать и названия, и внешнее строение съедобных и ядовитых грибов 

Метапредметные УУД 

владеть приемами работы с определителем и иллюстрированным материалом 

Личностные умения 

стремление хорошо учиться, ориентация на качественное получение знаний 

Работа с 

таблицей 

  

63 Лишайники 

 

1 Индивиду-

альный 

опрос 

Предметные умения 

Описывать строение лишайников. Объяснять, почему лишайники называют 

симбионтами. Характеризовать группы лишайников по внешнему виду. 

Метапредметные УУД 

Познавательные УУД: умение давать определения понятиям. Развитие эле-

ментарных навыков устанавливания причинно-следственных связей. Умение 

сравнивать и делать выводы на основании сравнений. 

 Личностные УУД: умение соблюдать дисциплину на уроке, уважительно от-

носиться к учителю и одноклассникам. Эстетическое восприятие природы.  

Регулятивные УУД: умение организовать выполнение заданий учителя со-

гласно установленным правилам работы в кабинете, развитие навыков само-

оценки и самоанализа.  

Коммуникативные УУД: умение слушать учителя и одноклассников, аргу-

ментировать свою точку зрения. 

Личностные умения 

Личностные умения 

стремление хорошо учиться, ориентация на качественное получение знаний 

Работа с 

рисун-

ками  

  

 Биологи-

ческое 

разнообра-

зие 

2      

64-

65 

Видовое 

разнообра-

зие 

1 Провероч-

ная работа 
Предметные умения 

Давать определение термину биоразнообразие Устанавливать может ли ис-

чезнувший вид возникнуть вновь Объяснять как человек влияет на разнооб-

разие видов. 

Метапредметные УУД 

Познавательные УУД: умение давать определения понятиям. Развитие эле-

ментарных навыков устанавливания причинно-следственных связей. Умение 

Индиви-

дульный 

опрос 

  



сравнивать и делать выводы на основании сравнений. 

 Личностные УУД: умение соблюдать дисциплину на уроке, уважительно от-

носиться к учителю и одноклассникам. Эстетическое восприятие природы.  

Регулятивные УУД: умение организовать выполнение заданий учителя со-

гласно установленным правилам работы в кабинете, развитие навыков само-

оценки и самоанализа.  

Коммуникативные УУД: умение слушать учителя и одноклассников, аргу-

ментировать свою точку зрения. 

Личностные умения 

проявлять интеллектуальные и творческие способности; понимать необходи-

мость учения, осознавать свои возможности в учении 

66 Экосистем-

ное разно-

образие и 

деятель-

ность чело-

века.  

1 Выводы по 

пр.работе 
Предметные умения 

Давать определение экологического разнообразия. Описывать последствия 

вырубки хвойных и широколиственных лесов. Приводить примеры охраняе-

мых растений, животных и грибов. Выявлять роль биосферных заповедников 

Метапредметные УУД 

Познавательные УУД: умение выделять главное в тексте, структурировать 

учебный материал, грамотно формулировать вопросы.  

Личностные УУД: 

потребность в справедливом оценивании своей работы и работы однокласс-

ников. Эстетическое восприятие природы. 

Регулятивные УУД. 

 умение определять цель работы, планировать ее выполнение, представлять 

результаты работы классу. 

Коммуникативные УУД 

 умение работать в составе группы 

Личностные умения 

проявлять любознательность и интерес к изучению природы методами есте-

ственных наук, осуществлять нравственно-этическое оценивание усваивае-

мого содержания; демонстрировать интеллектуальны и творческие способно-

сти 

Пись-

менная 

работа 

  

67 Пути со-

хранения 

биоразно-

образия 

 Провероч-

ная работа 
Предметные умения: 

Давать определение биологическим терминам, определять отделы растений с 

определителем и без, давать характеристику классам животных, 

объяснять роль растений и животных в жизни 

Пись-

менная 

работа 

  



 человека; обосновывать необходимость принятия мер по охране живой при-

роды; 

соблюдать правила поведения в природе. 

Метапредметные универсальные учебные действия (У УД): 

 познавательные: общеучебные - использовать разнообразные приемы работы 

с информацией: 

поиск и отбор источников необходимой информации, систематизация ин-

формации; осуществлять постановку и формулирование проблемы; отвечать 

на вопросы; 

коммуникативные: планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, владеть монологической и диалогической формами речи в со-

ответствии 

с нормами родного языка, выражать свои мысли с достаточной полнотой и 

точностью; демонстрировать коммуникативные умения, владеть опытом 

межличностной 

коммуникации, вести диалог и участвовать в дискуссии; регулятивные: при-

нимать учебную задачу; адекватно воспринимать информацию учителя. 

Личностные умения: самоопределение - проявляют любознательность и ин-

терес к изучению природы методами естественных наук; осуществляют нрав-

ственно-этическое оценивание 

68-

70 

Обобщение 

и повторе-

ние изучен-

ного  за год 

 Индивиду-

альный 

опрос 

Предметные умения: 

Давать определение биологическим терминам, определять отделы растений с 

определителем и без, давать характеристику классам животных, 

объяснять роль растений и животных в жизни 

человека; обосновывать необходимость принятия мер по охране живой при-

роды; 

соблюдать правила поведения в природе. 

Метапредметные универсальные учебные действия (УУД): 
 познавательные: общеучебные - использовать разнообразные приемы работы 

с информацией: 

поиск и отбор источников необходимой информации, систематизация ин-

формации; осуществлять постановку и формулирование проблемы; отвечать 

на вопросы; 

коммуникативные: планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, владеть монологической и диалогической формами речи в со-

Работа с 

таблицей 

  



 

 

ответствии 

с нормами родного языка, выражать свои мысли с достаточной полнотой и 

точностью; демонстрировать коммуникативные умения, владеть опытом 

межличностной 

коммуникации, вести диалог и участвовать в дискуссии; регулятивные: при-

нимать учебную задачу; адекватно воспринимать информацию учителя. 

Личностные умения: самоопределение - проявляют любознательность и ин-

терес к изучению природы методами естественных наук; осуществляют нрав-

ственно-этическое оценивание 


