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1.Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента государственного 

Стандарта основного общего образования по биологии, примерной программы по биологии 

основного общего образования.  

Использована авторская программа основного общего образования .Биология: 5-11 классы: 

Программы для общеобразовательных учреждений (под ред. Трайтака Д.И., Андреевой 

Н.Д.)-2-е изд., испр.-М. Мнемозина, 2015. 

Рабочая программа рассчитана на 70 часов, 2 часа  неделю. 

Рабочая программа реализуется при работе с УМК: Трайтак Д.И., Суматохин С.В. Биология: 

Животные. 7 класс: учебник для общеобразовательных учреждений  - М.: Мнемозина, 2015. - 

272 с. 

Суматохин С.В. Биология. Животные. 7 класс: рабочая тетрадь для  учащихся 

общеобразовательных учреждений / С.В.Суматохин. - М.: Мнемозина, 2015. - 116 с. 

. 

Результаты освоения курса биологии:  личностные, метапредметные, предметные 

Личностнех результаты: 

   • воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину;  

   • формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению, с 

учётом устойчивых познавательных интересов;                  

   • знание основных принципов и правил отношения к живой природе, 

   • сформированности познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы; 

   • эстетического отношения к живым объектам;  

   • освоение социальных норм и правил поведения; 

   • развитие сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора; 

   • формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

    • формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, в процессе образовательной,  учебно-исследовательской, творческой 

и других видов деятельности;  

   • формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде. 

 Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы в 

7 классе является формирование универсальных учебных действий (УУД): 

Регулятивные УУД:  

   • умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности; 

   • умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач;  

   • умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия 

в соответствии 

с изменяющейся ситуацией;  

   • владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознаннго выбора в учебной и познавательной деятельности;  

Познавательные УУД: 



 

   • овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, 

включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать 

определения понятиям, классифицировать, наблюдать. 

 проводить эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать материал, 

объяснять, доказывать, защищать свои идеи;  

   • умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника 

научнопопулярной литературе, биологических словарях и справочниках), 

анализировать и оценивать информацию;  

   • умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач;  

   • умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции: сравнивать разные точки зрения, аргументировать и отстаивать свою 

точку зрения; 

   • формирование и развитие компетентности в области использования, 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции). 

Коммуникативные УУД: 

   • умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов, 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение. 

 Предметными результатами освоения биологии являются: 

-  определять роль в природе изученных групп животных. 

– приводить примеры приспособлений животных к среде обитания и объяснять их 

значение; 

– находить черты, свидетельствующие об усложнении животных по сравнению с 

предками, и давать им объяснение; 

– объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов. 

– объяснять значение животных в жизни и хозяйстве человека;     

– приводить примеры и характеризовать важных для жизни и хозяйства человека 

животных (обитателей жилищ, паразитов, переносчиков болезней, насекомых-

опылителей,  общественных и кровососущих насекомых, промысловых рыб, 

охотничье-промысловых птиц и зверей, домашних животных и пр.) на примере своей 

местности, объяснять их значение. 

– различать (по таблице) основные группы животных (простейшие, типы 

кишечнополостных, плоских, круглых и кольчатых червей,  моллюсков, членистоногих 

(в т.ч. классы ракообразных, насекомых, пауков), хордовых (в т.ч. классы рыб, 

земноводных, пресмыкающихся, птиц и млекопитающих);  

– объяснять строение и жизнедеятельность изученных групп животных (простейшие, 

кишечнополостные, плоские, круглые и кольчатые черви,  моллюски, членистоногие (в 

т.ч. ракообразные, насекомые, пауки), хордовые (в т.ч. рыбы, земноводные, 

пресмыкающиеся, птицы и млекопитающие); 

– характеризовать основные экологические группы изученных групп животных; 

– понимать смысл биологических терминов; 

– различать важнейшие отряды насекомых и млекопитающих; 

– проводить наблюдения за жизнедеятельностью животных, биологические опыты и 

эксперименты и объяснять их результаты. 

– соблюдать и объяснять правила поведения в природе;  

– характеризовать способы рационального использования ресурсов животных на 

примере своего региона. 

– использовать знания биологии при соблюдении правил повседневной гигиены; 



 

– осуществлять личную профилактику заболеваний, вызываемых паразитическими 

животными. 

 

Содержание программы 

 

ВВЕДЕНИЕ (2 часа)Введение (2 часа) 

Животные - часть живой природы. Зоология - комплекс наук о животных. Понятие о 

фауне. Многообразие животного мира. Среды обитания животных. Классификация 

животного мира: царства, типы, отряды, семейства, роды, виды. 

РАЗДЕЛ 1. ОДНОКЛЕТОЧНЫЕ ЖИВОТНЫЕ (5 часов)  

Одноклеточные животные, или простейшие (5 часов) 

Общая характеристика одноклеточных животных. Корненожки. Жгутиконосцы. 

Инфузории. Споровики. Паразитизм простейших. Пути заражения человека и животных 

паразитическими простейшими. Меры профилактики заболеваний, вызываемых 

одноклеточными животными. 

Лабораторные и практические работы: 

1. Изучение одноклеточных под микроскопом 

2. Изучение капли раствора мела под микроскопом 

3. Изучение эвглены зеленой и вольвокса 

4. Изучение простейших в сенном настое 

РАЗДЕЛ 2. МНОГОКЛЕТОЧНЫЕ ЖИВОТНЫЕ. БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ (23 часа, в т.ч. 2  

часа на обобщение и систематизацию знаний)  

Кишечнополостные (2 часа) 

Многоклеточные животные. Общая характеристика типа кишечнополостные. 

Пресноводная гидра. Среда обитания. Внешнее и внутреннее строение. Процессы 

жизнедеятельности (движение, питание, дыхание, размножение). Рефлекс. Регенерация. 

Медузы. Коралловые полипы. Коралловые рифы. Значение кишечнополостных в природе и 

жизни человека. 

Лабораторные и практические работы: 

5. Наблюдения за пресноводной гидрой в аквариуме 

Черви (4 часа) 

Общая характеристика червей. Типы червей: плоские, круглые, кольчатые. Среды 

обитания червей. Внешнее и внутреннее строение, процессы жизнедеятельности плоских, 

круглых и кольчатых червей. 

Свободноживущие плоские черви: молочно-белая планария. Паразитические плоские 

черви: печеночный сосальщик, бычий цепень.  

Круглые черви: человеческая аскарида, нематоды. Пути заражения человека и животных 

паразитическими червями. Меры профилактики глистных заболеваний. 

Кольчатые черви: дождевые черви, пиявки. Особенности строения и жизнедеятельности. 

Значение дождевых червей в почвообразовании. 

Лабораторные и практические работы: 

6. Изучение нематод - паразитов растений 

7. Изучение строения и наблюдение за поведением дождевого червя 

Моллюски (4 часа) 

Общая характеристика типа моллюсков. Классы: брюхоногие, двустворчатые, 

головоногие моллюски. Среды обитания и распространение моллюсков. Внешнее и 

внутреннее строение, процессы жизнедеятельности моллюсков. Виноградная улитка. 

Слизни. Беззубка обыкновенная. Кальмар. Значение моллюсков в природе и жизни человека.   

Лабораторные и практические работы: 

8. Изучение внешнего строения моллюсков на натуральных объектах (ахатины) 

9. Наблюдение за улитками в аквариуме и в природе 



 

Членистоногие (13 часов, в т.ч. 1 час на обобщение и систематизацию знаний по 

тематическому блоку «Членистоногие» ) 

Общая характеристика типа членистоногие. Классы членистоногих. 

Класс Ракообразные. Речной рак. Среда обитания, покровы, внешнее и внутреннее 

строение, процессы жизнедеятельности речного рака. Многообразие ракообразных. Их 

значение в природе и жизни человека. Охрана ракообразных. 

Класс Паукообразные. Общая характеристика класса. Пауки. Скорпионы. Клещи. Паук-

крестовик. Среда обитания, внешнее и внутреннее строение, процессы жизнедеятельности. 

Внекишечное пищеварение. Инстинкты. Значение паукообразных в природе и жизни 

человека. Клещи - переносчики возбудителей заболеваний животных и человека. Меры 

предосторожности. 

Класс Насекомые. Общая характеристика класса. Особенности строения, процессов 

жизнедеятельности и развития жуков. Бабочки. Тутовый шелкопряд. Общественные 

насекомые. Медоносные пчелы, муравьи, наездники. Насекомые - паразиты и 

распространители заболеваний человека и животных. Значение насекомых в природе и 

сельском хозяйстве. 

Лабораторные и практические работы: 

10. Внешнее строение членистоногих (работа с коллекцией) 

11. Покровы и внешнее строение речного рака 

12. Изучение дафний и циклопов под микроскопом 

13. Внешнее строение насекомых (мадагаскарские тараканы) 

РАЗДЕЛ 3. ТИП ХОРДОВЫЕ (35 часов)  

Подтип Бесчерепные (2 часа) 

Общая характеристика типа хордовые. Ланцетник. Среда обитания. Внешнее и 

внутреннее строение. Процессы жизнедеятельности ланцетника.  

Подтип Черепные. Рыбы (7 часов)Общая характеристика рыб. Видовое разнообразие 

рыб. Распространение, экологические группы рыб (по месту обитания). Особенности 

внешнего строения рыб в связи с водным образом жизни. Внутреннее строение рыб. 

Особенности процессов жизнедеятельности и обмена веществ у рыб. Размножение, развитие 

и миграции рыб. Происхождение, классификация и значение рыб в природе. Хозяйственное 

значение рыб, рыбоводство и охрана рыбных запасов. 

Лабораторные и практические работы: 

14. Виды рыб местных водоемов 

15. Изучение внешнего строения рыб  

16. Изучение формы и окраски тела рыб 

17. Наблюдение за аквариумными рыбами 

Земноводные (4 часа) 

Общая характеристика класса Земноводные. Среды обитания и распространение 

земноводных. Особенности внешнего строения лягушки в связи с образом жизни. Внешнее 

строение земноводных. Особенности процессов жизнедеятельности и обмена веществ у 

земноводных. Размножение, развитие и происхождение земноводных.  Многообразие 

современных земноводных и их охрана. Значение земноводных в природе. 

Лабораторные и практические работы: 

18. Внешнее строение лягушки 

19. Наблюдение за лягушкой в аквариуме 

20. Строение скелета лягушки 

Пресмыкающиеся (4 часа, в т.ч. 1 час на обобщение и систематизацию знаний о 

холоднокровных позвоночных животных)Общая характеристика класса Пресмыкающиеся. 

Особенности внешнего и внутреннего строения, процессов жизнедеятельности 

пресмыкающихся. Оказание первой медицинской помощи при укусе ядовитой змеи. 

Происхождение пресмыкающихся. Многообразие современных пресмыкающихся 

(чешуйчатые, черепахи, крокодилы), их значение и охрана.  



 

 

 

Птицы (8 часов) 

Общая характеристика класса Птицы. Особенности внешнего и внутреннего 

(мускулатуры, скелета) строения, процессов жизнедеятельности птиц. Размножение и 

развитие птиц. Жизнедеятельность птиц в течение года. Происхождение птиц. Основные 

систематические группы современных птиц. Экологические группы птиц по местам их 

обитания. Значение птиц в природе и для человека. Охрана и привлечение птиц. 

Одомашнивание птиц. Птицеводство.  

Лабораторные и практические работы: 

21. Внешнее строение птицы  (на примере зебровой амадины) 

22. Строение перьев птиц 

23. Строение скелета птицы 

24. Строение куриного яйца 

Млекопитающие (10 часов, в т.ч. 1 час на обобщение и систематизацию знаний 

позвоночных теплокровных животных) 

Общая характеристика класса Млекопитающие. Особенности внешнего и внутреннего 

строения, процессов жизнедеятельности пресмыкающихся. размножение, развитие и забота о 

потомстве у млекопитающих. Происхождение млекопитающих. Экологические группы 

млекопитающих (по месту обитания). Разведение одомашненных млекопитающих. Охрана 

млекопитающих.   

Лабораторные и практические работы: 

25. Внешнее строение млекопитающих (на примере хомяков или морской свинки) 

26. Строение скелета млекопитающих 

  

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 

В результате изучения биологии в 7 классе ученик должен 

        знать/понимать: 
 значение видового разнообразия животного мира; 

 роль животных в природе и жизни человека; 

 связи животных со средой обитания; 

 особенности строения и жизнедеятельности животных из разных систематических групп; 

 основные систематические группы животных;           

 роль животных в пищевых цепях в биоценозах; 

 экологические факторы, влияющие на животных; 

 влияние деятельности человека на животный мир; 

 редкие и исчезающие виды животных, правила их охраны; 

 правила и нормы поведения человека в природе; 

уметь: 
 проводить наблюдения за животными; 

 ухаживать за животными уголка живой природы; 

 пользоваться оптическими приборами и лабораторным оборудованием; 

 определять виды наиболее распространённых животных родного края (по внешнему виду, на 

таблицах, фотографиях, микропрепаратах); 

 составлять цепи питания; 

 владеть приёмами работы с учебником и другими пособиями; 

 проводить просветительскую работу по охране животных; 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых животными; 

 оказания первой помощи при укусах и других повреждениях животными; 



 

 рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в окружающей 

среде; 

 выращивания и размножения домашних животных, ухода за ними.  

 

ЛИТЕРАТУРА И СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 
1. Рабочая программа ориентирована на использование учебника«Биология. Животные. 

7 класс»: учеб. для общеобразоват. учреждений Д.И. Трайтак, С.В. Суматохин. -М.: 

Мнемозина, 2010. -272 с.: ил. 

2. Биология: 5-11 классы: Программы для общеобразовательных учреждений  

(под ред. Трайтака Д.И., Андреевой Н.Д 

3. А.И. Никишов «Тетрадь для оценки качества знаний по биологии» 7 класс. – М.: 

Дрофа, 2006. 

4. Учебные издания серии «Темы школьного курса» / Т.А. Козлова, В.И. Сивоглазов. – 

М.: Дрофа, 2006. 

5. Дмитриева Т.А., Суматохин С.В. Биология. Растения, бактерии, грибы, лишайники, 

животные. 6-7 кл.: Вопросы. Задания. Задачи. – М.: Дрофа, 2002. 

6. Фросин В.Н., Сивоглазов В.И. Готовимся к единому государственному экзамену: 

Биология. Животные. – М.: Дрофа, 2004. 

7. тетрадь с печатной основой: С.В.Суматохин. Биология. Животные. Рабочая тетрадь. 

7кл.-М.: Мнемозина, 2011. 

8. Акимушкин И.И. Занимательная биология. – М., «Молодая гвардия», 1972. 

Адреса сайтов в ИНТЕРНЕТЕ 
 www. bio.1septеmber.ru – газета «Биология» - приложение к «1 сентября» 

 www.bio.nature.ru – научные новости биологии 

 www.edios.ru – Эйдос – центр дистанционного образования 

 www.km.ru/education - учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий» 
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КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

№ 

Тема урока Элементы  

содержания 

Характеристика 

деятельности 

обучающегося 

Планируемые образовательные результаты Д/З 

 

Дата 

Предметные УУД:К.Р.П. 

Метапредметные: 
Личностные По 

плану 

Факт 

  Тема 1. Общие сведения о мире животных (5 ч) 

1.  Зоология — 

наука о 

животных 

 

Введение. Зоология 

как система наук о 

животных.. 

Сходство и 

различие животных 

и растений. 

Разнообразие и 

значение животных 

в природе и жизни 

человека 

Выявлять признаки 

сходства и 

различия 

животных и 

растений. 

Приводить 

примеры 

различных 

представителей 

царства Животные. 

 

Иметь представление 

о многообразии 

животного мира. 

Знать основные 

отличительные 

признаки животных. 

Уметь: 

характеризовать черты 

многообразия 

животного мира; 

сходства и различия 

животных и растений 

Обобщать и 

систематизировать 

знания по теме, 

делать выводы. 

Овладение 

коммуникативными 

умениями и опытом 

межличностных 

коммуникаций, 

корректного ведения 

диалога и дискуссии 

Овладение учебными 

умениями: работать с 

учебной и 

справочной 

литературой, логично 

излагать материал; 

умение работать с 

информацией: 

самостоятельно вести 

поиск источников 

(справочные издания 

на печатной основе и 

в виде СО, 

периодические 

издания, ресурсы 

Интернета); 

Ориентация в 

межличностны

х отношениях. 

Самоопределен

ие воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, 

любви и уважения 

к Отечеству, 

чувства гордости 

за свою Родину; 

§1   

2.  Животные и 

окружающая 

среда 

Среды жизни. 

Места обитания 

Абиотические, 

биотические, 

антропогенные, 

экологические 

факторы. 

Взаимосвязи 

животных в 

природе. Биоценоз. 

Пищевые связи. 

Цепи питания 

Пояснять на 

конкретных 

примерах 

распространение 

животных в 

различных средах 

жизни. 

Сравнивать и 

характеризовать 

внешние признаки 

животных 

различных сред 

обитания по 

рисункам. 

Знать основные среды 

жизни и места 

обитания животных. 

Уметь приводить 

примеры местных 

животных,обитающих 

в различных средах, 

характерных для 

конкретной 

местности 

Доказывать наличие 

взаимосвязей между 

животными в 

природе. Описывать 

влияние 

Формирование 

познавательных 

интересов и 

мотивов к 

изучению 

биологии и 

общению с 

природой 

Определять роль 

вида в 

биоценозе. 

§2   

№ Тема урока Элементы  Характеристика Предметные Метапредметные: Личностные  По Факт 



 

содержания деятельности 

обучающегося 
плану 

3.  Классифи- 

кация животных  

Наука систематика. 

Вид. Популяция. 

Систематические 

группы. 

 

Влияние человека 

на животных. 

Косвенное и прямое 

влияние  

Красная книга. 

Заповедники 

Называть 

принципы, 

являющиеся 

основой 

классификации 

организмов. 

Устанавливать 

систематическое 

положение 

различных 

таксонов на 

примере. 

Описывать формы 

влияния человека 

на животных. 

 

Знать основные 

таксономические 

единицы животного 

мира. 

Уметь распознавать 

животных различных 

таксономических 

групп; объяснять 

классификацию 

Устанавливать 

взаимосвязь 

численности 

отдельных видов 

животных и их 

взаимоотношений в 

природе 

 

Овладение умениями: 

определять цели, 

этапы и задачи 

работы,  

моделировать и 

проводить 

наблюдение и на его 

основе получать 

новые знания; 

осуществлять 

фиксирование и 

анализ фактов или 

явлений. 

Овладение учебными 

умениями: работать с 

учебной и 

справочной 

литературой, логично 

излагать материал; 

умение работать с 

информацией: 

самостоятельно вести 

поиск источников 

(справочные издания 

на печатной основе и 

в виде СО, 

периодические 

издания, ресурсы 

Интернета); 

проводить анализ и 

обработку инфор-ии. 

Овладение 

интеллектуальны

ми умениями 

(сравнивать, 

классифицироват

ь, устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, делать 

обобщения и 

выводы). 

Использовать 

различные 

информационны

е ресурсы для 

подготовки 

сообщений 

§3 

§4 

  

4.  Краткая история 

развития 

зоологии 

Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме 

«Общие 

сведения о мире 

животных» 

Труды великого 

учёного Древней 

Греции Аристотеля. 

Развитие зоологии в 

Средние века и 

эпоху Возрождения. 

Изобретение 

микроскопа. 

Исследования 

отечественных 

учёных в области 

зоологии. 

Характеризовать 

пути развития 

зоологии.  

Определять роль 

отечественных 

учёных в развитии 

зоологии. 

Анализировать 

достижения 

К. Линнея и 

Ч. Дарвина в 

области 

биологической 

науки. 

 

Знать животных, 

исчезнувших в 

результате 

деятельности 

человека. 

Уметь: описывать 

меры охраны редких 

животных; давать 

характеристику роли 

животных в 

природных 

сообществах 

Описывать 

характерные признаки 

животных 

Формирование 

познавательных 

интересов и 

мотивов к 

изучению 

биологии и 

общению с 

природой 

воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, 

любви и уважения 

к Отечеству, 

§5   

№ Тема урока Элементы  Характеристика Предметные Метапредметные: Личностные Д/З По Факт 



 

содержания деятельности 

обучающегося 
плану 

4 Экскурсия 

«Разнообразие 

животных в 

природе» -  

 

Многообразие 

животных, их роль 

в природе и жизни 

человека. Методы 

изучения живых 

организ 

Называть 

представителей 

животных. 

Фиксировать 

результаты 

наблюдений, 

делать выводы. 

Соблюдать правила 

поведения в 

природе 

Уметь: обобщать 

знания и умения по 

теме; осуществлять 

самоконтроль и 

взаимоконтроль 

Обобщать и 

систематизировать 

знания по теме, 

делать выводы. 

Овладение 

коммуникативными 

умениями и опытом 

межличностных 

коммуникаций, 

корректного ведения 

диалога и дискуссии. 

Ориентация в 

межличностных 

отношениях. 

формирование 

экологической 

культуры 

необходимости 

ответственного, 

отношения к 

окружающей 

среде. 

§1-5   

Тема 2. Строение тела животных (2 ч) 

5.  Клетка 

Клеточное 

строение 

организмов 

Наука цитология. 

Строение животной 

клетки: размеры и 

формы, клеточные 

структуры, их роль 

в 

жизнедеятельности 

клетки. Сходство и 

различия в 

строении клеток 

Сравнивать клетки 

животных и 

растений.  

Называть 

клеточные 

структуры 

животной клетки. 

Делать выводы о 

причинах различия 

и сходства 

животной и 

растительной 

клеток.  

Знать: понятие 

«цитология»; 

органоиды 

растительной и 

животной клеток. 

Уметь: 

характеризовать 

функции органоидов и 

частей клетки; 

выявлять черты 

сходства и различия 

растительной и 

животной клеток 

Овладение учебными 

умениями: работать с 

учебной и 

справочной 

литературой, логично 

излагать материал; 

умение работать с 

информацией: 

самостоятельно вести 

поиск источников 

(справочные издания 

на печатной основе и 

в виде СО, 

периодические 

издания, ресурсы 

Интернета); 

проводить анализ и 

обработку 

информации. 

Сформиров-сти 

познавательных 

интересов и 

мотивов, 

направленных на 

изучение живой 

природы; 

•эстетического 

отношения к 

живым 

объектам; 

•освоение 

социальных 

норм и правил 

поведения; 

§6   

6.  Ткани, органы и 

системы органов 
 

Ткани и их 

характерные 

признаки. Органы и 

системы органов, 

особенности 

строения функций.  

Называть типы 

тканей животных. 

Устанавливать 

взаимосвязь 

строения тканей и 

их функций. 

Знать основные ткани 

животных и их 

функции. Уметь: 

характеризовать 

разнообразие тканей 

животных и их типы; 

§7   

№ Тема урока Элементы  

содержания 

Характеристика 

деятельности 
Предметные Метапредметные: Предметные Д/З 

 

По 

плану 

Факт 



 

обучающегося 

Тема 3. Подцарство Простейшие, или Одноклеточные (4 ч) 

7.  Тип Саркодовые 

и жгутиконосцы 

Класс 

Саркодовые 

 

Среда обитания, 

внешнее строение. 

Строение и 

жизнедеятельность 

саркодовых на 

примере амёбы-

протея. 

Разнообразие 

саркодовых 

Обосновывать роль 

простейших в 

экосистемах 

Выявлять 

характерные 

признаки 

подцарства 

Простейшие, или 

Одноклеточные, 

типа Саркодовые и 

жгутиконосцы. 

Устанавливать 

взаимосвязь 

строения и 

функций организма 

на примере амёбы-

протея.  

Знать строение 

одноклеточных 

животных. 

Уметь: сравнивать 

одноклеточных 

животных с одно- 

клеточными 

растениями; 

доказывать, что клетка 

амёбы является 

самостоятельным 

организмом 

: Овладение 

учебными 

умениями: работать 

с учебной и 

справочной 

литературой, 

логично излагать 

материал; умение 

работать с 

информацией: 

самостоятельно 

вести поиск 

источников 

(справочные 

издания на печатной 

основе и в виде СО, 

периодические 

издания, ресурсы 

Интернета); 

проводить анализ и 

обработку 

информации. 

Овладение 

интеллектуальны

ми умениями 

(сравнивать, 

классифицироват

ь, устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, делать 

обобщения и 

выводы). 

 

§8   

8.  Класс 

Жгутиконосцы 

 

Среда обитания, 

строение и 

передвижение на 

примере эвглены 

зелёной. Характер 

питания, его 

зависимость от 

условий среды. 

Дыхание,выделение 

и размножение. 

Сочетание 

признаков 

животного и 

растения у эвглены 

зелёной. 

Разнообразие Ж.  

Характеризовать 

среду обитания 

жгутиконосцев. 

Устанавливать 

взаимосвязь 

характера питания 

и условий среды. 

Обосновывать 

вывод о 

промежуточном 

положении 

эвглены зелёной. 

Раскрывать роль 

жгутиконосцев в 

экосистемах 

Знать общие признаки 

одноклеточных 

животных. 

Уметь: 

характеризовать 

особенности строения 

и процессов 

жизнедеятельности 

жгутиковых на 

примере эвглены 

зелёной; выявлять 

черты сходства и 

различия в строении 

одноклеточных 

животных и одно- 

клеточных растений 

Формирование 

познавательных 

интересов и 

мотивов к 

изучению 

биологии и 

общению с 

природой 

§9   

№ Тема урока Элементы  

содержания 

Характеристика 

деятельности 

обучающегося 

Предметные Метапредметные: Предметные Д\З По 

плану 

Факт 



 

9.  Тип 

Инфузории 

 

Среда обитания, 

строение и 

передвижение на 

примере 

инфузории-

туфельки. Связь 

усложнения 

строения с 

процессами 

жизнедеятельности. 

Разнообразие 

инфузорий. 

 

» 

Выявлять 

характерные 

признаки типа 

Инфузории. 

Приводить 

примеры и 

характеризовать 

черты усложнения 

организации 

инфузорий по 

сравнению с 

саркожгутиконосца

ми.  

 

Знать общие признаки 

инфузорий. 

Уметь: 

характеризовать 

особенности строения 

и жизнедеятельности 

инфузории туфельки. 

Распознавать 

инфузории на 

таблицах, рисунках, 

микропрепаратах; 

сравнивать строение 

амёбы протей, 

эвглены зелёной, 

инфузории туфельки 

Создавать 

схематические 

модели с выделением 

существенных 

характеристик 

объекта. 

Составлять тезисы, 

различные виды 

Вычитывать все 

уровни текстовой 

информации. 

производить поиск 

информации, 

анализировать и 

оценивать ее 

достоверность; 

Овладение 

интеллектуальны

ми умениями 

(сравнивать, 

классифицирова

ть, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, делать 

обобщения и 

выводы). 

§10   

10.  Значение 

простейших 

Разнообразие 

организмов. 

Профилактика 

заболеваний, 

вызываемых 

животными 

Место простейших 

в живой природе. 

Простейшие-

паразиты. 

Дизентерийная 

амёба, малярный 

плазмодий, 

трипаносомы — 

возбудители 

заболеваний 

человека и 

животных. Меры 

предупреждения 

заболеваний, 

вызываемых 

простейшими. 

Объяснять 

происхождение 

простейших.  

Распознавать 

представителей 

простейших-

паразитов на 

микропрепаратах, 

рисунках, фото. 

Приводить 

доказательства 

необходимости 

выполнения 

санитарно-

гигиенических 

норм 

Знать меры борьбы и 

профилактики 

заражения 

паразитическими 

одноклеточны- 

ми животными. 

Уметь: 

характеризовать 

основные типы 

современных 

одноклеточных 

животных; объяснять 

роль одноклеточных 

животных в природе и 

в жизни человека 

Обобщать и 

систематизировать 

знания по теме, 

делать выводы. 

Овладение 

коммуникативными 

умениями и опытом 

межличностных 

коммуникаций,. 

Формирование и 

развитие компетент-

сти в области 

использования, 

информационно-

коммуникационных 

технологий (ИКТ). 

Ориентация в 

межличностных 

отношениях. 

Умение 

выделять 

нравственный 

аспект 

поведения.  

Самоопределени

е. 

§11   

Тема 4. Подцарство Многоклеточные (2 ч) 
11.  Общая 

характеристика 

. Среда обитания, 

внешнее и 

Описывать 

основные признаки 

Знать характерные 

черты 
Метапредметные: 

Овладение учебными 
Личностные: §12   



 

многоклеточных 

животных. Тип 

Кишечноп-е.  

Строение и 

жизнедеятельнос

ть 

 

внутреннее 

строение К.. 

Особенности 

жизнедеятельности, 

уровень 

организации по 

сравнению с 

простейшими 

Многообразие 

животных. 

Принципы их 

классификации. 

Строение 

животных. 

Усложнение 

животных в 

процессе эволюции 

подцарства 

Многоклеточные. 

Называть 

представителей 

типа К-х 

Выделять общие 

черты строения. 

Объяснять на 

конкретном 

примере наличие 

лучевой 

симметрии у К-х 

Характеризовать 

признаки более 

сложной 

организации К-х 

по сравнению с 

простейшими 

многоклеточных 

животных. 

Уметь: 

характеризовать 

особенности строения 

и жизнедеятельности 

кишечнополостных; 

обосновывать 

взаимосвязи строения 

и жизнедеятельности 

умениями: работать с 

учебной и 

справочной 

литературой, логично 

излагать материал; 

умение работать с 

информацией: 

самостоятельно вести 

поиск источников 

(справочные издания 

на печатной основе и 

в виде СО, 

периодические 

издания, ресурсы 

Интернета); 

проводить анализ и 

обработку 

информации. 

Формирование 

познавательных 

интересов и 

мотивов к 

изучению 

биологии и 

общению с 

природой 

12.  Разнообразие 

кишечнопо- 

лостных» 

Класс Гидроидные. 

Класс Коралловые 

полипы: жизненные 

циклы, процессы 

жизнедеятельности. 

Класс Сцифоидные 

медузы: 

характерные черты 

строения и 

жизнедеятельности, 

жизненный цикл. 

Многообразие 

животных, их роль  

Определять 

представителей 

типа на рисунках, 

фотографиях, 

живых объектах.  

Характеризовать 

отличительные 

признаки классов 

кишечнополостных

, используя 

рисунки учебника. 

 

Знать происхождение 

кишечнополостных. 

Уметь: 

характеризовать 

основные классы: 

Гидроидные, 

Коралловые полипы, 

Сцифоидные; 

выявлять черты 

сходства 

кишечнополостных с 

одноклеточными 

животными, 

Метапредметные: 
Овладение 

исследовательскими 

умениями: 

определять цели, 

этапы и задачи 

работы, 

самостоятельно 

моделировать и 

проводить 

наблюдение и на его 

основе получать 

новые знания;. 

Личностные: 

Формирование 

познавательных 

интересов и 

мотивов к 

изучению 

биологии и 

общению с 

природой. 

 

§13   

№ Тема урока Элементы  

содержания 

Характеристика 

деятельности 

обучающегося 

Предметные Метапредметные: Предметные Д/З 

 

По 

плану 

Факт 

Тема 5. Типы Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви (6 ч) 



 

13.  Тип Плоские 

черви. Общая 

характеристика 

Многообразие 

животных. 

Принципы их 

классификации 

Класс Ресничные 

черви. Места 

обитания и общие 

черты строения. 

Системы органов, 

жизнедеятельность. 

Черты более 

высокого уровня 

организации по 

сравнению с К-ми 

Описывать 

основные признаки 

типа Плоские. 

Называть основных 

представителей 

класса Ресничные 

черви.Устанавливать 

взаимосвязь 

строения и функций 

систем органов 

ресничных червей.  

 

Знать основные 

признаки плоских 

червей. Уметь: 

обосновывать 

значение плоских 

червей; распознавать 

представителей типа 

плоских червей; 

выявлять черты 

сходства и различия в 

строении плоских 

червей и К-х; 

описывать процессы 

размножения и 

регенерация 

Метапредметные: 
Овладение 

исследовательскими 

умениями: 

определять цели, 

этапы и задачи 

работы, 

самостоятельно 

моделировать и 

проводить 

наблюдение и на его 

основе получать 

новые знания; 

осуществлять 

фиксирование и 

анализ фактов или 

явлений. 

владение основами 

самоконтроля, 

самооценки, 

принятия решений и 

осуществления 

осознаннго выбора в 

учебной и 

познавательной 

деятельности; 

Личностные: 

Формирование 

познавательных 

интересов и 

мотивов к 

изучению 

биологии и 

общению с 

природой. 

 

§14   

14.  Разнообразие 

плоских 

червей: 

сосальщики и 

цепни. Класс 

Сосальщики 

Разнообразие 

организмов. 

Принципы их 

классификации. 

Взаимосвязи 

организмов и 

окружающей 

среды 

Внешнее и 

внутреннее 

строение. 

Размножение и 

развитие. Класс 

Ленточные черви. 

Приспособления к 

особенностям 

среды обитания. 

Размножение и 

развитие. Меры 

защиты от 

заражения 

паразитическими 

червями 

Называть 

характерные черты 

строения 

сосальщиков и 

ленточных червей, 

используя рисунки 

учебника. 

Устанавливать 

взаимосвязь 

строения червей-

паразитов и среды 

их обитания. 

Распознавать 

представителей 

классов плоских  

Знать основные черты 

приспособленности 

паразитических 

плоских червей к 

жизни в других 

организмах. Уметь: 

характеризовать 

особенности строения 

и процессы 

жизнедеятельности 

плоских 

паразитических 

червей; сходства и 

различия в строении 

плоских червей и К-х 

знание основных 

принципов и 

правил 

отношения к 

живой природе, 

сформирован-сти 

познавательных 

интересов 

направленных на 

изучение живой 

природы; 

освоение правил 

и норм поведения; 

§15   

№ Тема урока Элементы  

содержания 

Характеристика 

деятельности 

обучающегося 

Предметные Метапредметные: Предметные Д/З 

 

По 

плану 

Факт 

15.  Тип Круглые 

черви. Класс 

 

Внешнее строение. 

Описывать 

характерные черты 

Знать основные 

признаки круглых 
Метапредметные: 

Овладение 
Формирование 

познавательных 

§16   



 

Нематоды. 

Общая 

характеристик

а Многообразие 

животных, их 

роль в природе 

и жизни 

человека. 

Принципы их 

классификации. 

Строение 

животных 

Строение систем 

внутренних 

органов. 

Взаимосвязь 

строения и образа 

жизни 

представителей 

типа. Профилактика 

заражения человека 

круглыми червями 

строения круглых 

червей. 

Распознавать 

представителей 

класса на рисунках 

и фотографиях.. 

Находить признаки 

отличия первичной 

полости от 

кишечной. 

Соблюдать правила 

личной гигиены в 

целях проф-ки 

заражения 

круглыми червями 

червей, их 

приспособленность к 

жизни в других 

организмах. 

Уметь: выявлять 

особенности строения 

и процессов 

жизнедеятельности 

круглых червей и 

плоских червей; 

применять знания о 

строении и 

жизнедеятельности 

паразитических 

круглых червей 

исследовательскими 

умениями: 

определять цели, 

этапы и задачи 

работы, 

самостоятельно 

моделировать и 

проводить 

наблюдение и на его 

основе получать 

новые знания; 

осуществлять 

фиксирование и 

анализ фактов или 

явлений. 

интересов и 

мотивов к 

изучению 

биологии и 

общению с 

природой. 

16.  Тип Кольчатые 

черви. Общая 

характеристика. 

Класс 

Многощетинков

ые черви 

Принципы их 

классификации. 

Усложнение 

животных в 

процессе 

эволюции 

Места обитания, 

строение и функции 

систем внутренних 

органов. Уровни 

организации 

органов чувств 

свободноживущих 

кольчатых червей и 

паразитических 

круглых червей 

Называть черты 

более высокой 

организации 

кольчатых по 

сравнению с 

круглыми.  

Распознавать 

представителей 

класса на 

рисунках, фото-ях. 

Характеризовать 

черты усложнения 

систем внутренних 

органов.  

Знать основные 

признаки кольчатых 

червей. Уметь: 

характеризовать 

особенности строения 

и процессы 

жизнедеятельности; 

распознавать и 

описывать 

представителей 

многощетинковых 

кольчатых червей; 

выявлять сходства и 

различия в строении 

плоских и кольчатых 

: Овладение 

исследовательскими 

умениями: 

определять цели, 

этапы и задачи 

работы, 

самостоятельно 

моделировать и 

проводить 

наблюдение и на его 

основе получать 

новые знания; 

осуществлять 

фиксирование и 

анализ фактов: 

Овладение 

интеллектуальны

ми умениями 

(сравнивать, 

классифицирова

ть, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, делать 

обобщения и 

выводы). 

§17   

№ Тема урока Элементы  

содержания 

Характеристика 

деятельности 

обучающегося 

Предметные Метапредметные: Предметные Д/З 

 

По 

плану 

Факт 

17.  
   

Тип Кольчатые 

черви. Общая 

Места обитания, 

значение в природе. 

Распознавать 

представителей 

Знать приспособления 

для жизни в почве. 
Метапредметные: 

Овладение 

Оценивать 

жизненные 

§18   



 

18.  
 

 

характеристика. 

Класс 

Малощетинковы

е черви 

 

Особенности 

внешнего строения. 

Строение систем 

органов дождевого 

червя, их 

взаимосвязь с 

образом жизни. 

Роль 

малощетинковых 

червей в процессах 

почвообразования. 

 

 

класса на 

рисунках, 

фотографиях. 

Устанавливать 

взаимосвязь 

строения 

дождевого червя с 

его обитанием в 

почве. роль червей 

впочвообразовании

.Использовать 

информационные 

ресурсы для 

подготовки 

презентации 

учебного проекта  

Уметь: обосновывать 

значение 

малощетинковых 

кольчатых червей в 

природе, жизни и 

хозяйственной 

деятельности 

человека; выявлять 

черты сходства и 

различия в строении 

плоских, круглых и 

кольчатых червей 

исследовательскими 

умениями:определять 

цели, этапы и задачи 

работы, моделировать 

и проводить 

наблюдение и на его 

основе получать 

новые знания; 

осуществлять 

фиксирование и 

анализ фактов или 

явлений. 

владение основами 

самоконтроля, 

самооценки, 

принятия решений 

ситуации с точки 

зрения 

безопасного 

образа жизни и 

сохранения 

здоровья. 

•Оценивать 

экологический 

риск 

взаимоотношени

й человека и 

природы. 

I.  18.Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме 

«Подцарство 

Многоклеточны 

 

Контрольная 

работа№1 

 Обобщать и 

систематизировать 

знания по 

материалам темы, 

делать выводы 

Уметь: выявлять 

черты сходства и 

различия плоских, 

круглых и кольчатых 

червей; применять на 

практике полученные 

знания для решения 

практических задач 

Метапредметные: 
Обобщать и 

систематизировать 

знания по теме, 

делать выводы. 

Овладение 

коммуникативными 

умениями и опытом 

межличностных 

коммуникаций, 

корректного ведения 

диалога и дискуссии. 

 

Уметь применять 

полученные 

знания при 

решении 

тестовых задач 

Владение 

основами 

самоконтроля, 

самооценки, 

принятия 

решений 

§14-

18 

  

№ Тема урока Элементы  

содержания 

Характеристика 

деятельности 

обучающегося 

Предметные Метапредметные: Предметные Д/З 

 

По 

плану 

Факт 

Тема 6. Тип Моллюски (4 ч) 
19.  Общая 

характеристика 

Среда обитания, 

внешнее строение. 

Характеризовать 

особенности 

Знать отличительные 

признаки типа 

Создавать 

схематические 

•Осознавать 

единство и 

§19   



 

типа 

 

 

Строение и 

жизнедеятельность 

систем внутренних 

органов. Значение 

моллюсков. Черты 

сходства и различия 

строения 

моллюсков и 

кольчатых червей. 

Происхождение 

моллюсков 

строения 

представителей 

различных классов 

моллюсков.  

Называть основные 

черты сходства и 

различия внут-го 

строения моллюсков 

и кольчатых червей. 

Устанавливать 

взаимосвязь 

малоподвижного 

образа жизни и их 

организации 

Моллюски. Уметь: 

приводить примеры 

наиболее 

распространённых 

видов моллюсков 

своей местности; 

характеризовать 

особенности строения 

и процессы 

жизнедеятельности 

моллюсков в связи со 

средой их обитания; 

обосновывать 

значение 

модели с выделением 

существенных 

характеристик 

объекта. 

Составлять тезисы, 

различные виды 

планов (простых, 

сложных и т.п.). 

Преобразовывать 

информацию  из 

одного вида в другой 

(таблицу в текст и 

пр.). 

 

целостность 

окружающего 

мира, 

возможности его 

познаваемости и 

объяснимости на 

основе 

достижений 

науки. 

•Постепенно 

выстраивать 

собственное 

целостное 

мировоззрение. 

20.  Класс 

Брюхоногие 

моллюски 

 

 

Среда обитания, 

внешнее строение 

на примере 

большого 

прудовика. 

Строение и 

жизнедеятельность 

систем внутренних 

органов. 

Особенности 

размножения и 

развития. Роль в 

природе и значение 

для человека 

Распознавать и 

сравнивать 

внешнее строение 

представителей 

класса  

Устанавливать 

взаимосвязь между 

строением и 

функциями 

внутренних 

органов.  

Характеризовать 

способы питания 

брюхоногих М 

Знать отличительные 

признаки класса 

Брюхоногих 

моллюсков, 

представителей. 

Уметь: 

характеризовать 

особенности строения 

и жизнедеятельности 

брюхоногих 

моллюсков в связи со 

средой обитания; 

обосновывать 

значение брюхоногих 

Метапредметные: 
Овладение 

исследовательскими 

умениями: 

определять цели, 

этапы и задачи 

работы, 

самостоятельно 

моделировать и 

проводить 

наблюдение и на его 

основе получать 

новые знания; 

Овладение 

интеллектуальным

и умениями 

(сравнивать, 

классифицировать, 

устанавливать 

причинно-

ледственные 

связи, делать 

обобщения и 

выводы). 

 

§20   

№ Тема урока Элементы  

содержания 

Характеристика 

деятельности 

обучающегося 

Предметные Метапредметные: Предметные Д/З 

 

По 

плану 

Факт 

21.  Класс 

Двустворчатые 

моллюски 
 

Среда обитания, 

внешнее строение 

на примере 

беззубки. Строение 

Характеризовать 

черты 

приспособленност

и моллюсков к 

Знать отличительные 

признаки 

двустворчатых 

моллюсков. Уметь: 

Овладение 

исследовательскими 

умениями: 

определять цели, 

Личностные: 

Формирование 

познавательных 

интересов и 

§21   



 

 и 

жизнедеятельность 

систем внутренних 

органов. 

Особенности 

размножения и 

развития. Роль в 

природе и значение 

для человека. 

 

Лабораторная 

работа № 1 

«Внешнее строение 

раковин 

пресноводных и 

морских 

моллюсков» 

среде обитания. 

Формулировать 

вывод о роли 

двустворчатых 

моллюсков в 

водных 

экосистемах, в 

жизни человека. 

Устанавливать 

сходство и 

различия в 

строении раковин 

моллюсков. 

Соблюдать правила 

работы в кабинете, 

обращения с 

лабораторным 

оборудованием 

характеризовать 

особенности строения 

и процессы 

жизнедеятельности; 

обосновывать 

значение 

двустворчатых 

моллюсков в природе 

и хозяйственной 

деятельности человека 

этапы и задачи 

работы, 

самостоятельно 

моделировать и 

проводить 

наблюдение и на его 

основе получать 

новые знания  

владение основами 

самоконтроля, 

самооценки, 

принятия решений и 

осуществления 

осознаннго выбора в 

учебной и 

познавательной 

деятельности 

мотивов к 

изучению 

биологии и 

общению с 

природой. 

Наблюдать и 

фиксировать 

результаты 

наблюдений. 

Соблюдать 

правила работы 

вкабинете, 

обращения с 

лабораторным 

оборудованием. 

Личностные: 

Ориентация в 

межличностных 

отношениях. 

Умение 

выделять 

нравственный 

аспект 

поведения.  

Самоопределени

е 

22.  Класс 

Головоногие 

моллюски 

 

Среда обитания, 

внешнее строение. 

Строение, 

жизнедеятельность 

систем внутренних 

органов. Значение 

головоногих 

моллюсков. 

Признаки 

усложнения 

Использовать 

информационные 

ресурсы для 

подготовки 

презентации 

реферата о роли 

моллюсков в 

природе и жизни 

человека.  

Знать особенности 

строения и процессов 

жизнедеятельности 

головоногих 

моллюсков в связи со 

средой их обитания 

Овладение 

коммуникативными 

умениями и опытом 

межличностных 

коммуникаций, 

корректного ведения 

диалога и дискуссии 

 

§22   

Тема 7. Тип Членистоногие (7 ч) 
23.  Общая 

характеристика 

типа 

Членистоногие. 

Класс 

Ракообразные 

Характерные черты 

типа 

Членистоногие. 

Общие признаки 

строения 

ракообразных. 

Выявлять общие 

признаки классов 

типа 

Членистоногие. 

Определять и 

классифицировать 

Знать особенности 

строения и процессов 

жизнедеятельности 

представителей 

класса Ракообразные. 

Уметь: обосновывать 

Метапредметные: 
Овладение 

исследовательскими 

умениями: 

определять цели, 

этапы и задачи 

Личностные: 

Формирование 

познавательных 

интересов и 

мотивов к 

изучению 

§23   



 

 Среда обитания, 

особенности 

внешнего и 

внутреннего 

строения, 

размножение и 

развитие речного 

рака. Разнообразие 

ракообразных. 

Значение 

ракообразных в 

природе и жизни 

человека 

представителей 

класса 

Ракообразные по 

рисункам, 

фотографиям, 

натуральным 

объектам.  

Устанавливать 

взаимосвязь 

строения и среды 

обитания речного 

рака. 

 

черты 

приспособленности 

ракообразных к 

средам обитания; 

распознавать 

животных типа 

Членистоногие; 

сравнивать 

членистоногих с 

кольчатыми червями 

работы, 

самостоятельно 

моделировать и 

проводить 

наблюдение и на его 

основе получать 

новые знания; 

осуществлять 

фиксирование и 

анализ фактов или 

явлений. 

 

биологии и 

общению с 

природой. 

 

24.  Класс 

Паукообразные 

 

Общая 

характеристика, 

особенности 

внешнего строения 

на примере паука-

крестовика. 

Разнообразие 

паукообразных. Роль 

паукообразных в 

природе и жизни 

человека. Меры 

защиты от 

заболеваний, 

клещами. 

Выявлять 

характерные 

признаки класса 

Паукообразные.  

Распознавать 

представителей 

класса на рисунках, 

фотографиях, в 

коллекциях.. 

Соблюдения мер 

безопасности 

от заражения 

клещевым 

энцефалитом 

Знать особенности 

строения и процессов 

жизнедеятельности 

представителей класса 

Паукообразные. 

Уметь: обосновывать 

черты 

приспособленности 

паукообразных к 

средам обитания; 

объяснять значение 

паукообразных в 

природе и в жизни 

человека; 

Метапредметные: 
Умение слушать и 

вступать в диалог. 

Планирование своей 

деятельности для 

решения 

поставленной задачи. 

Овладение учебными 

умениями: логично 

излагать материал; 

анализировать текст, 

таблицу, рисунок 

формулировать 

выводы. 

Овладение 

интеллектуальны

ми умениями 

(сравнивать, 

классифицироват

ь, устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, делать 

обобщения и 

выводы). 

§24   

№ Тема урока Элементы  

содержания 

Характеристика 

деятельности 

обучающегося 

Предметные Метапредметные: Предметные Д/З 

 

По 

плану 

Факт 

25.  Класс 

Насекомые 

Лабораторная 

работа № 2 

«Внешнее 

Общая 

характеристика, 

особенности 

внешнего строения. 

Разнообразие 

Выявлять 

характерные 

признаки класса 

Насекомые. 

Определять и 

Знать особенности 

строения и процессов 

жизнедеятельности 

представителей класса 

Насекомые. 

Метапредметные: 
Овладение 

исследовательскими 

умениями: 

определять цели, 

Формирование 

познавательных 

интересов и 

мотивов к 

изучению 

§25   



 

строение 

насекомого» 

ротовых органов. 

Строение и 

функции систем 

внутренних 

органов. 

Размножение. 

 

 

классифицировать 

представителей 

класса по 

рисункам, 

фотографиям, 

коллекциям. 

Осваивать приёмы 

работы с 

определителем 

животных. 

Выявлять 

характерные 

признаки 

насекомых, 

описывать их при 

выполнении 

лабораторной 

работы. 

Устанавливать 

взаимосвязь 

внутреннего 

строения и 

процессов 

жизнедеятельности 

насекомых. 

 

Уметь: обосновывать 

черты 

приспособленности 

насекомых к средам 

обитания; описывать 

поведение насекомых; 

выявлять черты 

сходства и различия 

видов насекомых 

Уметь: объяснять 

взаимосвязь строения 

и функций систем 

органов насекомых; 

сравнивать 

внутреннее строение 

насекомых и 

паукообразных 

этапы и задачи 

работы, 

самостоятельно 

моделировать и 

проводить 

наблюдение и на его 

основе получать 

новые знания; 

осуществлять 

фиксирование и 

анализ фактов или 

явлений. 

Личностные: 

 

биологии и 

общению с 

природой  

формирование 

экологической 

культуры на 

основе 

признания 

ценности жизни 

во всех её 

проявлениях и 

необходимости 

ответственного, 

бережного 

отношения к 

окружающей 

среде.риродой. 

№ Тема урока Элементы  

содержания 

Характеристика 

деятельности 

обучающегося 

Предметные Метапредметные: Предметные Д/З 

 

По 

плану 

Факт 

26.  Типы развития 

насекомых 

Размножение, 

рост и развитие 

животных 

Развитие с 

неполным 

превращением. 

Группы насекомых. 

Развитие с полным 

превращением. 

Характеризовать 

типы развития 

насекомых.  

Объяснять 

принципы 

классификации 

Знать характеристику 

основных отрядов 

насекомых. Уметь: 

характеризовать типы 

развития насекомых; 

называть 

Метапредметные: 
Умение слушать и 

вступать в диалог. 

Планирование своей 

деятельности для 

решения 

Овладение 

интеллектуальны

ми умениями 

(сравнивать, 

классифицироват

ь, устанавливать 

§26   



 

Группы насекомых. 

Роль каждой стадии 

развития насекомых 

насекомых. 

Устанавливать 

систематическую 

принадлежность 

насекомых. 

Выявлять различия 

в развитии 

насекомых с 

полным и 

неполным 

превращением. 

отличительные черты 

представителей 

различных отрядов 

насекомых 

поставленной задачи. 

Овладение учебными 

умениями: логично 

излагать материал; 

анализировать текст, 

таблицу, рисунок и на 

этой основе 

формулировать 

выводы. 

 

 

причинно-

следственные 

связи, делать 

обобщения и 

выводы). 

27.  Общественные 

насекомые — 

пчёлы и 

муравьи. 

Полезные 

насекомые. 

Охрана 

насекомых 

 

Состав и функции 

обитателей 

муравейника, 

пчелиной семьи. 

Отношения между 

особями в семье, их 

координация. 

Полезныенасекомые. 

Редкие и охраняемые 

насекомые. 

Красная книга. Роль 

насекомых в 

природе и жизни 

человека Охрана  

Называть состав 

семьи 

общественных 

насекомых на 

примере пчёл, 

муравьёв. 

Характеризовать 

функции членов 

семьи, способы 

координации их 

действий. 

Объяснять роль 

насекомых и их 

особенности  

Знать значение 

общественных 

насекомых в природе 

и в жизни человека. 

Уметь давать 

характеристику 

общественным 

насекомым, их 

отличительным 

чертам 

Метапредметные: 
Овладение учебными 

умениями: работать с 

учебной и 

справочной 

литературой, логично 

излагать материал; 

умение работать с 

информацией: 

самостоятельно вести 

поиск источников 

проводить анализ и 

обработку 

информации. 

формирование 

экологической 

культуры на 

основе 

признания 

ценности жизни 

во всех её 

проявлениях и 

необходимости 

ответственного, 

бережного 

отношения к 

окружающей 

среде. 

§27   

№ Тема урока Элементы  

содержания 

Характеристика 

деятельности 

обучающегося 

Предметные Метапредметные: Предметные Д/З 

 

По 

плану 

Факт 

28.  Насекомые — 

вредители 

культурных 

растений и 

переносчики 

заболеваний 

человека 

Вредители 

сельскохозяйственн

ых культур. 

Насекомые — 

переносчики 

заболеваний 

человека и 

Называть 

насекомых, 

приносящих вред 

сельскохозяйствен

ным культурам. 

Характеризовать 

последствия 

Знать: особенности 

насекомых-

вредителей; меры 

борьбы с 

насекомыми-

вредителями и с 

переносчиками 

Умение слушать и 

вступать в диалог. 

Планирование своей 

деятельности для 

решения 

поставленной задачи. 

Овладение учебными 

Сформирован-сти 

познавательных 

интересов и 

мотивов, 

направленных на 

изучение живой 

природы; 

§28   



 

 животных. Методы 

борьбы с вредными 

насекомыми. 

Разнообразие 

организмов. 

Взаимосвязь 

организмов и 

окружающей среды. 

Профилактика 

заболеваний, 

вызываемых 

животными 

воздействия 

вредных для 

человека 

насекомых на 

организм человека 

и животных. 

Описывать методы 

борьбы с 

насекомыми — 

вредителями и 

переносчиками 

заболеваний.  

заболеваний человека 

Систематизировать 

информацию по теме 

и обобщать её в виде 

схем, таблиц 

умениями: логично 

излагать материал; 

анализировать текст, 

таблицу, рисунок и на 

этой основе 

формулировать 

выводы. 

формирование 

компетентности в 

области 

использования, (ИКТ-

компетенции). 

-эстетического 

отношения к 

живым 

объектам; 

-знание 

основных 

принципов и 

правил 

отношения к 

живой природе 

29.  Итоговый 

контроль 

Обобщение и 

систематизация 

знаний по 

темам 6–7 

 

Контрольная 

работа№2 

Основные черты 

усложнения 

внешнего и 

внутреннего 

строения 

членистоногих по 

сравнению с 

кольчатыми 

червями 

 

Устанавливать 

взаимосвязи 

строения и функций 

органов и систем 

органов животных. 

Обосновывать 

необходимость 

охраны животных. 

Определять 

систематическую 

принадлежность 

животных 

Обобщать и 

систематизировать 

знания по темам 1–

7, делать выводы 

Метапредметные: 
Обобщать и 

систематизировать 

знания по теме, 

делать выводы. 

Овладение 

коммуникативными 

умениями и опытом 

межличностных 

коммуникаций, 

корректного ведения 

диалога и дискуссии. 

Уметь применять 

полученные 

знания при 

решении 

тестовых задач 

принятия 

решений и 

осуществления 

осознаннговыбор

а в учебной и 

познавательной 

деятельности 

§14-

28 

  

Тема 8. Тип Хордовые. Бесчерепные. Надкласс Рыбы (6 ч) 

30.  Хордовые. 

Примитивные 

формы 
Разнообразие 

организмов. 

Усложнение 

животных в 

процессе 

эволюции 

Общие признаки 

хордовых 

животных. 

Бесчерепные, класс 

Ланцетники. 

Внешнее и 

внутреннее 

строение, 

размножение и 

Выделять 

основные признаки 

хордовых. . 

Объяснять 

особенности 

внутреннего 

строения хордовых 

на примере 

ланцетника.  

Знать: общие 

признаки 

хордовых животных; 

особенности строения 

и жизнедеятельности 

ланцетника; 

усложнение строения 

хордовых в сравнении 

с беспозвоночными. 

Метапредметные: 
Овладение 

исследовательскими 

умениями: 

определять цели, 

этапы и задачи 

работы, 

самостоятельно 

Личностные: 

Формирование 

познавательных 

интересов и 

мотивов к 

изучению 

биологии и 

общению с 

природой. 

§29   



 

развитие 

ланцетника — 

примитивного 

хордового 

животного. 

Черепные, или 

Позвоночные. 

Общие признаки 

Обосновывать роль 

ланцетника для 

изучения эволюции 

хордовых. 

усложнении 

организации 

хордовых по 

сравнению с 

беспозвоночными 

Уметь: делать выводы 

о родстве низших 

хордовых с 

позвоночными 

животными 

моделировать и 

проводить 

наблюдение и на его 

основе получать 

новые знания; 

умение создавать, 

применять и 

преобразовывать 

знаки и символы, 

модели и схемы для 

решения учебных и 

познавательных 

задач; 

• умение осознанно 

использовать речевые 

средства для 

дискуссии и 

аргументации своей 

позиции: сравнивать 

разные точки зрения, 

аргументировать и 

отстаивать свою 

точку зрения; 

 

Сформирован-сти 

познавательных 

интересов и 

мотивов, 

направленных на 

изучение живой 

природы; 

-эстетического 

отношения к 

живым 

объектам; 

-знание 

основных 

принципов и 

правил 

отношения к 

живой природе, 

 

 

31.  Надкласс 

Рыбы. Общая 

характеристик

а, внешнее 

строение 

Лабораторна

я работа № 3 

«Внешнее 

строение и 

особенности 

передвижения 

рыбы» 

Особенности 

внешнего строения, 

связанные с 

обитанием в воде. 

Строение и 

функции 

конечностей. 

Органы боковой 

линии, органы 

слуха, равновесия. 

Разнообразие 

организмов.  

Принципы их 

классификации. 

Методы изучения  

Характеризовать 

особенности 

внешнего строения 

рыб в связи со 

средой обитания.  

Осваивать приёмы 

работы 

с определителем 

животных. 

Выявлять черты 

приспособленност

и внутреннего 

строения рыб к 

обитанию в воде.  

 

Знать: внешнее 

строение рыб; 

особенности строения 

представителей 

подтипа Черепные, 

или Позвоночные; 

особенности строения 

представителей 

надкласса Рыбы в 

связи с обитанием в 

водной среде. Уметь 

давать 

систематическую 

характеристику 

надкласса Рыбы 

§30   

№ Тема урока Элементы  

содержания 

Характеристика 

деятельности 

обучающегося 

Предметные Метапредметные: Предметные Д/З 

 

По 

плану 

Факт 

32.  Внутреннее 

строение рыб 

Усложнение 

животных в 

процессе 

эволюции 

Опорно-

двигательная 

система. Скелет 

непарных и парных 

плавников. Скелет 

головы, скелет 

жабр. Особенности 

строения и функций 

Устанавливать 

взаимосвязь 

строения 

отдельных частей 

скелета рыб и их 

функций.  

Выявлять 

характерные черты 

Знать особенности 

обмена 

веществ рыб. 

Уметь: объяснять 

значение 

плавательного пузыря; 

делать выводы о 

чертах усложнения 

Метапредметные: 
Умение слушать и 

вступать в диалог. 

Планирование своей 

деятельности для 

решения 

поставленной задачи. 

Овладение учебными 

Формирование 

познавательных 

интересов и 

мотивов к 

изучению 

биологии и 

общению с 

природой. 

§31   



 

систем внутренних 

органов. Черты 

более высокого 

уровня организации 

рыб по сравнению с 

ланцетником 

строения систем 

внутренних 

органов. 

Характеризовать 

черты усложнения 

организации рыб 

организации 

костных рыб по 

сравнению 

с ланцетниками 

умениями: логично 

излагать материал; 

анализировать текст, 

таблицу, рисунок и на 

этой основе 

формулировать 

выводы 

33.  Особенности 

размножения 

рыб 
Размножение, 

рост и 

развитие. 

Методы 

изучения 

живых 

организмов: 

наблюдение, 

измерение, 

эксперимент 

Органы и процесс 

размножения. 

Живорождение. 

Миграции. 

 

 

Характеризовать 

особенности 

размножения рыб в 

связи с обитанием 

в водной среде.  

Описывать 

различное 

поведение рыб при 

появлении 

потомства и черты 

приспособленност

и к его 

сохранению. 

Оценивать роль 

миграций в жизни 

рыб.  

Знать: определение 

термина «нерест»; 

особенности 

размножения и 

развития рыб. 

Уметь: объяснять 

миграции рыб; 

выявлять взаимосвязь 

между числом 

отложенных икринок 

и заботой 

о потомстве у рыб 

Метапредметные: 
Овладение учебными 

умениями: работать с 

учебной и 

справочной 

литературой, логично 

излагать материал; 

умение работать с 

информацией: 

самостоятельно вести 

поиск источников 

(справочные издания 

на печатной основе и 

в виде СD, 

периодические 

издания, ресурсы 

Интернета); 

Сформирован-

сти 

познавательных 

интересов и 

мотивов, 

направленных на 

изучение живой 

природы; 

• эстетического 

отношения к 

живым 

объектам; 

§32   

34.  Основные 

систематическ

ие группы рыб 

Разнообразие 

организмов. 

Принципы их 

классификации. 

Результаты 

эволюции: 

многообразие 

видов, 

Класс Хрящевые 

рыбы, общая 

характеристика. 

Класс Костные 

рыбы: лучепёрые, 

лопастепёрые, 

двоякодышащие и 

кистепёрые. Место 

кистепёрых рыб в 

эволюции 

позвоночных. Меры 

Объяснять 

принципы 

классификации 

рыб.  

Осваивать приёмы 

работы 

с определителем 

животных. 

Устанавливать 

систематическую 

принадлежность 

Знать: черты 

приспособленности 

рыб к разным 

условиям и 

определённым местам 

обитания; черты 

сходства и различия у 

представителей 

различных видов рыб. 

Уметь: распознавать и 

описывать рыб 

Овладение 

исследовательскими 

умениями: 

определять цели, 

этапы и задачи 

работы, 

самостоятельно 

моделировать и 

проводить 

наблюдение и на его 

основе получать 

Формирование 

экологической 

культуры на 

основе 

признания 

ценности жизни 

во всех её 

проявлениях и 

необходимости 

ответственного, 

бережного 

§33   



 

приспособленн

ость 

организмов к 

среде обитания 

предосторожности 

от нападения акул 

при купании 

рыб. 

Выявлять признаки 

организации 

хрящевых и 

костных рыб, 

делать выводы. 

Место кистепёрых 

рыб в эволюции  

водоёмов 

своей местности; 

сравнивать различные 

отряды 

костистых рыб 

новые знания; 

осуществлять 

фиксирование и 

анализ фактов или 

явлений. 

 

отношения к 

окружающей 

среде. 

35.  Промысловые 

рыбы. Их 

использование 

и охрана 

Взаимосвязь 

организмов и 

окружающей 

среды. 

Многообразие 

животных, их 

роль в природе 

и жизни 

человека 

Рыболовство. 

Промысловые 

рыбы. Трудовые 

хозяйства. 

Акклиматизация 

рыб. Аквариумные 

рыбы 

Различать на 

рисунках, 

фотографиях, 

промысловых рыб. 

Характеризовать 

осетровых рыб как 

важный объект 

промысла. 

Называть наиболее 

распространённые 

виды рыб и 

объяснять их 

значение в жизни 

человека 

 

Уметь: обосновывать 

необходимость 

охраны рыб и 

рационального 

ведения рыбоводства; 

объяснять значение 

акклиматизации рыб 

: Обобщать и 

систематизировать 

знания по теме, 

делать выводы. 

Овладение 

коммуникативными 

умениями и опытом 

межличностных 

коммуникаций, 

корректного ведения 

диалога и дискуссии. 

 

Личностные: 

Ориентация в 

межличностных 

отношениях. 

Умение 

выделять 

нравственный 

аспект 

поведения.  

Самоопределени

е. 

§34   

Тема 9. Класс Земноводные, или Амфибии (4 ч) 
36.  Среда обитания  

и строение тела 

земноводных. 

Общая 

характеристика 

 

Места обитания. 

Внешнее строение. 

Особенности 

кожного покрова. 

Опорно-

двигательная 

система, её 

усложнение по 

сравнению с 

костными рыбами. 

Признаки 

Описывать 

характерные черты 

внешнего строения 

земноводных, 

связанные с 

условиями среды 

обитания. 

. 

Выявлять 

прогрессивные 

черты строения 

Знать годовые 

жизненные 

циклы земноводных, 

их размножение и 

развитие. 

Уметь: делать выводы 

о происхождении 

земноводных; 

сравнивать 

размножение и 

развитие рыб и 

Метапредметные: 
Умение слушать и 

вступать в диалог. 

Планирование своей 

деятельности для 

решения 

поставленной задачи. 

Овладение учебными 

умениями: логично 

излагать материал; 

Личностные: 

Формирование 

познавательных 

интересов и 

мотивов к 

изучению 

биологии и 

общению с 

природой. 

Сформирован-

сти 

§35   



 

приспособленности 

земноводных к 

жизни на суше и в 

воде 

скелета головы и 

туловища, опорно-

двигательной 

системы в целом 

по сравнению с 

рыбами. 

Характеризовать 

признаки 

приспособленност

и к жизни на суше 

и в воде 

земноводных анализировать текст, 

таблицу, рисунок и на 

этой основе 

формулировать 

выводы. 

Формирование 

ответственного 

отношения к учению, 

готовности и 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению, с учётом 

устойчивых 

познавательных 

интересов; 

познавательных 

интересов и 

мотивов, 

направленных на 

изучение живой 

природы; 

-эстетического 

отношения к 

живым 

объектам; 

-знание 

основных 

принципов и 

правил 

отношения к 

живой природе 

 

 

37.  Строение и 

деятельность 

внутренних 

органов 

земноводных 
Усложнение 

животных в 

процессе 

эволюции 

Характерные черты 

строения систем 

внутренних органов 

по сравнению с 

костными рыбами. 

Сходство строения 

внутренних органов 

земноводных и рыб 

Устанавливать 

взаимосвязь 

строения органов и 

систем органов с 

их функциями и 

средой обитания. 

Сравнивать, 

Определять черты 

более высокой 

организации 

земноводных  

Уметь: применять 

полученные знания 

для охраны 

земноводных; 

отличать хвостатых 

земноводных от 

бесхвостых 

§36   

№ Тема урока Элементы  

содержания 

Характеристика 

деятельности 

обучающегося 

Предметные Метапредметные: Предметные Д/З 

 

По 

плану 

Факт 

38.  Годовой 

жизненный цикл 

и происхождение 

земноводных 

Взаимосвязь 

организмов и 

окружающей 

среды. 

Усложнение 

животных в 

Влияние сезонных 

изменений в 

природе на 

жизнедеятельность 

земноводных. 

Размножение и 

развитие 

земноводных, черты 

сходства с 

костными рыбами, 

Характеризовать 

влияние сезонных 

изменений на 

жизненный цикл 

земноводных.  

Сравнивать, 

находить черты 

сходства 

размножения 

земноводных и 

Уметь применять 

полученные знания 

при решении 

практических задач 

Обобщать материал 

о сходстве и 

различии рыб и 

земноводных в 

форме таблицы или 

схемы 

Обобщать и 

систематизировать 

знания по теме, 

делать выводы. 

Овладение 

коммуникативными 

умениями и опытом 

межличностных 

коммуникаций, 

корректного ведения 

Формирование 

экологической 

культуры на 

основе признания 

ценности жизни во 

всех её 

проявлениях и 

необходимости 

ответственного, 

бережного 

§37   



 

процессе 

эволюции 

тип развития. 

Доказательства 

происхождения 

рыб. 

Наблюдать и 

описывать тип 

развития амфибий. 

Обосновывать 

выводы о 

происхождении З. 

диалога и 

дискуссии. 

формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, готовности 

и способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению, с учётом 

устойчивых 

познавательных 

интересов; 

Формирование и 

развитие 

компетентности в 

области ИКТ 

отношения к 

окружающей 

среде. 

 

39.  Разнообразие и 

значение 

земноводных 

Разнообразие 

организмов. 

Обобщение и 

систематизаци

я знаний по 

теме «Класс 

Земноводные, 

или Амфибии» 

Современные 

земноводные, их 

разнообразие и 

распространение. 

Роль земноводных в 

природных 

биоценозах, жизни 

человека. Охрана. 

Красная книга. 

 

 

Определять и 

классифицировать 

земноводных по 

рисункам, 

фотографиям, 

натуральным 

объектам. 

Использовать 

информационные 

ресурсы для 

подготовки 

презентации 

проектов о 

земноводных, их 

охране 

Характеризовать 

роль З. в природных 

биоценозах и в 

жизни человека. 

Устанавливать 

взаимосвязь 

строения и функций 

органов со средой 

обитания. Принципы 

их классификации. 

Охрана редких и 

исчезающих видов 

животных. Их роль в 

природе и жизни 

человека 

§38   

Тема 10. Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии (4 ч) 
40.  Внешнее 

строение и 

скелет 

пресмыкающ-ся. 

Общая 

характеристика 

 

Взаимосвязь 

внешнего строения 

и наземного образа 

жизни. 

Особенности 

строения скелета 

пресмыкающихся 

Результаты 

эволюции: 

многообразие 

видов, 

приспособленность 

Описывать 

характерные 

признаки внешнего 

строения рептилий 

в связи со средой 

обитания. 

Находить черты 

отличия скелета 

пресмыкающихся 

от скелета 

земноводных.  

Устанавливать 

Знать особенности 

внешнего строения и 

скелета 

пресмыкающихся, 

связанные с наземным 

образом жизни. 

Уметь: выявлять 

общие черты 

представителей класса 

Рептилии; 

обосновывать черты 

сходства и различия 

Метапредметные: 
Овладение учебными 

умениями: работать с 

учебной и 

справочной 

литературой, логично 

излагать материал; 

умение работать с 

информацией: 

самостоятельно вести 

поиск источников 

(справочные издания 

Личностные: 

Формирование 

познавательных 

интересов и 

мотивов к 

изучению 

биологии и 

общению с 

природой. 

§39   



 

организмов к среде 

обитания 

взаимосвязь 

строения скелета и 

образа жизни 

рептилий. 

Характеризовать 

процессы 

жизнедеятельности 

рептилий в связи с 

жизнью на суше 

прыткой ящерицы и 

гребенчатого тритона 

на печатной основе и 

в виде СО, 

периодические 

издания, ресурсы 

Интернета); 

проводить анализ и 

обработку 

информации. 

 

41.  Внутреннее 

строение и 

жизнедеятельн

ость 

пресмыкающи

хся  

Сходство и 

различия строения 

систем внутренних 

органов 

пресмыкающихся и 

земноводных. 

Черты 

приспособленности 

к жизни на суше. 

Размножение и 

развитие.  

Устанавливать 

взаимосвязь 

строения 

внутренних 

органов и систем 

органов рептилий, 

их функций и 

среды обитания. 

Выявлять черты 

более высокой 

организации 

пресмыкающихся 

Уметь: выявлять 

черты сходства и 

различия у рептилий и 

амфибий; делать 

вывод о чертах 

усложнения 

организации 

пресмыкающихся по 

сравнению с 

земноводными 

Умение слушать и 

вступать в диалог. 

Планирование своей 

деятельности для 

решения задачи. 

Овладение учебными 

умениями: логично 

излагать материал; 

анализировать текст, 

таблицу, рисунок 

формулировать 

выводы. 

Личностные: 

Овладение 

интеллектуальны

ми умениями 

(сравнивать, 

классифицироват

ь, устанавливать 

причинно-

следствен-ные 

связи, делать 

обобщения и 

выводы). 

§40   

№ Тема урока Элементы  

содержания 

Характеристика 

деятельности 

обучающегося 

Предметные Метапредметные: Предметные Д/З 

 

По 

плану 

Факт 

42.  Разнообразие 

пресмыкающи

хся 
 

Общие черты 

строения 

представителей 

разных отрядов. 

Меры 

предосторожности 

от укусов ядовитых 

змей. Оказание 

первой доврачебной 

помощи 

Профилактика 

Определять и 

классифицировать 

пресмыкающихся 

по рисункам, 

фотографиям, 

натуральным 

объектам. 

Находить 

отличительные 

признаки 

представителей 

Знать 

систематические 

группы рептилий. 

Уметь: приводить 

примеры 

многообразия 

пресмыкающихся; 

характеризовать 

основные отряды; 

сравнивать змей и 

ящериц 

Метапредметные: 
Умение слушать и 

вступать в диалог. 

Планирование своей 

деятельности для 

решения 

поставленной задачи. 

Овладение учебными 

умениями: логично 

излагать материал; 

анализировать текст, 

Сформирован-

сти 

познавательных 

интересов и 

мотивов, 

направленных на 

изучение живой 

природы; 

-эстетического 

отношения к 

живым 

§41   



 

заболеваний, 

вызываемых 

животными 

разных групп 

рептилий.  

Соблюдать меры 

предосторожности 

в природе в целях 

предупреждения 

укусов ядовитых 

змей 

таблицу, рисунок и на 

этой основе 

формулировать 

выводы. 

Личностные:. 

объектам; 

-знание 

основных 

принципов и 

правил 

отношения к 

живой 

Формирование 

познавательных 

интересов и 

мотивов к 

изучению 

биологии и 

общению с 

природой 

природе 

43.  Значение 

пресмыкающ-ся 

их 

происхождение 

 

Роль П. биоценозах, 

значение в жизни 

человека. Охрана 

редких и 

исчезающих видов. 

Красная книга. 

Древние П, 

причины их 

вымирания. 

Доказательства 

происхождения 

П.от древних 

амфибий 

Характеризовать 

роль рептилий в 

биоценозах, в 

жизни человека. 

Обосновывать 

необходимость 

охраны редких и 

исчезающих видов 

рептилий.. 

Многообразие 

животных, их роль 

в природе и жизни 

человека.  

Уметь: называть 

причины вымирания 

древних 

пресмыкающихся; 

характеризовать роль 

пресмыкающихся в 

природе 

Аргументировать 

вывод о 

происхождении П.от 

земноводных 

Метапредметные: 
Обобщать и 

систематизировать 

знания по теме, 

делать выводы. 

Овладение 

коммуникативными 

умениями и опытом 

межличностных 

коммуникаций, 

корректного ведения 

диалога и дискуссии. 
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Тема 11. Класс Птицы (9 ч) 
44.  Общая 

характеристик

а класса. 

Внешнее 

строение птиц 

 

Лабораторна

я работа № 4 

«Внешнее 

строение 

птицы. 

Строение 

перьев» 

 

Взаимосвязь 

внешнего строения 

и 

приспособленности 

птиц к полёту. Типы 

перьев и их 

функции. Черты 

сходства и различия 

покровов птиц и 

рептилий. 

 

 

Характеризовать 

особенности 

внешнего строения 

птиц в связи с их 

приспособленность

ю к полёту. 

Объяснять 

строение и 

функции перьевого 

покрова тела птиц. 

Устанавливать 

черты сходства и 

различия покровов 

Знать особенности 

внешнего строения 

птиц, указывающие на 

их родство с 

пресмыкающимися. 

Уметь называть черты 

приспособленности 

внешнего строения 

птиц к полёту 

Изучать и описывать 

особенности 

внешнего строения 

птиц в ходе 

Метапредметные: 
Овладение 

исследовательскими 

умениями: 

определять цели, 

этапы и задачи 

работы, 

самостоятельно 

моделировать и 

проводить 

наблюдение и на его 

основе получать 

Личностные: 

Формирование 

познавательных 

интересов и 

мотивов к 

изучению 

биологии и 

общению с 

природой. 
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птиц и рептилий. 

Соблюдать правила 

работы в кабинете 

и обращения с 

лабораторным 

оборудованием 

выполнения 

лабораторной 

работы. 

 

новые знания; 

осуществлять 

фиксирование и 

анализ фактов или 

явлений. 

Овладение 

исследовательскими 

умениями: 

определять цели, 

этапы и задачи 

работы, 

самостоятельно 

моделировать и 

проводить 

наблюдение и на его 

основе получать 

новые знания; 

осуществлять 

фиксирование и 

анализ фактов или 

явлений. 

45.  Опорно-

двигательная 

система птиц 
 

Изменения 

строения скелета 

птиц в связи с 

приспособленность

ю к полёту. 

Особенности 

строения 

мускулатуры и её 

функции. Причины 

срастания 

отдельных костей 

скелета птиц. 

 

 

Устанавливать 

взаимосвязь 

внешнего строения 

и строения скелета 

птицы в связи с 

приспособленность

ю к полёту. 

Изучать и 

описывать 

строение скелета 

птицы в ходе 

выполнения 

лабораторной 

работы. 

Знать особенности 

строения скелета и 

мускулатуры птиц в 

связи с полётом. 

Уметь: находить 

взаимосвязь строения 

отделов скелета и их 

функций; черты 

сходства и различия 

скелета и мышц птиц 

и пресмыкающихся 

 

Личностные: 

Овладение 

интеллектуальны

ми умениями 

(сравнивать, 

классифицирова

ть, 

устанавливать 

причинно-

следствен-ные 

связи, делать 

обобщения и 

выводы). 
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№ Тема урока Элементы  

содержания 

Характеристика 

деятельности 

обучающегося 

Предметные Метапредметные: Предметные Д/З 

 

По 

плану 

Факт 

46.  Внутреннее 

строение птиц 

 

Черты сходства 

строения и функций 

систем внутренних 

органов птиц и 

рептилий. 

Отличительные 

признаки, 

связанные с 

приспособленность

ю к полёту. 

Прогрессивные 

Устанавливать 

взаимосвязь 

строения и 

функций систем 

внутренних 

органов птиц.  

Характеризовать 

причины более 

интенсивного 

обмена веществ у 

птиц. 

Уметь: выявлять 

черты сходства и 

различия во 

внутреннем 

строении и обмене 

веществ птиц и 

рептилий; объяснять 

усложнение 

поведения птиц по 

сравнению с 

П.Доказывать на 

Умение слушать и 

вступать в диалог. 

Планирование своей 

деятельности для 

решения 

поставленной задачи. 

Овладение учебными 

умениями: логично 

излагать материал; 

анализировать текст, 

таблицу, рисунок и на 

Личностные: 

Формирование 

познавательных 

интересов и 

мотивов к 

изучению 

биологии и 

общению с 

природой. умение 

создавать, 

применять и 
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черты организации 

птиц по сравнению 

с рептилиями 

Выявлять черты 

более сложной 

организации птиц 

по сравнению с 

пресмыкающимися

. 

 

примерах более 

высокий уровень 

развития нервной 

системы, органов 

чувств птиц по 

сравнению с 

рептилиями 

этой основе 

формулировать 

выводы. 

• умение осознанно 

использовать речевые 

средства для 

дискуссии и 

аргументации своей 

позиции: сравнивать 

разные точки зрения, 

аргументировать и 

отстаивать свою 

точку зрения; 

преобразовывать 

знаки и символы, 

модели и схемы 

для решения 

учебных и 

познавательных 

задач; 

47.  Размножение и 

развитие птиц 
Лабораторная 

работа №5: 

«Строение 

куриного яйца» 

Размножение, рост 

и развитие 

организмов. 

Влияние 

экологических 

факторов на 

организмы Этапы 

формирования яйца. 

Развитие зародыша. 

Характерные черты 

развития 

выводковых и 

гнездовых птиц 

Характеризовать 

особенности 

строения органов 

размножения и 

причины их 

возникновения.  

Объяснять 

строение яйца и 

назначение его 

частей.. 

Распознавать 

выводковых и 

гнездовых птиц . 

Знать строение яйца и 

развитие зародыша 

птицы, виды гнезд 

птиц. Уметь: находить 

черты сходства и 

различия в 

размножении и 

развитии птиц и 

пресмыкающихся; 

сравнивать птиц с 

разным типом 

развития птенцов 

 

Личностные: 

Ориентация в 

межличностных 

отношениях. 

Умение 

выделять 

нравственный 

аспект 

поведения.  

Самоопределени

е 
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№ Тема урока Элементы  

содержания 

Характеристика 

деятельности 

обучающегося 

Предметные Метапредметные: Предметные Д/З 

 

По 

плану 

Факт 

48.  Годовой 

жизненный 

цикл и 

сезонные 

явления в 

жизни птиц 

 

Роль сезонных 

явлений в жизни 

птиц. Поведение 

самцов и самок в 

период 

размножения. 

Строение гнезда и 

его роль в 

размножении, 

развитии птенцов. 

Послегнездовой 

период. Кочёвки и 

Характеризовать 

черты 

приспособленност

и птиц к сезонным 

изменениям. 

Объяснять роль 

гнездостроения в 

жизни птиц. 

Использовать 

информационные 

ресурсы для 

подготовки 

Уметь видеть, как 

сезонные явления 

влияют на жизнь птиц 

Устанавливать 

причины кочёвок и 

миграций птиц, их 

разновидности 

Описывать поведение 

птиц в период 

размножения, 

приводить примеры из 

личных наблюдений 

Умение слушать и 

вступать в диалог. 

Планирование своей 

деятельности для 

решения 

поставленной 

задачи. Овладение 

учебными 

умениями: логично 

излагать материал; 

анализировать текст, 

таблицу, рисунок и 

Формирование 

экологической 

культуры на 

основе 

признания 

ценности жизни 

во всех её 

проявлениях и 

необходимости 

ответственного, 

бережного 

отношения к 
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миграции, их 

причины  

презентации 

проекта о 

мигрирующих и 

осёдлых птицах 

на этой основе 

формулировать 

выводы. 

Овладение 

исследовательскими 

умениями: 

определять цели, 

этапы и задачи 

работы, 

самостоятельно 

моделировать и 

проводить 

наблюдение и на его 

основе получать 

новые знания; 

осуществлять 

фиксирование и 

анализ фактов или 

явлений. 

 

окружающей 

среде. 

49.  Разнообразие 

птиц 

Разнообразие 

организмов. 

Принципы их 

классификации. 

Влияние 

экологических 

факторов на 

организмы 

Систематические 

группы птиц, их 

отличительные 

черты. Признаки 

выделения 

экологических 

групп.  

Объяснять 

принципы 

классификации 

птиц.  

Устанавливать 

систематическую 

принадлежность 

птиц, используя 

рисунки 

параграфа.  

Называть признаки 

выделения 

экологических 

групп. 

 

Знать основные 

систематические и 

экологические 

группы птиц 

Приводить примеры 

классификации птиц 

по типу питания, 

местам обитания. 

 

Сформирован-сти 

познавательных 

интересов и 

мотивов, 

направленных на 

изучение живой 

природы; 

-эстетического 

отношения к 

живым объектам; 

-знание основных 

принципов и 

правил 

отношения к 

живой природе 

§48   

№ Тема урока Элементы  

содержания 

Характеристика 

деятельности 

обучающегося 

Предметные Метапредметные: Предметные Д/З 

 

По 

плану 

Факт 

50.  Значение и 

охрана птиц. 

Происхождени

е 

 

Роль птиц в 

природных 

сообществах: 

охотничье-

промысловые, 

домашние птицы, 

их значение для 

человека. Черты 

сходства древних 

птиц и рептилий 

Характеризовать 

роль птиц в 

природных 

сообществах. 

Использовать 

информационные 

ресурсы для 

подготовки 

сообщения о 

причинах 

сокращения 

численности 

Знать о системах 

мероприятий по 

охране птиц. Уметь: 

описывать домашних 

птиц; делать выводы о 

происхождении птиц

 Называть 

основные породы 

домашних птиц и цепи 

их выведения 

Метапредметные: 
Овладение 

исследовательскими 

умениями: 

определять цели, 

этапы и задачи 

работы, 

самостоятельно 

моделировать и 

проводить 

наблюдение и на его 

основе получать 

формирование 

экологической 

культуры на 

основе признания 

ценности жизни во 

всех её 

проявлениях и 

необходимости 

ответственного, 

бережного 

отношения к 

окружающей 
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промысловых 

птиц.  

. 

Происхождении 

птиц от древних 

рептилий 

новые знания; 

осуществлять 

фиксирование и 

анализ фактов или 

явлений. 

формирование и 

развитие 

компетентности в 

области ИКТ-

компетенции. 

среде. 

воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, 

любви и 

уважения к 

Отечеству, 

чувства гордости 

за свою Родину; 

51.  Обобщение и 

систематизация 

знаний по темам 

9–11 

 

Контрольная 

работа№3 

 Характеризовать 

строение 

представителей 

классов в связи со 

средой их 

обитания.  

 

Уметь применять 

полученные знания 

при выполнении 

практических заданий 

: Обобщать и 

систематизировать 

знания по теме, 

делать выводы. 

Овладение 

коммуникативными 

умениями и опытом 

межличностных 

коммуникаций, 

Уметь применять 

полученные 

знания при 

решении 

тестовых задач 

Владение 

основами 

самоконтроля, 

§35-

49 

  

Тема 12. Класс Млекопитающие, или Звери (10 ч) 
52.  Общая 

характеристик

а класса. 

Внешнее 

строение 

млекопитающ

их 
 

Отличительные 

признаки строения 

тела. Строение 

покровов по 

сравнению с 

рептилиями. 

Прогрессивные 

черты строения и 

жизнедеятельности 

Усложнение 

животных в 

процессе эволюции. 

Выделять 

характерные 

признаки 

представителей 

класса 

Млекопитающие. 

Обосновывать 

выводы о более 

высокой 

организации 

млекопитающих. 

Характеризовать 

функции и роль 

желёз 

Знать общие черты 

класса 

Млекопитающие; 

особенности внешнего 

строения. Уметь: 

выявлять черты 

сходства и различия 

во внешнем строении 

пресмыкающихся и 

млекопитающих; 

описывать строение 

кожи 

Метапредметные: 
Овладение 

исследовательскими 

умениями: 

определять цели, 

этапы и задачи 

работы, 

самостоятельно 

моделировать и 

проводить 

наблюдение и на его 

основе получать 

новые знания; 

Личностные: 

Формирование 

познавательных 

интересов и 

мотивов к 

изучению 

биологии и 

общению с 

природой. 
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млекопитающих осуществлять 

фиксирование и 

анализ фактов или 

явлений. 

Овладение учебными 

умениями: работать с 

учебной и 

справочной 

литературой, логично 

излагать материал; 

умение работать с 

информацией: 

самостоятельно вести 

поиск источников 

(справочные издания 

на печатной основе и 

в виде СО, 

периодические 

издания, ресурсы 

Интернета); 

53.  Внутреннее 

строение 

млекопитающ

их 

 

Поведение. 

Раздражимость. 

Рефлексы. 

Инстинкты. Методы 

изучения живых 

организмов: 

Особенности 

строения опорно-

двигательной 

системы. Уровень 

организации 

нервной системы по 

сравнению с 

другими 

позвоночными.. 

Усложнение 

строения и функций 

внутренних органов. 

Описывать 

характерные 

особенности 

строения и 

функций опорно-

двигательной 

системы, используя 

примеры 

животных разных 

сред обитания. 

Наблюдать и 

фиксировать 

результаты 

наблюдений в ходе 

выполнения 

лабораторной 

работы. 

 

Знать особенности 

строения скелета и 

мускулатуры, нервной 

системы 

млекопитающих. 

Уметь называть 

особенности 

строения опорно-

двигательной 

системы 

Характеризовать 

особенности 

строения систем 

внутренних органов 

млекопитающих по 

сравнению с 

рептилиями. 

 

Овладение 

интеллектуальны

ми умениями 

(сравнивать, 

классифицирова

ть, 

устанавливать 

причинно-

следствен-ные 

связи, делать 

обобщения и 

выводы). 
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№ Тема урока Элементы  

содержания 

Характеристика 

деятельности 

обучающегося 

Предметные Метапредметные: Предметные Д/З 

 

По 

плану 

Факт 

54.  Размножение и 

развитие 

млекопитающ

их. Годовой 

жизненный 

цикл 

 

Особенности 

развития зародыша. 

Забота о потомстве. 

Годовой жизненный 

цикл. Изменение 

численности и её 

восстановление 

Характеризовать 

особенности 

размножения 

млекопитающих по 

сравнению с 

прочими 

хордовыми. 

Объяснять 

причины наличия 

высокого уровня 

обмена веществ и 

теплокровности у 

Уметь 

характеризовать 

размножение и 

развитие 

млекопитающих, их 

годовой жизненный 

цикл, особенности 

заботы о потомстве 

Устанавливать 

взаимосвязь этапов 

годового жизненного 

цикла и сезонных 

Метапредметные: 
Умение слушать и 

вступать в диалог. 

Планирование своей 

деятельности для 

решения 

поставленной задачи. 

Овладение учебными 

умениями: логично 

излагать материал; 

анализировать текст, 

Личностные: 

Овладение 

интеллектуальным

и умениями 

(сравнивать, 

классифицировать, 

устанавливать 

причинно-

следствен-ные 

связи, делать 

обобщения и 

выводы). умение 
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млекопитающих. изменений. 

 

таблицу, рисунок и на 

этой основе 

формулировать 

выводы. 

• умение осознанно 

использовать речевые 

средства для 

дискуссии и 

аргументации своей 

позиции: сравнивать 

разные точки зрения, 

аргументировать и 

отстаивать свою 

точку зрения; 

Умение слушать и 

вступать в диалог. 

Планирование своей 

деятельности для 

решения 

поставленной задачи. 

 

создавать, 

применять и 

преобразовывать 

знаки и символы, 

модели и схемы 

для решения 

учебных и 

познавательных 

задач; 

 

55.  Происхождение 

и разнообразие 

млекопитающих 

 

Разнообразие 

организмов, 

принципы их 

классификации. 

Взаимосвязи 

организмов и 

окружающей среды 

Черты сходства 

млекопитающих и 

рептилий. Группы 

современных 

млекопитающих. 

Прогрессивные 

черты строения 

млекопитающих по 

сравнению с 

рептилиями 

Объяснять и 

доказывать на 

примерах 

происхождение 

млекопитающих от 

рептилий.  

Различать на 

рисунках, 

фотографиях и 

натуральных 

объектах 

современных 

млекопитающих. 

Осваивать приёмы 

работы с 

определителем 

животных. 

Систематика М. 

Знать происхождение 

и многообразие 

млекопитающих, 

представителей 

первозверей и 

сумчатых. Уметь 

обосновывать 

биологические 

особенности 

первозверей и 

сумчатых 

 

§53   

№ Тема урока Элементы  

содержания 

Характеристика 

деятельности 

обучающегося 

Предметные Метапредметные: Предметные Д/З 

 

По 

плану 

Факт 

56.  Высшие, или 

Плацентарные, 

звери: 

насекомоядные 

и рукокрылые, 

грызуны и 

зайцеобразные, 

хищные 

Общая 

характеристика, 

характерные 

признаки строения 

и 

жизнедеятельности 

представителей 

разных отрядов. 

Роль в экосистемах, 

в жизни человека 

Объяснять 

принципы 

классификации 

млекопитающих. 

Сравнивать 

особенности 

строения и 

жизнедеятельности 

представителей 

разных отрядов, 

находить сходство и 

Знать основные 

отряды 

млекопитающих 

Уметь называть черты 

приспособленности 

представителей 

различных отрядов к 

средам обитания 

Использовать ИКТ для 

подготовки 

презентации проектов 

Метапредметные: 
Умение слушать и 

вступать в диалог. 

Планирование своей 

деятельности для 

решения 

поставленной задачи. 

Овладение учебными 

умениями: логично 

излагать материал; 

анализировать текст, 

Сформирован-сти 

познавательных 

интересов и 

мотивов, 

направленных на 

изучение живой 

природы; 

-эстетического 

отношения к 

живымобъектам; 

§54   

57.  Высшие, или Характерные черты §55   



 

Плацентарные, 

звери: 

ластоногие и 

китообразные, 

парнокопытные 

и 

непарнокопытн

ые, хоботные 

 

строения и 

жизнедеятельности 

водных 

млекопитающих, 

парнокопытных и 

непарнокопытных. 

Охрана хоботных. 

Роль животных в 

экосистемах, в 

жизни человека 

различия. 

Определять 

представителей 

различных сред 

жизни.  

о роли животных 

разных отрядов в 

экосистемах 

таблицу, рисунок и на 

этой основе 

формулировать 

выводы. 

Метапредметные: 
Умение слушать и 

вступать в диалог. 

Планирование своей 

деятельности для 

решения 

поставленной задачи. 

Овладение учебными 

умениями: логично 

излагать материал; 

анализировать текст, 

таблицу, рисунок и на 

этой основе 

формулировать 

выводы. 

Метапредметные: 
Умение слушать и 

вступать в диалог. 

Планирование своей 

деятельности для 

решения 

поставленной задачи. 

Овладение учебными 

умениями: логично 

излагать материал; 

анализировать текст, 

таблицу, рисунок и на 

этой основе 

формулировать 

выводы. 

 

-знание 

основных 

принципов и 

правил 

отношения к 

живой природе 

формирование 

экологической 

культуры на 

основе признания 

ценности жизни во 

всех её 

проявлениях и 

необходимости 

ответственного, 

бережного 

отношения к 

окружающей 

среде. 

 

Личностные: 

Овладение 

интеллектуальным

и умениями 

(сравнивать, 

классифицировать, 

устанавливать 

причинно-

следствен-ные 

связи, делать 

обобщения и 

выводы). 

формирование и 

развитие 

компетентности 

58.  Высшие, или 

Плацентарные

, звери: 

приматы 

Разнообразие 

организмов. 

Усложнение 

животных в 

процессе 

эволюции.  

Общие черты 

организации 

представителей 

отряда Приматы. 

Признаки более 

высокой 

организации. 

Сходство человека с 

человекообразными 

обезьянами 

Характеризовать 

общие черты 

строения 

приматов. 

Находить черты 

сходства строения 

человекообразных 

обезьян и человека. 

 

Знать основных 

представителей отряда 

Приматы; 

биоособенности 

представителей отряда 

Приматы.Уметь 

выявлять черты 

сходства и различия 

человекообразных 

обезьян и человека 

§56   

59.  Экологические 

группы 

млекопитающих 

Экскурсия 

«Разнообразие 

млекопитающих 

Признаки 

животных одной 

экологической 

группы 

 

Разнообразие 

организмов, 

принципы их 

классификации. 

Влияние 

экологических 

факторов на 

организм. Методы 

изучения живых 

организмов: 

Называть 

экологические 

группы животных.  

Характеризовать 

признаки 

животных одной 

экологической 

группы на 

примерах.  

Наблюдать, 

фиксировать и 

обобщать 

результаты 

экскурсии. 

Соблюдать правила 

Знать основные 

экологические группы 

млекопитающих. 

Уметь 

характеризовать 

приспособления 

млекопитающих к 

жизни в различных 

средах обитания 

 

§57   



 

наблюдение, 

измерение, 

эксперимент 

поведения в 

зоопарке, музее 

в области 

использования, 

информационно-

коммуникационн

ых технологий 

(ИКТ-

компетенции). 

60.  Значение 

млекопитающ

их для 

человека. 

Сельскохозяйст

венные и 

домашние 

животные. 

Охрана редких 

и исчезающих 

видов 

животных 

Происхождение 

домашних 

животных. Отрасль 

сельского хозяйства 

— животноводство, 

основные 

направления, роль в 

жизни человека. 

Редкие и 

исчезающие виды 

млекопитающих, их 

охрана. Красная 

книга 

Называть 

характерные 

особенности 

строения и образа 

жизни предков 

домашних 

животных. 

Обосновывать 

необходимость 

применения мер по 

охране диких 

животных. 

Знать основные виды 

домашних животных, 

определение понятий 

«порода», 

«промысел». Уметь 

отличать породы 

домашних животных 

друг от друга 

 

Метапредметные: 
Овладение 

исследовательскими 

умениями: 

определять цели, 

этапы и задачи 

работы, 

самостоятельно 

моделировать и 

проводить 

наблюдение и на его 

основе получать 

новые знания;  

Овладение 

интеллектуальны

ми умениями 

(сравнивать, 

классифицирова

ть, 

устанавливать 

причинно-

следствен-ные 

связи, делать 

обобщения и 

выводы). 

§58   

№ Тема урока Элементы  

содержания 

Характеристика 

деятельности 

обучающегося 

Предметные Метапредметные: Предметные Д/З 

 

По 

плану 

Факт 

61.  Обобщение и 

систематизаци

я знаний по 

теме «Класс 

Млекопитающ

ие, или Звери» 

  Уметь применять 

полученные знания 

при решении 

практических задач 

Метапредметные: 
Обобщать и 

систематизировать 

знания по теме, 

делать выводы. 

Овладение 

коммуникативными 

умениями и опытом 

межличностных 

коммуникаций, 

корректного ведения 

диалога и дискуссии.:  

Ориентация в 

межличностных 

отношениях. 

Умение 

выделять 

нравственный 

аспект 

поведения.  

Самоопределени

е. 

§50-      

58 

  



 

Тема 13. Развитие животного мира на Земле (5 ч) 
62.  Доказательств

а эволюции 

животного 

мира. Учение 

Ч. Дарвина 
Разнообразие 

организмов. Ч. 

Дарвин — 

основоположни

к учения об 

эволюции. 

Движущие 

силы эволюции.  

 

Разнообразие 

животного мира. 

Изучение 

особенностей 

индивидуального 

развития и его роль 

в объяснении 

происхождения 

животных. 

Изучение 

ископаемых 

остатков. Основные 

положения учения 

Ч. Дарвина 

Приводить 

примеры 

разнообразия 

животных в 

природе. 

Объяснять 

принципы 

классификации 

животных. 

Характеризовать 

стадии 

зародышевого 

развития 

животных. 

Доказывать  

Знать факторы 

эволюции, основные 

этапы развития 

животного мира. 

Уметь приводить 

доказательства 

родства и усложнения 

организации высших 

позвоночных 

животных по 

сравнению с низшими 

Овладение учебными 

умениями: работать с 

учебной и 

справочной 

литературой, логично 

излагать материал; 

умение работать с 

информацией: 

самостоятельно вести 

поиск источников 

(справочные издания 

на печатной основе и 

периодические 

издания, ресурсы 

Интернета); 

проводить анализ и 

обработку 

информации 

воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, 

любви и 

уважения к 

Отечеству, 

чувства гордости 

за свою Родину; 

Формирование 

познавательных 

интересов и 

мотивов к 

изучению 

биологии и 

общению с 

природой. 

§59   

№ Тема урока Элементы  

содержания 

Характеристика 

деятельности 

обучающегося 

Предметные Метапредметные: Предметные Д/З 

 

По 

плану 

Факт 

63.  Развитие 

животного 

мира на Земле 
Результаты 

эволюции: 

многообразие 

видов, 

приспособленн

ость 

организмов к 

среде обитания 

 

Этапы эволюции 

животного мира. 

Появление 

многоклеточности и 

групп клеток, 

тканей. Усложнение 

строения 

многоклеточных 

организмов.. 

Эволюционное 

древо современного 

животного мира 

Характеризовать 

основные этапы 

эволюции 

животных. 

Описывать процесс 

усложнения 

многоклеточных, 

используя 

примеры. 

 

Характеризовать 

основные уровни 

организации жизни 

на Земле. 

Устанавливать 

взаимосвязь живых 

организмов в 

экосистемах. 

Использовать 

составленную в 

течение года 

обобщающую 

таблицу для 

формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, в 

процессе 

образовательной,  

учебно-

исследовательской, 

творческой и других 

видов деятельности;  

   • формирование 

формирование 

экологической 

культуры на 

основе признания 

ценности жизни 

во всех её 

проявлениях и 

необходимости 

ответственного, 

бережного 

отношения к 

окружающей 

среде. 

§60   



 

64.  Современный 

мир живых 

организмов 

Экосистемная 

организация 

живой 

природы. 

Пищевые связи 

в экосистеме. 

Уровни 

организации жизни. 

Состав биоценоза: 

Цепи питания. 

Круговорот веществ 

и превращения 

энергии. 

Экосистема. 

Биогеоценоз. 

Биосфера 

Называть уровни 

организации жизни 

на Земле.  

Описывать 

признаки каждого 

уровня.Объяснять 

функции разных 

организмов и их 

роль в 

образованиисреды.  

характеристики 

основных этапов 

эволюции животных 

Среда — источник 

веществ, энергии и 

информации 

экологической 

культуры на основе 

признания ценности 

жизни во всех её 

проявлениях и 

необходимости 

ответственного, 

бережного 

отношения к 

окружающей среде. 

формирование 

экологической 

культуры на 

основе признания 

ценности жизни 

во всех её 

проявлениях и 

необходимости 

ответственного, 

бережного 

отношения к 

окружающей 

среде. 

воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма,; 

§61   

65.  Биосфера 

Экосистемная 

организация 

живой 

природы. 

Круговорот 

веществ 

Представления о 

единстве живой 

материи в древние 

времена. Границы 

биосферы. Учение 

о биосфере 

В.И. Вернадского.  

 

Описывать 

исторические 

представления о 

единстве живой 

материи. 

Характеризовать 

биосистему как 

экосистему Земли. 

Объяснять и 

оценивать роль 

В.И. Вернадского в 

развитии учения о 

биосфере.Оценивать 

роль человека в 

биосфере как части 

биокосного в-ва. 

 §61   

№ Тема урока Элементы  

содержания 

Характеристика 

деятельности 

обучающегося 

Предметные Метапредметные: Предметные Д/З 

 

По 

плану 

Факт 

66.  Обобщение и 

систематизаци

я знаний по 

темам 8–13 

Итоговый 

контроль 

 

Контрольная 

работа №4 

Выявление уровня 

усвоения материалов 

курса биологии 8 

класса и 

сформированности 

основных видов 

учебной 

деятельности 

Систематизировать 

знания по темам 

раздела 

«Животные». 

Применять 

основные виды 

учебной 

деятельности при 

формулировке 

ответов к итоговым 

заданиям 

понимать смысл 

биологических 

терминов; 

– различать 

важнейшие отряды 

насекомых и 

млекопитающих; 

 

владение основами 

самоконтроля, 

самооценки, 

принятия решений 

и осуществления 

осознаннго выбора 

в учебной и 

познавательной 

деятельности; 

Уметь применять 

полученные 

знания при 

решении 

тестовых задач 

Владение 

основами 

самоконтроля, 

самооценки, 

принятия 

решений и 

осуществления 

осознаннго 

выбора в 

   



 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение учебного  процесса. 

1. Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое оснащение кабинета биологии необходимо для организации процесса обучения в целях реализации требований 

ФГОС о достижении результатов освоения основной образовательной программы. В кабинете биологии осуществляются как урочная, так и 

внеурочная формы учебно-воспитательной деятельности с учащимися.  

     Оснащение  соответствует перечню оборудования кабинета биологии, включает различные типы средств обучения. 

     Значительную роль имеют учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование, в том числе комплект натуральных объектов, 

модели, приборы и инструменты для проведения демонстраций и практических занятий, демонстрационные таблицы, экскурсионное 

оборудование. 

Комплект технических и информационно-коммуникативных средств обучения входят: компьютер, мультимедиапроектор, коллекция 

медиаресурсов, электронные приложения к учебникам, обучающие программы, выход в Интернет. 

Комплекты печатных демонстрационных пособий 

Коллекции 

Чучела позвоночных животных 

Скелеты позвоночных животных 

Комплекты микропрепаратов 

Мультимедийные средства обучения 

Компакт-диск «Уроки биологии КиМ. Животные. 

              Планируемые результаты изучения учебного курса. 

учебной и 

познавательной 

деятельности 

67.  Экскурсия 

«Жизнь 

природного 

сообщества 

весной» 

Методы изучения 

живых организмов: 

наблюдение, 

измерение, 

эксперимент 

Описывать 

природные 

явления. 

Наблюдать за 

взаимоотношениям

и живых 

организмов в 

природном 

сообществе, делать 

выводы. 

 

– проводить 

наблюдения за 

жизнедеятельностью 

животных, 

биологические 

опыты и 

эксперименты и 

объяснять их 

результаты. 

владение основами 

самоконтроля, 

самооценки, 

принятия решений 

и осуществления 

осознаннго выбора 

в учебной и 

познавательной 

деятельности; 

Соблюдать 

правила 

поведения в 

природе 

   

68-70   

 

Резервное время -3 часа 



 

     В результате освоения курса биологии 7 класса  ученик научится:  

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологических объектов: 

- строение, функции клеток животных; 

- строение и жизнедеятельность (особенности питания, дыхания, передвижения веществ, выделения конечных продуктов 

жизнедеятельности, размножения, роста и развития)  животного организма; 

- среды обитания организмов, экологические факторы; 

• применять методы биологической науки для изучения организмов: наблюдать 

- сезонные изменения в жизни животных; 

- результаты опытов по изучению жизнедеятельности живых организмов. 

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению живых организмов и общих биологических 

закономерностей, свойственных живой природе, а именно: 

называть: 

- общие признаки живого организма; 

- основные систематические категории, признаки царств живой природы, подцарств, типов и классов животных; 

- причины и результаты эволюции животных. 

распознавать: 

- организмы животных; 

- клетки, ткани, органы и системы органов животных; 

- наиболее распространённые виды животных Калининградской области; животных разных классов и типов. 

приводить примеры: 

- усложнения животных в процессе эволюции; 

- природных сообществ; 

- приспособленности животных к среде обитания; 

- наиболее распространённых видов и пород животных. 

обосновывать: 

- взаимосвязь строения и функций органов и систем органов, организма и среды; 

- влияние деятельности человека на многообразие видов животных, на среду их обитания, последствия этой деятельности. 

сравнивать: 

- строение и функции клеток растений и животных; 

- типы животных, классы хордовых, царства живой природы. 

делать выводы: 

- об усложнении животного мира в процессе эволюции. 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о живых организмах, получаемую из разных источников; 

последствия деятельности человека в природе. 

Ученик получит возможность научиться:  



 

• соблюдать правила:  

- работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами; 

- приготовления микропрепаратов и рассматривания их под микроскопом; 

- проведения простейших опытов изучения поведения животных; 

- бережного отношения к организмам, природным сообществам, поведения в природе; 

- здорового образа жизни человека, его личной и общественной гигиены. 

• использовать приёмы оказания первой помощи при укусах животных; работы с определителями растений; выращивания и размножения 

домашних животных;  

• выделять эстетические достоинства объектов живой природы;  

• осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе;  

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой природы (признание высокой ценности жизни 

во всех её проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы);  

• находить информацию о растениях и животных в научно-популярной литературе, биологических словарях и справочниках, анализировать, 

оценивать её и переводить из од ной фор мы в другую; 

• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе. 

•выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в экосистемах и биосфере; 

 • аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению глобальных экологических проблем.



 



 

Список используемой литературы 

1. Познавательные задачи по зоологии позвоночных, 5-11 класс, Е.Н. Дмитров, Тула, 

«Родничок», 1999 

2. Биология 6-11 классы. Конспекты уроков. Технологии. Методы. Приемы. Н,А, 

Селезнёва, О.А. Пустохина, Е.В. Трахина, Волгоград, «Учитель», 2008 

3. Биология 7-8 классы. Дидактические материалы к разделу «Животные», А.В. Пименов, 

Е.А. Пименов, Москва «Издательство НЦ ЭНАС», 2006 

4. Программы. Природоведение. Биология. Экология. Москва Издательский центр « 

Вента – Граф» 200 

 



 

8.Критерии оценивания различных видов работ. 

Оценка знаний учащихся 

Отметка 5 

- полно раскрыто содержание материала в объеме программы и учебника: 

- четко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий: верно, 

использованы научные термины; 

- для доказательства использованы различные умения, выводы из наблюдений и опытов: 

- ответ самостоятельный, использованы ранее приобретенные знания. 

Отметка «4»: 

- раскрыто основное содержание материала; 

- в основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины; 

- ответ самостоятельный; 

- определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения 

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных 

терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов 

Отметка «3»: 

- усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно, не всегда 

последовательно; 

- определения понятий недостаточно четкие; 

- не использованы в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений и опытов 

или допущены ошибки при их изложении; 

-допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определении 

понятий 

Отметка «2»: 

- Основное содержание учебного материала не раскрыто; 

- не даны ответы на вспомогательные вопросы учителя; 

- допущены грубые ошибки в определении понятий, при использовании 

терминологии. 

Критерии оценки устного ответа: 

«5» - 1. Конкретный и полный ответ на поставленный вопрос. 

2. Определения и формулировки изложены четко, с использованием терминологии. 

3. Приведены самостоятельно примеры. 

4. Ответ содержит логику изложения. 

5. Ответ полностью самостоятельный. 

«4» - 1. Конкретный ответ на поставленный вопрос. 

2. Приведены самостоятельно примеры. 

3. Ответ содержит логику изложения. 

4. Допущены две несущественные ошибки или одна грубая ошибка. 

«3» - 1. Ответ неконкретный, излишне пространный. 

2. Определения изложены неточно, трудности с приведением примеров, способен 

ответить      наводящие вопросы учителя. 

 3. Допущены две существенные ошибки. 

«2» - 1. Отсутствует ответ на вопрос или обнаружено полное непонимание основного 

содержания учебного материала, не способен ответить на наводящие вопросы. 

2. Допущены существенные множественные ошибки 

 

 


