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Пояснительная записка  

  

Рабочая программа по биологии  составлена на основе следующих документов:  

• Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – ФЗ-273);  

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской  

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (с изменениями и дополнениями) (далее – ФГОС ООО);   

• Распоряжение Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт- 

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2021/2022 учебном году»;  

• Распоряжение Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год»;  

• Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254;  

• Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 № 699.  

• Основная образовательная программа основного общего образования на 2021 –  

2022 учебный год;  

• Учебный план ГБОУ СОШ № 230 на 2021 – 2022 учебный год;  

• Календарный учебный график ГБОУ СОШ № 230 на 2021 – 2022 учебный год;  

• Положение о рабочей программе ГБОУ СОШ № 230.  

  

Рабочая программа по биологии для 7 класса построена на основе фундаментального 

ядра содержания основного общего образования, требований к результатам освоения 



основной образовательной программы основного общего образования, требований к 

структуре основной образовательной программы основного общего образования, 

прописанных в Федеральном государственном образовательном стандарте основного 

общего образования.  

В программе особое внимание уделено содержанию, способствующему 

формированию современной естественнонаучной картины мира, показано практическое 

применение биологических знаний.   

Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от общего к 

частному с учётом реализации внутрипредметных и метапредметных связей.   

Освоение учебного предмета «Биология» направлено на развитие у обучающихся 

ценностного отношения к объектам живой природы, создание условий для формирования 

интеллектуальных, гражданских, коммуникационных, информационных компетенций. 

Обучающиеся овладеют научными методами решения различных теоретических и 

практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с 

объективными реалиями жизни.  

Учебный предмет «Биология» способствует формированию у обучающихся умения 

безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить исследования, 

анализировать полученные результаты, представлять и научно аргументировать 

полученные выводы.  

Изучение предмета «Биология» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на 

межпредметных связях с предметами.   

Курс биологии в 7 классе направлен на формирование у обучающихся представлений 

об отличительных особенностях живой природы, о ее многообразии и эволюции. Для 

формирования у обучающихся основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных 

способностей и познавательных интересов в процессе изучения биологии основное 

внимание уделяется не передаче суммы готовых знаний, а знакомству обучающихся с 

методами научного познания живой природы, постановке проблем, требующих от них 

самостоятельной деятельности по их разрешению, формированию активной личности, 

мотивированной к самообразованию, обладающей достаточными навыками и 



психологическими установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и 

использованию информации. На это сориентирована и система уроков, представленная в 

рабочей программе.  

  

  

Цели изучения биологии в 7 классе:  

• формирование у обучающихся представлений о целостной картине мира, методах научного 

познания и роли биологической науки в практической деятельности людей;  

• приобретение знаний о строении, жизнедеятельности и значении животных в природе и 

жизни человека;  

• овладение умениями применять полученные на уроках биологии знания в практической 

деятельности, использовать информацию о современных достижениях в области биологии; 

работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками; проводить 

наблюдения за биологическими объектами;  

• развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических 

экспериментов, работы с различными источниками информации;  

• воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному здоровью 

и здоровью других людей; культуры поведения в природе;  

• использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за 

домашними животными, заботы о собственном здоровье; оценки последствий своей 

деятельности по отношению к природной среде; соблюдение правил поведения в 

окружающей среде.   

Содержание курса биологии в 7 классе строится на основе деятельностного подхода.   

Учебный курс включает теоретический и практический разделы.   

Основная цель практического раздела программы — формирование у обучающихся 

умений, связанных с использованием полученных знаний, повышения образовательного 

уровня, расширения кругозора обучающихся закрепление и совершенствование 

практических навыков.  

Раздел включает перечень лабораторных и практических работ, учебных экскурсий 

и других форм практических занятий, которые проводятся после подробного инструктажа и 

ознакомления обучающихся с установленными правилами техники безопасности.  



Представленные в рабочей программе лабораторные и практические работы 

являются фрагментами уроков, не требующими для их проведения дополнительных 

учебных часов.   

При организации учебно-познавательной деятельности предполагается работа с 

тетрадью с печатной основой: В.В. Латюшин, Е.А. Ламехова. Биология. Животные. Рабочая 

тетрадь. 7 класс. – М.: Просвещение/Дрофа, 2021.  

В рабочей программе предусмотрен резерв свободного учебного времени.   

  

  

Место и роль биологии в учебном плане  

В соответствии с федеральным базисным учебным планом для образовательных учреждений 

РФ на изучение биологии в 7 классе отводится 34 часа.  

Данная программа рассчитана на 68 часов, один час добавляется из части, 

формируемой участниками образовательных отношений. В ГБОУ СОШ № 230 на изучение 

предмета «Биология» в 7 классе отведено 2 часа в неделю (68 часа в год).  

  

Используемый учебно-методический комплекс  

Рабочая программа ориентирована на использование учебника авторов В.В.  

Латюшин, В.А. Шапкин. Биология. Животные. 7 класс. Из-во: Просвещение/Дрофа, 2020.    

Дополнительная литература:  

Я иду на урок биологии: Зоология: Рыбы и земноводные: Книга для учителя. М.:  

Издательство «Первое сентября», 2000.  

Якушкина Е.А., Попова Т.Г., Трахина Е.В., Типикина Т.И. Биология. 5-9 классы: проектная 

деятельность учащихся. Волгоград: Учитель, 2009.  

Лабораторный практикум. Биология 6-11 класс (учебное электронное издание).  

Биология. Животные. 7 класс. Образовательный комплекс (электронное учебное издание), Фирма 

«1 С».  

www.bio.1september.ru– газета «Биология» -приложение к «1 сентября».  

http://bio.1september.ru/urok/ -Материалы к уроку. Все работы, на основе которых создан 

сайт, были опубликованы в газете "Биология". Авторами сайта проделана большая работа 

http://www.bio.1september.ru/
http://www.bio.1september.ru/
http://bio.1september.ru/urok/
http://bio.1september.ru/urok/


по систематизированию газетных статей с учётом школьной учебной программы по 

предмету "Биология".  

 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» 

http://ebio.ru/ - Электронный учебник «Биология». Содержит все разделы биологии: 

ботанику, зоологию, анатомию и физиологию человека, основы цитологии и генетики, 

эволюционную теорию и экологию. Может быть рекомендован учащимся для 

самостоятельной работы.  

«Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов» (набор цифровых ресурсов к учебникам 

линии Пономаревой И.Н.) (http://school-collection.edu.ru/).  

http://bird.geoman.ru/ - Птицы http://invertebrates.geoman.ru/ 

- Насекомые http://animal.geoman.ru/ - Животные 

http://fish.geoman.ru/ - Рыбы http://www.gbmt.ru/ - 

Государственный Биологический музей им. К. А. 

Тимирязева. Виртуальные экскурсии: Животные в мифах 

и легендах, Животные-строители, Забота о потомстве, 

Опасные животные. Цифровые копии фонда музея могут 

быть использованы в качестве иллюстраций на уроках и 

рекомендованы для самостоятельной работы при 

изучении мира животных.  

http://www.moscowzoo.ru/ -  Московский зоопарк 

http://www.paleo.ru/museum/ - Палеонтологический музей http://zmmu.msu.ru/ 

- Зоологический музей Московского университета http://iceage.ru/ - Музей-

театр «Наш ледниковый период»  

  

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Требования к результатам обучения основных образовательных программ структурируются 

по ключевым задачам общего образования, отражающим  

индивидуальные, общественные и государственные потребности, и включают предметные,  

метапредметные и  личностные  результаты.   
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Личностными результатами являются:  

• осознание единства и целостности окружающего мира, возможности его познания и объяснения 

на основе достижений науки;  

• формирование и развитие ответственного отношения к обучению, познавательных интересов и 

мотивов, направленных на изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, 

строить рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического восприятия 

живых объектов;  

• способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;  

• умение применять полученные знания в практической деятельности;  

• осознание потребности и готовности к самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной 

деятельности вне школы;   

• знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа жизни 

и здоровьесберегающих технологий; оценка жизненных ситуаций с точки зрения безопасного 

образа жизни и сохранения здоровья;  

• определение жизненных ценностей, ориентация на понимание причин успехов и неудач в учебной 

деятельности; умение преодолевать трудности в процессе достижения намеченных целей;  

• формирование личного позитивного отношения к окружающему миру, уважительного отношения 

к окружающим; терпимость при взаимодействии со взрослыми и сверстниками;  

• формирование  экологического мышления: умение оценивать свою деятельность и поступки 

других людей с точки зрения сохранения окружающей среды – гаранта жизни и благополучия 

людей на Земле.  

 Средством развития личностных результатов служит учебный материал, и прежде всего 

продуктивные задания учебника.  

  

Метапредметными результатами является формирование универсальных учебных действий 

(УУД).  

Регулятивные УУД:  

• умение организовывать свою учебную деятельность: определять цель работы, ставить  задачи, 

планировать – определять последовательность действий и прогнозировать результаты работы;  



• самостоятельно выдвигать варианты решения поставленных задач, предвидеть и конечные 

результаты работы, выбирать средства достижения цели;  

• умения работать по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять 

ошибки самостоятельно;  

• владение основами самоконтроля и самооценки принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности;  

 Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений 

(учебных успехов).  

Познавательные УУД:  

• умения работать с разными источниками информации, анализировать и оценивать информацию, 

преобразовывать ее из одной формы в другую;  

• умения составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.), структурировать 

учебный материал, давать определения понятий;  

• умения проводить наблюдения, ставить элементарные эксперименты и объяснять полученные 

результаты;  

• умения анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления, выявлять 

причины и следствия явлений;  

• умения  сравнивать и классифицировать, самостоятельно выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций; строить классификацию на основе дихотомического деления (на 

основе отрицания);  

• умения строить логические рассуждения, включающее установление причинноследственных 

связей;  

• умения создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта;  

• определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, 

анализировать и оценивать ее достоверность;  

  Средством формирования познавательных УУД служит учебный материал, и прежде всего 

продуктивные задания учебника.  

Коммуникативные УУД:  



• умения слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем;  

• интегрироваться и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми;  

• умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, 

сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию.  

Личностные УУД:  

• уважительное отношение к окружающим, умение соблюдать культуру поведения и терпимость 

при взаимодействии со взрослыми и сверстниками;  

• способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;  

• осознание потребности в справедливом оценивании своей работы и работы окружающих;  

• умение применять полученные знания  практической деятельности;  

• умение эстетически воспринимать объекты природы;  

• определение жизненных ценностей, ориентация на понимание причин успехов и неудач в 

деятельности;  

• умение преодолевать трудности в процессе достижения намеченных целей.  

Предметными результатами являются следующие учебные действия:  

1.  в познавательной (интеллектуальной) сфере:  

• понимать смысл биологических терминов;  

• характеризовать методы биологической науки (наблюдение, эксперимент, измерение) и оценивать 

их роль в познании живой природы;  

• осуществлять элементарные биологические исследования;  

• описывать особенности строения и основные процессы жизнедеятельности животных разных 

систематических групп; сравнивать особенности строения простейших и многоклеточных 

животных;  

• распознавать органы и системы органов животных разных систематических групп; сравнивать и 

объяснять причины сходства и различий;  

• устанавливать взаимосвязь между особенностями строения органов и функциями, которые они 

выполняют;  

• приводить примеры животных разных систематических групп;  



• различать на рисунках, таблицах и натуральных объектах основные систематические группы 

простейших и многоклеточных животных;  

• характеризовать направления эволюции животного мира; приводить доказательства эволюции 

животного мира;  

• оценивать вклад Ч. Дарвина в развитие биологии;  

• выделять прогрессивные черты в строении органов и систем органов животных разных 

систематических групп; находить сходство в строении , животных разных систематических групп и 

на основе этого доказывать их родство;  

• объяснять взаимосвязь особенностей строения животного с условиями среды его обитания; 

приводить примеры приспособления животных к среде обитания;  

• составлять элементарные цепи питания;  

• различать группы живых организмов в зависимости от роли, которую они играют в биоценозах; 

характеризовать взаимосвязи между животными в биоценозах;  

• объяснять причины устойчивости биоценозов; сравнивать естественные и искусственные 

биоценозы;  

• объяснять роль животных в круговороте веществ в биосфере; определят роль животных в природе 

и в жизни человека;  

• обосновывать значение природоохранной деятельности человека в сохранении и умножении 

животного мира;  

• формулировать правила техники безопасности в кабинете биологии при выполнении лабораторных 

работ;  

• проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты; пользоваться 

увеличительными приборами и иметь элементарные навыки приготовления и изучения препаратов.  

2.  в ценностно – ориентационной сфере:  

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

• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе.  

3.  в сфере трудовой деятельности:  

• демонстрировать знание и соблюдать правила работы в кабинете биологии;  

• соблюдать правила работы с биологическими приборами и инструментами  



(препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы)  

 владеть навыками ухода за домашними животными;  

• проводить наблюдения за животными.  

4. в сфере физической деятельности:  

  уметь оказывать первой помощи при укусах ядовитых и хищных животных.  

5. в эстетической сфере:  

  уметь оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы.  

  

Планируемые результаты изучения курса «Биология. 7 класс» Обучающийся 

научится:  

- характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности животных как 

представителей самостоятельного царства живой природы;  

- выделять прогрессивные черты в строении органов и систем органов животных разных 

систематических групп;  

- приводить доказательства эволюции и общности происхождения живых организмов; - различать 

по внешнему виду и описанию организмы различных систематических групп царства Животные 

и выделять их отличительные признаки; осуществлять классификацию животных;  

- характеризовать приспособления животных разных систематических групп к условиям 

различных сред обитания, приводить примеры таких приспособлений; - демонстрировать навыки 

оказания первой помощи при укусах животных;  

- описывать и использовать приемы по уходу за домашними животными;  

- применять методы биологической науки для изучения животных: проводить наблюдения, 

ставить несложные эксперименты и объяснять их результаты, описывать биологические объекты 

и  процессы;  

- использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению 

животных организмов (проводить доказательства, классифицировать, сравнивать, выявлять 

взаимосвязи);  

- ориентироваться  в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о животных 

организмах, получаемую из разных источников; практическую значимость растений в природе и 

в жизни человека; последствия деятельности человека в природе; - соблюдать правила работы в 

кабинете биологии. с биологическими приборами и инструментами.  



Обучающийся получит возможность научиться:  

- выделять эстетические достоинства животных разных систематических групп;  

- 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 ее проявлениях, экологическое сознание, 

эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы);  

- находить информацию о животных в научно-популярной литературе, биологических словарях и 

справочниках, анализировать, оценивать ее и переводить из одной формы в другую;  

- выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступки по отношению к живой 

природе.  

- создавать собственные письменные и устные сообщения о животных на основе нескольких 

источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности 

аудитории сверстников;  

- работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с изучением 

особенностей строения и жизнедеятельности животных, планировать совместную деятельность, 

учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность 

группы.   

  

Формы, периодичность и порядок текущего контроля  

В рабочей программе предусмотрена система форм контроля уровня достижений 

обучающихся и критерии оценки.   

Для получения объективной информации о достигнутых обучающимися результатах 

учебной деятельности и степени их соответствия требованиям образовательных 

стандартов; установления причин повышения или снижения уровня достижений 

обучающихся с целью последующей коррекции образовательного процесса 

используются такие виды и формы контроля :   

- устные виды контроля (устный ответ на поставленный вопрос, развернутый ответ по заданной 

теме, устное сообщение по избранной теме,   

- письменные виды контроля (письменное выполнение тренировочных упражнений как 

домашнего исполнения, так и на уроке, лабораторных и практических работ, выполнение 

самостоятельной работы, письменной проверочной работы, контрольной работы, тестов, 

творческой и исследовательской работы, подготовка реферата и др.);  



- ведение тетради.  

  

Формы, периодичность и порядок промежуточной аттестации обучающихся 

Формами промежуточной аттестации являются:  

- входной контроль;  

- рубежный контроль;  

- итоговая контрольная работа.  

Иные формы промежуточной аттестации могут предусматриваться образовательной 

программой. Так, в качестве результатов промежуточной аттестации могут быть зачтены 

выполнение проектов в ходе образовательной деятельности, результаты участия в 

олимпиадах, конкурсах, конференциях, иных подобных мероприятиях.  

От прохождения промежуточной аттестации по решению Педагогического совета могут быть 

освобождены обучающиеся:  

- имеющие отличные отметки по всем предметам учебного плана;  

- победители и призеры региональных, городских, районных предметных олимпиад.  

 Обучающимся, пропустившим более половины учебного времени, может быть 

выставлена неаттестация по итогам четверти, полугодия, года, которая является 

академической задолженностью и должна быть ликвидирована. 

Содержание учебного курса  

Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий, 

обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств личности. 

Обучающиеся включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу которой 

составляют такие учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы, объяснять, 

доказывать, защищать свои идеи, давать определения понятий, структурировать материал и 

др. Обучающиеся включаются в коммуникативную учебную деятельность, где преобладают 

такие её виды, как умение полно и точно выражать свои мысли, аргументировать свою точку 

зрения, работать в группе, представлять и сообщать информацию в устной и письменной 

форме, вступать в диалог и т. д.  

  

Введение    



Животные. Общие сведения о животном мире. История развития зоологии. Методы изучения 

животных. Наука зоология и её структура. Сходство и различия животных и растений. 

Строение животных. Процессы жизнедеятельности. Многообразие животных их роль в 

природе и жизни человека. Систематика животных.  

Раздел 1. Простейшие    

Простейшие: многообразие, среда и места обитания; образ жизни и поведение; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; 

колониальные организмы.   

Демонстрация   

Микропрепараты простейших.  

Лабораторные и практические работы  

Знакомство с многообразием водных простейших.   

Раздел 2. Многоклеточные животные    

Беспозвоночные животные. Тип Губки: многообразие, среда обитания, образ жизни; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека. Тип 

Кишечнополостные: многообразие, среда обитания, образ жизни; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и 

охраняемые виды.   

Демонстрация   

Микропрепарат пресноводной гидры. Образцы коралла. Видеофильм.   

Типы Плоские, Круглые, Кольчатые черви: многообразие, среда и места обитания; образ 

жизни и поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и 

жизни человека.   

Лабораторные и практические работы  Многообразие 

круглых червей.  

Внешнее строение дождевого червя.  

Тип Моллюски: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека.   

Демонстрация   

Многообразие моллюсков и их раковин.   

Лабораторные работы.   

Изучение строения раковин моллюсков.  



Тип Иглокожие: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека.   

Демонстрация   

Морские звёзды и другие иглокожие. Видеофильм.   

Тип Членистоногие. Класс Ракообразные: многообразие; среда обитания, образ жизни и 

поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни 

человека.   

Лабораторные и практические работы Многообразие 

ракообразных.  

Класс Паукообразные: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека. Класс 

Насекомые: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека.   

Лабораторные и практические работы   

Изучение представителей отрядов насекомых.  

Тип Хордовые. Многообразие хордовых животных (типы и классы хордовых). Класс 

Ланцетники. Позвоночные животные.   

Надкласс Рыбы: многообразие (круглоротые, хрящевые, костные); среда обитания, образ 

жизни, поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни 

человека; исчезающие, редкие и охраняемые виды.   

Лабораторные и практические работы   

Наблюдение за внешним строением и передвижением рыб.  

Класс Земноводные: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; биологические 

и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и 

охраняемые виды.   

Класс Пресмыкающиеся: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; 

исчезающие, редкие и охраняемые виды.   

Класс Птицы: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и 

охраняемые виды.   



Лабораторные и практические работы  Изучение 

внешнего строения птиц.   

Класс Млекопитающие: важнейшие представители отрядов; среда обитания, образ жизни и 

поведение; биологические и экологические особенности, приспособления к различным 

средам обитания; значение в природе и жизни человека. Сельскохозяйственные и 

домашние животные. Профилактика заболеваний, вызываемых животными. Охрана редких 

и исчезающих видов животных.   

Демонстрация  Видеофильм.   

Раздел 3. Эволюция строения и функций органов и их систем у животных   

Покровы тела. Опорно-двигательная система и способы передвижения. Полости тела. 

Органы дыхания и газообмен. Органы пищеварения. Обмен веществ и превращение энергии. 

Кровеносная система. Кровь. Органы выделения. Органы чувств, нервная система, инстинкт, 

рефлекс. Регуляция деятельности организма. Органы размножения, продления рода.  

Усложнение животных в процессе эволюции.   

Демонстрация  

Влажные препараты, скелеты, модели и муляжи.   

Лабораторные и практические работы  Изучение 

особенностей покровов тела.  

Изучение способа передвижения животных.  

Раздел 4. Индивидуальное развитие животных    

Продление рода. Органы размножения. Способы размножения животных. Оплодотворение. 

Развитие животных с превращением и без превращения. Периодизация и продолжительность 

жизни животных.   

Лабораторные и практические работы   

Изучение стадий развития животных и определение их возраста.   

Раздел 5. Развитие и закономерности размещения животных на Земле   

Доказательства эволюции: сравнительно-анатомические, эмбриологические, 

палеонтологические. Ч. Дарвин о причинах эволюции животного мира. Усложнение 

строения животных и разнообразие видов как результат эволюции. Ареалы обитания.  

Миграции. Закономерности размещения животных.   

Демонстрация   

Палеонтологические доказательства эволюции.  



Раздел 6. Биоценозы    

Естественные и искусственные биоценозы (водоём, луг, степь, тундра, лес, населённый 

пункт). Факторы среды и их влияние на биоценозы. Цепи питания, поток энергии.  

Взаимосвязь компонентов биоценоза и их приспособленность друг к другу.   

Экскурсия   

Изучение взаимосвязи животных с другими компонентами биоценоза.   

Фенологические наблюдения за весенними явлениями в жизни животных.  

Раздел 7. Животный мир и хозяйственная деятельность человека   

Влияние деятельности человека на животных. Промысел животных. Одомашнивание. 

Разведение, основы содержания и селекции сельскохозяйственных животных. Охрана 

животного мира: законы, система мониторинга, охраняемые территории. Красная книга.  

Рациональное использование животных.   

Резерв – 4 часа  

Список лабораторных и практических работ по разделу «Живые организмы»  

1. Знакомство с многообразием водных простейших.   

2. Знакомство с многообразием круглых червей.   

3. Внешнее строение дождевого червя.   

4. Изучение строения раковин моллюсков.  

5. Многообразие ракообразных.  

6. Изучение представителей отрядов насекомых.  

7. Наблюдение за внешним строением и передвижением рыб.  

8. Изучение внешнего строения птиц.  

9. Изучение особенностей покровов тела.  

10. Изучение способа передвижения животных.  

11. Изучение стадий развития животных и определение их возраста.  

  

  

Учебно - тематический план  

Раздел программы  Количество 

часов  

Лабораторные 

работы  

Контрольные 

работы  



  

Введение  

  

2  

    

Раздел 1. Простейшие  2  1    

Раздел 2. Многоклеточные 

животные   

33  7   № 1  

Раздел 3. Эволюция строения и 

функций органов и их систем у 

животных   

11  2   № 2  

Раздел 4. Индивидуальное 

развитие животных   

4  1    

Раздел 5. Развитие и 

закономерности размещения 

животных на Земле   

4      

Раздел 6. Биоценозы   4      

Раздел 7. Животный мир и 

хозяйственная деятельность 

человека   

4    № 3  

Резерв  4      

Итого  68  11  3  



Календарно-тематическое планирование для 7 класса по биологии  
  
  

№   
п/п  

Тема урока  

  

Тип/ форма 

урока  
Практическая 

часть  
Д/з  Виды и формы 

контроля  
Планируемые результаты обучения  Даты  

Освоение предметных 

знаний  
УУД  план  факт  

  Введение - 2 часа    

1  Введение. История 

развития зоологии. 

Техника безопасности и 

правила поведения в 

кабинете биологии  

Усвоение 

новых  

знаний  

  §1, записи в 

тетради  
Эвристическая 

беседа  
Б - научить выделять 
основные этапы развития 
зоологии; заслуги  
Аристотеля, Левенгука, 
Линнея в развитии 
биологической науки; 
сформировать умение 
формулировать определение 
вида как систематической 
категории.  
П - умение анализировать и 
сравнивать отличительные 
особенности систематики 
животного мира от 
систематики растительного 
мира  
  

П - определяют понятия:  
«систематика», «зоология», 
«систематические категории»; 
дают характеристику методам 
изучения биологических 
объектов.  
Р - описывают и сравнивают 
царства органического мира; 
отрабатывают правила работы с 
учебником.   
К - научить применять двойное 

название животных в обществе 

со сверстниками, при 

подготовке сообщений, 

докладов, презентаций, 

демонстрируют способность к 

эмпатии, стремление 

устанавливать доверительные 

отношения взаимопонимания.. 

Л - формируется интерес к 

познанию природы  

    



2.  Современная зоология  Усвоение 

новых  

знаний  

  §2, задания в 

тетради на 

печатной 

основе  

Фронтальная 

беседа по 

вопросам к §1  

Б - умение определять 
необходимость изучения 
зоологии для каждого 
человека; значение 
животных в природе и 
жизни человека.   
П- научить выделять черты 

сходства и различия 

животных от растений; роль 

зоологии в жизни общества.  

П - определять понятия:   
«Красная книга», «этология»,     
«зоогеография»,  
«энтомология», «ихтиология»,  
«орнитология», «эволюция 

животных», 

классифицировать объекты по 

их принадлежности к 

систематическим группам. Р- 

наблюдать и описывать 

различных представителей  

    

       животного мира; составлять 
схему «Структура науки 
зоология»  
К- используя дополнительные 
источники информации 
раскрывают значение 
зоологических знаний, роль 
животных в природе.  
Л- формируется ответственное 
отношение к животному миру.  
  

  

       

Многообразие животных  

  

 

       

Простейшие – 2 часа  
  

 



3.  Простейшие: 

корненожки, 

радиолярии, солнечники, 

споровики.  

Усвоение 

новых  

знаний  

Л. Р.№1 

«Знакомство с 

многообра зием 

водных  

простейших»  

§3, задания в 

рабочей 

тетради  

Эвристическая 

беседа, 

лабораторная 

работа  

Б - умение характеризовать 
особенности среды 
обитания, строения, 
процессы жизнедеятель- 
ности одноклеточных 
животных; определять 
принадлежность организмов 
к простейшим.  
П - выявлять особенности 

паразитического образа 

жизни споровиков; 

объяснять причины 

возникновения малярии, 

умение объяснять сходство 

и родство простейших с 

растениями.  

П - определяют понятия   
«простейшие», «корненожки»,  
«радиолярии, «солнечники» 
«споровики», «циста». 
Сравнивают простейших с 
растениями.  
Р - систематизируют знания при 

заполнении таблицы «Сходство 

и различия простейших 

животных и растений». 

Выполняют самостоятельные 

наблюдения за простейшими в 

культурах К - обмениваясь 

знаниями со сверстниками, 

оформляют отчет, включающий 

ход наблюдений и выводы.  Л - 

осмысленное отношение 

ученика к тому что делает и для 

чего он это делает  

    

4.  Простейшие: 

жгутиконосцы 

инфузории  

Комплекс 

ного  
  §4, повт. §3, 

задания в 

тетради на  

Фронтальный и 

индивидуальн 

ый опрос   

Б- изучить особенности 

строения и процессы 

жизнедеятельности эвглены  

П - определяют понятия       

«инфузории», «колония»,    
    



  применен 

ия знаний  
 печатной 

основе  
 зелёной, с характерными 

чертами организации 
вольвокса, выделять меры 
борьбы с паразитическими 
простейшими.  
П- умение объяснять роль 

простейших в круговороте 

веществ; объяснять 

промежуточное положение 

между одноклеточными и 

многоклеточными 

животными  

«жгутиконосцы», знакомятся с 
многообразием простейших, 
особенностями их строения и 
значением в природе и в жизни 
человека.  
Р- систематизируют знания при 

заполнении таблицы  

«Сравнительная характеристика 

систематических групп 

простейших», умение оценивать 

степень успешности своей 

индивидуальной 

образовательной деятельности. 

К- умение работать в составе 

групп, обмениваясь знаниями 

со сверстниками.  Л- умение 

осмысленно относиться к тому, 

что делает, знает и для чего он 

это делает; формируется 

познавательный  интерес на 

основе  изучения, особенностей 

строения и  жизнедеятельности  

простейших.  

  

Мно гоклеточные жи вотные (33 часа)  

Беспозвоночные  (16 часов)  
5.  Тема 2.  

Беспозвоночные.  
Тип Губки.  
Классы:  
Известковые, 
Стеклянные,  
Обыкновенные.  

Усвоение 

новых  

знаний  

  §5,  задания 

в тетради на 

печатной 

основе  

Фронтальный и 

индивидуальн 

ый опрос  

Б- характеризовать образ 
жизни губок; объяснять 
способы защиты губок от 
врагов; составлять краткую 
характеристику 
представителям классов 
губок; приводить примеры 
использования губок 
человеком.  
П- умение объяснять, что 
губки-животные с 
выраженной  
специализацией клеток;  

П- умение давать определение 
понятиям, классифицировать 
объекты;  
Р- умение планировать работу 
при выполнении заданий 

учителя.  
К- умение  слушать 

одноклассников, выражать 

свою точку зрения. Л- умение 

соблюдать дисциплину на 

уроке, уважительно 

19.09  19.09  



относиться к учителю и 

одноклассникам;  

      имеют элементы 

усложнения тела  по 

сравнению с простейшими  

формирование 

интеллектуальных умений 

строить рассуждения 

сравнивать делать выводы о 

соответствии строения клеток.  

  

6.  Тип  
Кишечнополостны 
е. Классы:  
Гидроидные,  
Сцифоидные, 

Коралловые полипы  

Усвоение 

новых  

знаний  

  §6, задания в 

тетради на 

печатной 

основе  

Эвристическая  
беседа, проверка 

заполнения 

таблицы   

Б- характеризовать 
строение, среду обитания и 
жизнедеятельность 
кишечнополостных;  
распознавать 
представителей 
кишечнополостных; 
объяснять значение 
кишечнополостных в 
природе и жизни человека.  
П-умение выделять 
признаки сходства и 
различия между губками и 
кишечнополостными; 
приводить доказательства  
принадлежности 

представителей 

кишечнополостных к 

одному типу.  

П- умение давать определение 
понятиям, классифицировать 
объекты.  
Р- умение планировать свою 
работу при выполнений 
заданий учителя. К- умение 
воспринимать информацию на 
слух, задавать вопросы.  
Л- умение справедливо 
оценивать свою работу и 
работу одноклассников; 
формирование навыков 
организации своей 
деятельности в группе; 
осознание существования 
разнообразных 
взаимоотношений между 
живыми организмами в  
природе;  
формируется познавательный 

интерес к изучению животных  

    



7.  Тип  Плоские черви. 

Классы: Ресничные, 

Сосальщики, 

Ленточные  

Усвоение 

новых  

знаний  

  §7, задания в 

тетради на 

печатной 

основе  

Эвристическая 

беседа, 

фронтальный 

опрос  

Б- раскрывать особенности 
строения свободноживущих 
и паразитических Плоских 
червей; научить объяснять 
особенности строения 
связанные с паразитизмом; 
характеризовать  
отрицательную роль червей- 
паразитов в животноводстве  
и для человека  П- научить 

сравнивать строение 

плоских червей и 

кишечнополостных;  

П- умение выделять главное в 

тексте, структурировать 

учебный материал, грамотно 

формулировать вопросы.  Р- 

умение организовывать 

выполнение заданий учителя, 

умение оценивать степень 

успешности своей 

индивидуальной 

образовательной деятельности. 

К- умение слушать учителя, 

извлекать информацию из 

различных источников.  

    

      раскрывать пути 

профилактики 

гельминтозных заболеваний.  

Л-умение применять 

полученные на уроке знания на 

практике, понимание важности 

сохранения здоровья, осознание 

необходимости соблюдения 

правил позволяющих избежать 

заражения паразитическими 

червями.  

  

8.  Тип Круглые черви  Усвоение 

новых  

знаний  

Л. Р. № 2 

«Знакомство с 

многообразием 

круглых 

червей»  

§8,  повт. §7, 

задания в 

тетради на 

печатной 

основе  

Фронтальный 

опрос  
Б - научить раскрывать 

особенности места 

обитания, строения и образа 

жизни представителей типа 

Круглые черви; перечислять 

приспособления к 

паразитизму, умение 

объяснять и применять 

меры борьбы и 

профилактики с 

паразитическими круглыми 

и плоскими червями. П- 

научить сравнивать 

строение плоских и круглых 

П- умение работать с 
различными источниками 
информации, готовить 
сообщения, представлять 
результаты работы классу. Р- 
умение организовывать 
выполнение заданий учителя, 
сделать выводы по результатам 
работы.  
К- умение слушать 
одноклассников, высказывать 
свое мнение.  
Л- умение применять 

полученные на уроке знания на 

практике, понимание важности 

сохранения здоровья  

    



червей, выявлять общие и 

отличительные признаки.  

9.  Тип Кольчатые черви, 

или Кольчецы. Класс 

Многощетинковые, или 

Полихеты  

Усвоение 

новых  

знаний  

  §9, задания в 

тетради на 

печатной 

основе  

Эвристическая 

беседа, работа с 

текстом 

учебника  

Б- научить раскрывать 

особенности внешнего и 

внутреннего строения, 

среды обитания, значение в 

природе представителей 

многощетинковых 

Кольчатых червей, 

объяснять особенности 

полового размножения и 

явления гермафродитизма, 

узнавать многощетинковых 

червей по рисункам, 

влажным препаратам и 

натуральным объектам. П- 

умение сравнивать 

строение круглых и  

П- умение выбирать смысловые 
единицы текста и 
устанавливать отношения 
между ними; подбирать 

критерии для характеристики  
объектов, работать с 

понятийным аппаратом, 

сравнивать и делать выводы; 

систематизируют кольчатых 

червей, дают характеристику 

типа Кольчатые черви. Р-

умение организованно 

выполнять задания; развитие 

навыков самооценки. К- 

умение воспринимать разные 

виды информации;  

    



      кольчатых червей; 

объяснять приспособление 

кольчецов к 

неблагоприятным условиям, 

доказывать принадлежность 

представителей разных 

классов к одному типу.  

умение отвечать нам вопросы 
учителя, слушать ответы 
других.  
Л- понимать необходимость 

бережного отношения к 

природе; уметь объяснять 

необходимость знаний о 

животных типа Кольчатые 

черви, об особенностях 

представителей разных классов 

для понимания их роли в 

природе.  

  

10.  Классы кольчецов: 
Малощетинковые или 
Олигохеты. Пиявки.   
  

Комплекс 

ного 

применен 

ия знаний  

Л. Р. № 3 

«Внешнее 

строение 

дождевого 

червя».  

§10, повт. 

§7-9, задания 

в тетради на 

печатной 

основе  

Лабораторная 

работа, 

заполнить 

таблицу  по 

типам Червей.   

Б - описывать и определять 

по рисункам представителей 

классов Малощетинковые и 

Пиявки; объяснять 

особенности внешнего и 

внутреннего строения 

связанные со средой 

обитания; роль олигохет в 

природе и жизни человека. 

П-научить выявлять 

усложнение в строение 

Олигохет по сравнению с 

изученными типами червей; 

доказывать принадлежность 

представителей разных 

классов к одному типу.  

П - давать определение 
понятиям, уметь работать с 
изобразительной наглядностью, 
уметь делать выводы на основе 
полученной информации. Р- 
уметь организовывать свою 
деятельность для выполнения 
заданий учителя; уметь 
работать с инструктивными 
карточками; проводят 
наблюдение за дождевыми 
червями; выполняют 
лабораторную работу и 
обсуждают её результаты; 
оформляют отчет включающий 
описание наблюдения, его 
результат и выводы.  
К-уметь воспринимать разные 

формы информации, слушать 

ответы других. Л- 

формирование 

познавательного интереса к 

предмету исследования; уметь 

объяснять роль 

малощетинковых червей в 

природе и жизни человека.  

    



11.  Тип Моллюски  Усвоение 

новых  

знаний  

Л. Р. № 4 

«Изучение 

строения 

раковин 

моллюсков»  

§11, 

ответить на 

вопросы в 

конце 

§,задания в 

тетради  на 

печатной 

основе. 

Используя 

информаци 

ю из разных 

источников, 

доказать, что 

моллюски 

важное 

«звено» в 

живой 

природе»  

Письменная 

проверочная 

работа, 

Эвристическая 

беседа, работа с 

текстом 

учебника  

Б - умение характеризовать 
особенности внешнего 
внутреннего строения,  
связанные со средой 
обитания, способы питания 
и передвижения  
моллюсков.  
П - умение доказывать, что 

моллюски более 

высокоорганизованные 

животные, чем черви.  

П- представлять информацию в 
виде конспектов, таблиц, схем; 
строить логическое 
рассуждение, включающее 
установление 
причинноследственных связей; 
давать определение понятиям; 
анализировать, сравнивать,  
классифицировать и обобщать 
понятия.  
Р-выдвигать версии решения 
проблемы, осознавать конечный 
результат, выбирать из 
предложенных и искать 
самостоятельно средства 
достижения цели; 
самостоятельно обнаруживать и 
формулировать проблему в 
классной и индивидуальной 
учебной деятельности. К- 
отстаивая свою точку зрения, 
приводить аргументы, 
подтверждая их фактами; в 
дискуссии уметь выдвинуть 
контраргументы,  
перефразировать свою мысль; 
учится критично относиться к 
своему мнению, с достоинством 
признавать ошибочность своего 

мнения  
(если оно таково) и 

корректировать его. Л-выбирать 

поступки нацеленные на 

сохранение и бережное 

отношение к природе, избегая 

противоположных поступков, 

постепенно учась и осваивая 

стратегию рационального 

природопользования.  

    



12.  Классы моллюсков: 

Брюхоногие, 

Двустворчатые, 

Головоногие  

Комплекс 

ного 

применен 

ия знаний 

и умений  

  §12, 

ответить на 

вопросы в 

конце §, 

задания в  

тетради на 

печатной 

основе  

Фронтальная 

работа, 

сообщения 

учащихся  

Б - научить характеризовать 
признаки классов 
моллюсков; объяснять роль 
моллюсков в природных 
сообществах и 
использование моллюсков 
человеком.  
П - умение сравнивать 

моллюсков разных классов; 

доказывать принадлежность 

разных классов к типу 

Моллюски; определять 

место моллюсков в 

эволюции.  

П-умение воспринимать 
информацию по памяти, 
работать с различными 
источниками информации, 
давать определение понятиям. 
Р- развивают навыки оценки и 
самоанализа, умеют 
анализировать результаты 
своей работы на уроке. К- 
умеют слушать 
одноклассников и учителя, 
высказывать своё мнение, 
аргументировать свою точку 
зрения.  
Л- развитие познавательного 

интереса к естественным 

наукам; учатся убеждать других 

о необходимости овладения 

стратегией рационального 

природопользования.  

    

13.  Тип Иглокожие. Классы: 

Морские лилии, Морские 

звезды, Морские ежи, 

Голотурии, или Морские 

огурцы, Офиуры.  

Усвоение 

новых  

знаний  

  §13, 
ответить на 
вопросы в 
конце §,  
задания в 
тетради на 
печатной 
основе. 
Используя 
разные 
источники  
информаци 
и  
подготовить  

сообщение 

«Удивитель 

ный мир 

иглокожих»  

Тест по теме 
«Моллюски  
  

  

Б - научить характеризовать 

особенности внешнего и 

внутреннего строения, 

особенности мест и условий 

обитания  иглокожих; 

узнавать на рисунках, 

таблицах, фотографиях и 

натуральных объектах 

представителей этого типа 

животных; объяснять роль 

иглокожих в природе. П - 

научить объяснять 

взаимосвязь строение с 

выполняемыми функциями 

органов и систем: место в 

эволюции типа и классов.  

П- умеют воспроизводить 
информацию по памяти; делают 
выв оды, дают определение 
понятиям, готовят сообщения,  
презентации.  
Р-развивают навыки оценки и 
самоанализа, умеют 
анализировать результаты 
своей работы на уроке. К- 
умеют слушать 
одноклассников и учителя, 
высказывать своё мнение, 
аргументировать свою точку 
зрения.  
Л-развивают познавательный 

интерес к естественным 

наукам, потребность в 

справедливом оценивании 

своей работы и работы  

    



       одноклассников, эстетическое 

восприятие живой природы.  
  

14.  Тип  
Членистоногие.  
Классы: Ракообразные,  
Паукообразные  

Усвоение 

новых  

знаний  

Л. Р.  №5  
Многообразие 

ракообразных  

§ 14,  

задания в 

тетради на 

печатной 

основе  

Эвристическая 

беседа, 

лабораторная 

работа.  

Б - научить объяснять 
особенности строения, 
жизнедеятельности 
Членистоногих; выявлять 
черты приспособленности к 
средам обитания и 
раскрывать значение 
Членистоногих в природе и 
жизни человека и 
необходимость охраны; 
характеризовать внешнее и 
внутренне строение 
ракообразных и 
паукообразных, определять 
их по рисункам, фото, 
муляжам.  
П- выявлять черты сходства 
и различия классов 
Членистоногих, 
характеризовать 
прогрессивные черты класса  
Ракообразные,  
Паукообразные, сравнивая 

их с типом Моллюски.  

П- умеют работать с текстом, 
выделяют в нем главное, 
структурируют учебный 
материал, дают определение 
понятиям; составляют конспект 
урока в тетради; выясняют 
происхождение Членистоногих, 
многообразие и место 
обитание.   
Р- проводят наблюдения за 
ракообразными; оформляют 
отчёт, включающий описание 
наблюдений, его результаты и 
выводы.  
К- умеют слушать учителя, 
отвечать на вопросы, 
высказывать своё мнение, 
аргументировать свою точку 
зрения.  
Л - учатся использовать свои 

взгляды на мир для объяснения 

различных ситуаций, решения 

возникших проблем и 

извлечение жизненных уроков  

    

15.  Тип  
Членистоногие.  
Класс Насекомые.  

Усвоение 

новых  

знаний  

Л. Р. №6 

«Изучение 

представителей 

отрядов 

насекомых»  

§ 15,   
вопросы в 

конце  §,  

таблица  в 

тетради на 

печатной 

основе, 

сообщения 

учащихся  

Фронтальный 

опрос,  

Лабораторная 

работа  

Б - выявить особенности 

внешнего и внутреннего 

строения класса Насекомые, 

их приспособленность к 

среде обитания. П - умение 

раскрывать причины 

необычного процветания 

класса Насекомые.  

П- выделяют существенные 
признаки класса Насекомые, 
особенности место обитания, 
строение и образе жизни пчелы;  
приобретают навыки 

самостоятельной работы, 

умеют выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

поставленных задач, делают 

выводы на основе полученной 

информации в результате 

приобретённой 

    



исследовательской 

деятельности.  

       Р- умеют определять цель урока 

и ставят задачи, необходимые 

для её достижения, 

представлять результаты 

работы; выполняют наблюдение 

за насекомыми, оформляют 

отчёт. К-умеют воспринимать 

информацию на слух, строить 

эффективное взаимодействие с 

одноклассниками при 

выполнение совместной 

исследовательской работы. Л- 

осознание своих возможностей 

в учении; повышать интерес к 

получению новых знаний; 

уважать себя и верить в успех 

других.  

  



16.  Отряды насекомых: 
Таракановые,  
Прямокрылые,  
Уховертки, Поденки  

Комплекс 

ного 

применен 

ия знаний  

  § 16,   
вопросы в 

конце  §    

Письменный 
опрос по классу  
Насекомые  

Б - научить характеризовать 

особенности строения, 

среды обитания насекомых 

изучаемых отрядов; 

раскрывать роль этих 

насекомых в природе, жизни 

человека; называть меры 

борьбы с насекомыми 

вредителями отряда 

Таракановые; узнавать 

насекомых по рисункам, 

фото, гербариям.   П- 

умение определять 

принадлежность   

насекомого к изученным 

отрядам.  

П - выявляют  
приспособленность растений к 
использованию света в 
процессе фотосинтеза. 
Определяют условие 
протекания.  
Р- принимают познавательную 

цель, сохраняют её при 

выполнении учебных действий. 

К- Интересуются чужим 

мнением и высказывают своё. 

Умеют слушать и слышать друг 

друга, делать выводы. Л- 

формирование устойчивой 

мотивации к исследовательской 

деятельности.  

    

17.  Отряды насекомых: 

Стрекозы, Вши, Жуки, 

Клопы  

Комплекс 

ного 

применен 

ия знаний  

  § 17,   
вопросы в 

конце  §,  

задания в 

тетради на 

печатной  

Тест по типу  
Членистоногие  

Б - умение объяснять 

характерные признаки 

жуков, стрекоз, вшей, 

клопов; узнавать этих 

насекомых в коллекциях, на 

рисунках, в природе;  

П - определяют понятия  

«развитие с превращением», 

преобразовывают информацию 

из одного вида в другую и 

выбирают удобную для себя  

    

    основе, 

сообщения 

учащихся    

 раскрывать роль этих 

насекомых в природе и 

жизни человека. П - 

умение определять 

принадлежность   

насекомого  к изученным 

отрядам.  

форму фиксации и 
представления информации. Р- 
умение оценивать степень 
успешности своей 
индивидуальной 
образовательной деятельности. 
К- готовят презентацию 
изучаемого материала с 
помощью компьютерных 
технологий.  
Л - учиться использовать свои 

взгляды на мир для объяснения 

различных ситуаций, решение 

возникающих проблем и 

извлечение жизненных уроков.  

  



18.  Отряды насекомых:  
Чешуекрылые, или  
Бабочки, Равнокрылые,  
Двукрылые, Блохи  

Комплекс 

ного 

применен 

ия знаний  

  §18, 

закончить 

таблицу 

«Сравнител 

ьная 

характерист 

ика отрядов 

насекомых»  

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос  

Б - умение объяснять 

характерные признаки 

жуков, стрекоз, вшей, 

клопов; узнавать этих 

насекомых в коллекциях, на 

рисунках, в природе; 

раскрывать роль этих 

насекомых в природе и 

жизни человека.  П- умение 

определять 

принадлежность   

насекомого к изученным 

отрядам  

П- выяснение значения 
насекомых, их местообитании, 
строении и образе жизни. Р- 
умение оценивать степень 
успешности своей 
индивидуальной 
образовательной деятельности. 
К- готовят презентацию 
изучаемого материала с 
помощью компьютерных 
технологий.   
Л- осознавать свои интересы, 

находить и изучать в учебниках 

по разным предметам материал 

имеющий отношение к своим 

интересам.   

    

19.  Отряд насекомых:  
Перепончатокрылы 
е  

Системати 
зация и  
обобщени 
е знаний  

  §19, 
повторить   
§5-18  

Фронтальная 

беседа  
Б - умение объяснять 

особенности строения пчёл 

и муравьёв, представлять 

жизнь и структуру пчелиной 

и муравьиной семьи; 

характеризовать значение 

этих насекомых в жизни 

человека и природе; 

называть представителей  

П - выяснение значения 
насекомых, их местообитании, 
строении и образе жизни. Р- 
самостоятельно обнаруживают 
и формулирую проблему 
работая в классе и 
индивидуально  
К- умение оценивать степень 

успешности своей  

    

      отряда Перепончатокрылых, 

которые используются при 

биологических методах 

борьбы с вредителями. П- 

умение  определять 

принадлежность   

насекомого  к изученным 

отрядам  

индивидуальной 
образовательной деятельности. 
Л- обосновывают  
необходимость использование 

полученных знаний в жизни; 

осознают свои интересы, 

находить и изучать в учебниках 

по разным предметам материал, 

имеющий отношение к своим 

интересам.  

  



20.  Контрольнообобщающий 
урок по теме  
«Беспозвоночные»   

Контроль 

знаний и 

умений  

    Выполнение 

тестовых 

заданий. 

Фронтальная 

беседа  

 Б - умение характеризовать 

особенности строения, 

процессы 

жизнедеятельности, 

значение в природе и для 

человека многоклеточных 

Беспозвоночных животных. 

П - умение характеризовать 

этапы усложнения 

беспозвоночных животных в 

процессе эволюции.  

П - умение обобщать и 
структурировать учебный 
материал  
Р- осознавать себя как 

движущую силу своего 

научения, свою способность 

преодоления препятствий. К - 

организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителями и 

одноклассниками Л- 

формирование 

коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками.  

    

  

21.  Тип Хордовые.  
Подтипы:  
Бесчерепные и  
Черепные, или 

Позвоночные  

Усвоение 

новых 

знаний  

  §20, вопросы 

в конце §, 

задания в 

тетради на 

печатной 

основе   

Фронтальная 

беседа  
Б - умение называть 

основные признаки 

хордовых животных, на 

примере ланцетника, 

характеризовать 

приспособленность его к 

среде обитания, 

особенности строения и 

значение в природе и жизни 

человека. П- умение 

систематизировать 

положение ланцетника.  

П - получают информацию о 
значении данных животных в 
природе и жизни человека, 
работают с учебником и 
дополнительной литературой; 
осуществляют поиск 
необходимой информации, 
предлагают   способы решения, 
анализируют полученные 
знания.  
Р- составляют таблицу «Общая 

характеристика типа  

    



       Хордовые», корректируют свои 
знания   
К-.высказывают  свою точку 
зрения, выражают в ответах 
свои мысли  
Л- осознают, осмысливают 

информацию о характерных 

особенностях типа Хордовые, 

их многообразие, значение в 

природе и жизни человека; 

рефлексируют, оценивают 

результаты деятельности.  

  

22.  Классы рыбы:  
Хрящевые, Костные  

Усвоение 

новых 

знаний  

Л. Р. №7   
«Наблюдение 

за внешним 

строением и 

передвижение 

м рыб»  

§21, вопросы 
в конце §, 
задания в 
тетради на 
печатной 
основе, 
составить 
памятку для 

туристов,  
отдыхающи 
х на 

побережье, 

где обитают 

хищные 

рыбы.    

Индивидуальн 

ый опрос, 

лабораторная 

работа.  

Б - умение характеризовать 

признаки позвоночных 

животных, особенности 

внешнего и внутреннего 

строения рыб; особенности 

строения костных и 

хрящевых рыб, распознавать 

органы и системы органов 

на рисунках, препаратах, 

объяснять роль рыб в 

природе и жизни человека 

П- умение раскрывать 

особенности строения 

систем внутренних органов 

рыбы в связи с жизнью в 

воде и их функциональное 

значение.  

П - распознают и описывают 
внешнее строение и 
особенности передвижения рыб 
в связи со средой обитания; 
выполняют непосредственные 
наблюдения за рыбами. Р- 
определяют цель работы, 
корректируют свои знания; 
оформляют отчёт, включающий 
описание наблюдения, его 
результаты и выводы. К- 
умение работать в парах, 
высказывать свою точку 
зрения, выражают в ответах 
свои мысли.  
Л-осознают и осмысливают 

информацию о характерных 

особенностях животных класса 

Рыбы, их многообразие, 

значение в природе и жизни 

человека.  

    



23.  Класс Хрящевые рыбы. 
Отряды: Акулы, Скаты,  
Химерообразные  

Усвоение 

новых 

знаний  

  §22, вопросы 

в конце §, 

задания в 

тетради на 

печатной 

основе,  

Фронтальный и 

индивидуа- 

льный опрос  

Б - умение характеризовать 

особенности внешнего и 

внутреннего строения 

Хрящевых рыб, 

приспособления их к 

условиям среды и значение 

в природе и жизни человека.  

П- характеризуют 
многообразие, образ жизни, 
место обитание Хрящевых рыб. 
Выявляют черты сходства и 
различия между  
представителями изучаемых  

    

    сообщения 

учащихся  
 П- умение выявлять черты 

усложнения в строении 
Хрящевых рыб в процессе 
эволюции.  
  

отрядов, оценивают 
собственные результаты. Р-
корректируют свои знания К- 

работают с  
дополнительными источниками 
информации.  
Л-развивают любознательность, 

интерес к окружающему миру; 

осознают осмысливают 

информацию о характерных 

особенностях животных класса 

Хрящевые рыбы.  

  



24.  Класс Костные рыбы. 
Отряды: Осетрообразные  
Сельдеобразные 
Лососеобразные 
Карпообразные,  
Окунеобразные.  

Комплекс 

ного 

применен 

ия знаний 

и умений  

  §23, вопросы 

в конце §, 

задания в 

тетради на 

печатной 

основе  

Письменный  
опрос: Тест по 

подклассу 

Костные рыбы  

Б - умение объяснять 
особенности строения, роль 
в природе и жизни человека 
и  важность рыбного 
промысла Костных рыб. П- 
умение выявлять черты 
усложнения в строении 
Костных рыб в процессе 
эволюции.  
  

П- Выявляют черты сходства и 
различия между 
представителями данных 
отрядов Костных рыб Р- 
обсуждение меры увеличения 
численности промысловых рыб; 
работают с дополнительными 
источниками информации, 
корректируют свои знания, 
оценивают собственные 
результаты. К –задают вопросы, 
выражают в ответах свои 
мысли, умение слушать и 
участвовать в дискуссии.  
Л- осмысливают тему урока, 

информацию об особенностях 

животных класса Костные 

рыбы, их многообразие; 

эстетические ценности, 

значение в природе и жизни 

человека; правила рыбной 

ловли и охрана водоёмов.  

    

25.  Класс  
Земноводные, или 

Амфибии. Отряды: 

Безногие,  

Усвоение 

новых 

знаний  

  §24, вопросы 

в конце §, 

задания в 

тетради на  

Фронтальный  и  
индивидуальн 

ый опрос по 

карточкам  

Б - научить раскрывать 

особенности внешнего 

строения, связанные с 

жизнью на суше и 

размножением в воде,  

П - выявляют различия в 

строение рыб и земноводных; 

раскрывают значение 

земноводных в природе.   

    



 Хвостатые,  
Бесхвостые.  

  печатной 

основе  
 выявлять особенности 

размножения и развития 
земноводных; значение в 
природе и жизни человека и 
распознавать изученные 
виды на таблицах и 
рисунках.  
П-научить объяснять связь 
между строением органов 
земноводных и 
выполняемыми ими  
функциями; устанавливать 
происхождение 
земноводных от древних 

кистеперых рыб, раскрывать  
многообразие земноводных 

в связи с  
приспособленностью их к 

обитанию  в различных 

средах.  

Р - корректируют свои знания, 
умения организованно 
выполнять задания; развитие 
навыков самооценки. К- 
умение слушать 
одноклассников, высказывать 
свою точку зрения. Л - 
развивают  
любознательность, умение 
сравнивать, устанавливать 
причинно-следственные связи; 
осознают, осмысливают 
информацию о характерных 
особенностях животных класса 
Земноводные, их многообразие, 
значение в природе и жизни 
человека.  
  

  

26.  Класс  
Пресмыкающиеся или 
Рептилии.  
Отряд  
Чешуйчатые.  

    §25, вопросы 

в конце §, 

задания в 

тетради на 

печатной 

основе  

Тест по  
земноводным  
  

Б - научить характеризовать 
особенности строения и 
жизнедеятельности 
пресмыкающихся, 
связанные с наземным 
образом жизни, значение в 
природе и жизни человека; 
распознавать изученные 
виды пресмыкающихся по 
фото и таблицам и влажным 
препаратам  
П- умение делать выводы о  
происхождении 

пресмыкающихся от 

древних  земноводных, 

сравнивать строение 

пресмыкающихся с 

земноводными и делать 

П- сравнивают строение 
земноводных и 
пресмыкающихся.  
Р- умеют оценивать степень 
успешности своей 
индивидуальной 
образовательной деятельности; 
уметь самостоятельно 
контролировать своё время. К- 
отстаивать свою точку зрения, 
приводить аргументы, уметь 
терпимо относиться к мнению 
другого человека и при случае 
признавать свои ошибки Л- 
осмысливают тему урока; 
развивают любознательность, 
осознают и осмысливают 
информацию о характерных 

особенностях животных класса  
Пресмыкающиеся, их  

    



выводы об усложнении 

строения пресмыкающихся  

      по сравнению с 

земноводными.  
многообразие, значение в 

природе и жизни человека.  
  



27.  Отряды  
пресмыкающихся  
Черепахи,  
Крокодилы.  

Усвоение 

новых 

знаний  

  §26, вопросы 

в конце §,   
Заполнение 
таблицы 
Характеристик 
а  
пресмыкающих 
ся  

Б - научить выявлять  

отличительные признаки 

отрядов пресмыкающихся 

Черепах и Крокодилов;  

объясняют роль в природе и 

жизни человека; распознают 

представителей данных 

отрядов по таблицам, фото. 

П - умение определять 

принадлежность рептилий к 

определённым отрядам; 

объяснять особенности 

адаптации пресмыкающихся 

к наземному образу жизни и 

жизни в воде.  

П- сравнивают изучаемые 
группы между собой; умение 
работать с различными 
источниками информации, 
готовить сообщения и 
презентации, сравнивать и 
анализировать информацию, 
делать выводы, давать 
определения понятиям. Р-
работают с учебником и 
дополнительной литературой; 
выдвигать версии решения 
проблемы, осознавать 
конечный результат, выбирать 
из предложенных и искать 
самостоятельные средства 
достижения цели.  
К- отстаивать свою точку 
зрения, приводить аргументы; 
уметь терпимо относиться к 
мнению другого человека и при 
случае признавать свои 
ошибки.  
Л- осмысливают  и осознают 
тему урока, характерные 
особенности животных класса 
Пресмыкающиеся, их 
многообразии, значении в 
природе и жизни человека; 
рефлексируют, оценивают 
результаты деятельности.  
  

    

28.  Класс Птицы.  
Отряд Пингвины  

Усвоение 

новых 

знаний  

Л. Р. №8 

«Изучение 

внешнего 

строения птиц».  

§27, вопросы 

в конце §, 

задания в 

тетради на  

Тест по  
пресмыкающи 

мся,  

лабораторная 

работа  

Б - умение характеризовать 

особенности внешнего и 

внутреннего строения птиц, 

объяснять 

приспособленность птиц к 

жизни в различных  

П - проводят наблюдение за 

внешним строением птиц; 

умение работать с текстом, 

выделять в нем главное; 

работать с наглядными 

пособиями и таблицами;  

    



    печатной 

основе  
 условиях среды; значении 

птиц в природе и жизни 
человека  
П - научить выделять черты 

приспособленности птиц к 

полёту; сравнивать птиц 

между собой и рептилиями; 

делать выводы о родстве 

птиц с пресмыкающимися.  

анализировать, сравнивать, 
классифицировать и обобщать 
понятия.   
Р- устанавливают цели 
лабораторной работы; 
составляют план и 
последовательность действий. 
К- интересуются чужим 
мнением и высказывают своё; 
умеют слушать и слышать друг 
друга  
Л- ориентация на понимание 

причин успеха в учебной 

деятельности; осознавать свои 

интересы, находить и изучать в 

учебниках по разным 

предметам материал имеющий 

отношение к своим интересам.  

  

29.  Отряды птиц:  
Страусообразные  
Нандуобразные, 

Казуарообразные 

Гусееобразные  

Комплекс 

ного 

применен 

ия знаний  

  §28, вопросы 

в конце §, 

задания в 

тетради на 

печатной 

основе  

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальн 

ый опрос, 

сообщения 

учащихся  

Б- умение выявлять 
особенности строения и 
приспособление к среде 
птиц изучаемых отрядов 
птиц; раскрывать их 
значение в природе и жизни 
человека; узнавать 
изученных птиц по 
таблицам, схемам, 
фотографиям.  
П- умение распределять 

изученных птиц по отрядам 

и узнавать их  в природе.  

П- выявлять черты сходства и 
различия в строении, образе 
жизни и поведении 
представителей указанных 
отрядов птиц.  
Р- принимают познавательную 
цель, сохраняют её при 
выполнении учебных действий. 
К- работают в группах с 

учебником и дополнительной  
литературой; готовят 

презентацию на основе 

собранных материалов. Л- 

развитие навыков 

продуктивного сотрудничества 

со сверстниками; умение 

грамотно использовать в 

устной и письменной речи 

биологическую терминологию.  

    



30.  Отряды птиц: Дневные 

хищные, Совы, Куриные  
Комплекс 

ного  
  §29, вопросы 

в конце §,  
Фронтальный 

опрос, 

индивидуальн 

Б - умение выявлять 

особенности строения и 

приспособление к среде  

П- изучать взаимосвязи 

сложившиеся в природе,  
    

  применен 

ия знаний  
 задания в 

тетради на 

печатной 

основе  

ый опрос, 

сообщения 

учащихся  

птиц изучаемых отрядов 
птиц;  раскрывать их 
значение в природе и жизни 
человека; узнавать 
изученных птиц по 
таблицам, схемам, 
фотографиям.  
П - умение распределять 
изученных птиц по отрядам   
и узнавать их  в природе  
  

Р- сформировать умение в 
диалоге с учителем 
совершенствовать 
самостоятельно выработанные 
критерии оценки. К- работают 
в группах с учебником и 

дополнительной  
литературой; готовят 
презентацию на основе 
собранных материалов. 
Л- иметь навыки  
продуктивного сотрудничества 

со сверстниками; обсуждать 

возможные пути повышения 

численности хищных птиц, 

уметь грамотно использовать в 

устной и письменной речи 

биологическую терминологию.  

  



31.  Отряды птиц:  
Воробьинообразны е, 

Голенастые  

Комплекс 

ного 

применен 

ия знаний  

  §30, вопросы 
в конце §,  
повт. § 27- 
29,    
заполни 

таблицу 

«Характери 

стика 

отрядов 

птиц»  

Работа с текстом 

учебника  
Б - умение выявлять 
особенности строения и 
приспособление к среде 
птиц изучаемых отрядов 
птиц; раскрывать их 
значение в природе и жизни 
человека; узнавать 
изученных птиц по 
таблицам, схемам, 
фотографиям.  
П - умение распределять 

изученных птиц по отрядам   
и узнавать их  в природе  
  

П-знакомство с  
представителями отрядов 
Воробьинообразные и 
Голенастые; работать с 
текстом, выделять в нем 
главное, анализировать, 
классифицировать и обобщать 
понятия; давать определение 
понятиям, строить логическое 
рассуждение.  
Р- умение организовывать свою 
деятельность, принятие 
познавательной цели, 
сохранение её при выполнение 
учебных действий. К- работают 
в группах с учебником и 
дополнительной  
литературой; готовят 
презентацию на основе 
собранных материалов. 
Л- иметь навыки  
продуктивного сотрудничества  

    

       со сверстниками; уметь 

грамотно использовать в устной 

и письменной речи 

биологическую терминологию.  

  



32.  Класс  
Млекопитающие, или 

Звери. Отряды:  
Однопроходные,  
Сумчатые, 
Насекомоядные,  
Рукокрылые  
  

Усвоение 

новых 

знаний  

  §31, вопросы 
в конце §, 
закончить 
заполнение 
таблицы 
«Сравнител 
ьная 
характерист 
ика  
пресмыкаю 

щихся и 

млекопитаю 

щих»   

Тест по птицам 

Эвристическая  
беседа, решение 

ситуационных 

задач.  

Б- умение выделять 
особенности организации 
млекопитающих, 
позволившие им занять все 
среды обитания, раскрывать 
роль животных в природе и 
жизни человека, Называть 
животных по таблицам, 
рисункам, фотографиям. П- 
умение определять 
относительный характер 
приспособленности 
млекопитающих к среде 
обитания; устанавливать 
филогенетические связи 
млекопитающих с 
пресмыкающимися и 
птицами, находить черты 
сходства и различия при 

сравнении класса  
Млекопитающих с другими 
классами:  
Пресмыкающимися и 

Птицами.  

П- сравнивают изучаемые 
классы животных между собой; 
выявляют приспособленности 
этих животных к различным 
условиям и местам обитания. Р- 
принимают познавательную 
цель, сохраняют её при 
выполнении учебных действий. 
К-умение работать с 
дополнительными источниками 
информации, использование 
для поиска возможностей 
Интернета.   
Л- формирование бережного 
отношения к природе; 
осознавать свои интересы, 
находить и изучать учебниках 
по разным предметам материал 
имеющий отношение к своим  
интересам  

    

33.  Отряды млекопитающих: 
Грызуны,  
Зайцеобразные  

Комплекс 

ного 

применен 

ия знаний 

и умений  

  §32, вопросы 

в конце §,  
Сообщения 

об 

особенност 

ях поведения 

и образа  

жизни  

грызунов  

Тестовая 
проверка 
«Характерные 
признаки 
животных  
класса  
млекопитающи 
х»  

Б- умение выделять 
характерные черты отрядов 

Млекопитающих: Грызуны  
и Зайцеобразные, 

раскрывать их 

биологические особенности, 

значение в природе и 

хозяйственной деятельности 

человека; определять по 

фото и таблицам животных 

изучаемых отрядов.  

П – определяют понятие 

«резцы», работают с текстом 

параграфа; сравнивают 

представителей изучаемых 

отрядов между собой. Р- 

составляют план и 

последовательность действий. 

К- умение работать с 

дополнительными источниками 

информации, использовании 

для поиска возможности 

Интернет.  

    



      П- умение  делать выводы 

об относительной 

приспособленности 

животных к среде обитания; 

определять животных в 

природе и распределять по 

систематическим 

категориям.  

Л- отрабатывают умение работа 

с разными источниками 

информации.  

  

34.  Отряды млекопитающих:  
Китообразные,  
Ластоногие,  
Хоботные, Хищные  

Комплекс 

ного 

применен 

ия знаний 

и умений   

  §33, вопросы 
в  
конце §,  
  

Фронтальный 

индивидуальн 

ый опрос  

Б - умение выделять 
характерные черты отрядов 
Млекопитающих:  
Китообразные, Ластоногие, 
Хоботные, Хищные;  
раскрывать их 
биологические особенности,  
значение в природе и 
хозяйственной деятельности 
человека, определять по 
фото и таблицам животных 
изучаемых отрядов.  
П- умение делать выводы об 

относительной 

приспособленности 

животных к среде обитания; 

определять животных в 

природе и распределять по 

систематическим 

категориям  

П - умение работать с текстом, 
выделять в нём главное, 
анализировать, сравнивать, 
классифицировать, обобщать, 
дополнять; давать определение 
понятиям, строить логические 
рассуждения, включающие 
установление 
причинноследственных связей, 
представлять информацию в 
виде конспекта, таблицы. Р - 
самостоятельно  
обнаруживать и формулировать 

проблему в классной и 

индивидуальной учебной 

деятельности; выдвигать версии 

решения проблемы, осознавать 

конечный результат, выбирать 

из предложенных и искать 

самостоятельно средства 

достижения цели. К- в 

дискуссии уметь выдвинуть 

контраргументы, 

перефразировать свою мысль; 

отстаивая свою точку зрения, 

приводить аргументы, 

подтверждая их фактами. Л - 

отрабатывают умения работы с 

    



разными источниками 

информации.  



35.  Отряды млекопитающих: 
Парнокопытные,  
Непарнокопытные  

Усвоение 

нового 

материала  

  §34, вопросы 

в конце §,  

  

Фронтальный 

опрос  
Б - умение выделять 
характерные черты отрядов 
Млекопитающих:  
Парнокопытные и 

Непарнокопытные; 

раскрывать их 

биологические особенности, 

значение в природе и 

хозяйственной деятельности 

человека, определять по 

фото и таблицам животных 

изучаемых отрядов. П - 

умение делать выводы об 

относительной 

приспособленности 

животных к среде обитания; 

определять животных в 

природе и распределять по 

систематическим 

категориям  

П - умение работать с текстом, 
выделять в нем главное, 
анализировать, сравнивать, 
классифицировать, обобщать, 
дополнять, давать определение 
понятиям, строить логические 
рассуждения, включающие 
установление 
причинноследственных связей, 
представлять информацию в 
виде конспекта, таблицы. Р- 
составляют план и  
последовательность действий 
К- умение работать с 
дополнительными источниками 
информации, использование 
для поиска возможности 
Интернета.  
Л- умение соблюдать 

дисциплину на уроке, выбирать 

поступки нацеленные на 

сохранение и бережное 

отношение к природе, особенно 

живой.  

    

36.  Отряд млекопитающие:  
Приматы  

Усвоение 

новых 

знаний  

  §35, вопросы 

в конце §, 

повт. § 2134  

  

Фронтальный и 

индивидуальн 

ый опрос  

Б - умение раскрывать 
особенности строения 
приматов как наиболее 
высокоразвитых 
млекопитающих; выявлять 
черты приспособленности, 

связанные с образом жизни;  
П - распределять по 

систематическим 

категориям  

П-умение работать с текстом, 
выделять в нем главное, 
анализировать, сравнивать, 
обобщать, дополнять; дать 
определение понятиям; строить 
логическое рассуждение; 
включающее установление 
причинно-следственных связей, 
представлять информацию в 
виде конспекта, таблицы. Р-
самостоятельно  
обнаруживать и формулировать 

проблему классной и учебной 

деятельности; выдвигать версии 

решения проблемы, осознавать 

конечный результат,  

    



       выбирать из предложенных и 
искать самостоятельно средства 
достижения цели.  
К-в дискуссии уметь выдвинуть 

контраргументы,  
перефразировать свою мысль; 

отстаивая свою точку зрения, 

приводить аргументы, 

подтверждая их фактами Л- 

отрабатывают умения работы с 

разными источниками 

информации.  

  

37.  Контрольнообобщающий 
урок по теме "  
Многоклеточные 

животные. Бесчерепные 

и позвоночные"    

Урок 

контроля 

знаний и 

умений  

    Выполнение 

тестовых 

заданий  

Б - умение характеризовать 
особенности внешнего 
строения, значение в 
природе и для человека 
разных представителей 
хордовых.  
П- умение доказывать 

принадлежность 

позвоночных  животных к 

соответствующим типам, 

классам, отрядам.  

П- сравнение биологических 
объектов и процессов, умение 
делать выводы и 
умозаключения на основе 
сравнения.  
Р- самостоятельно создают 
алгоритм деятельности при 
решении  проблем творческого 
и поискового характера К- 
уметь слушать друг друга, 
дискутировать; выражать своих 
мысли в ответах. Л – 

формирование  
коммуникативной компетенции 

в общении и сотрудничестве с 

учителем и сверстниками.  

    

Эволюци я строения и функций органов и их систем у животных (11 ч асов)  



38.  Эволюция строения. 

Покровы тела.  
Усвоение 

новых 

знаний  

Л.Р. №9 

«Изучение 

особенностей 

покровов тела».  

§36, вопросы 
в конце §, 
заполнить 
таблицу 
«Особеннос 
ти строения 
покровов 

позвоночны 
х животных 

в связи с  

Фронтальная 

беседа  
Б - умение характеризовать 

функции покровов тела; 

распознавать и описывать 

по таблицам, рисункам 

строение кожи 

млекопитающих. П- 

объяснять степень 

усложнения покровов тела в 

процессе эволюционного 

развития.; выявлять  

П- осуществляют наблюдения и 
делать выводы; умение 
анализировать, сравнивать, 
классифицировать и обобщать 
факты и явления, выявлять 
причины и следствия простых 
явлений.  
Р- сформировать умение 

самостоятельно обнаруживать 

формировать учебную  

31.01    

    выполняем 
ыми  
функциями 
»  

 приспособление покров тела 

к среде обитания.  

проблему; определять цели 
учебной деятельности. К- 
сформировать умение 
самостоятельно организовывать 
учебное взаимодействие при 
работе в группе.  
Л- осмысливание темы урока, 

установление учащимися связи 

между целью учебной 

деятельности и её мотивов.  

  



39.  Опорнодвигательная 

система животных  
Усвоение 

новых 

знаний  

  §37, вопросы 

в конце §, 

составить 

характерист 

ику  

скелетов 

животных  

Фронтальная 

беседа  
Б - научить объяснять 
строение и функции 
опорнодвигательной 
системы; свойства 
наружного и преимущества 
внутреннего скелета.  
П - научить объяснять 
усложнение 
опорнодвигательной 
системы, происходящее в 
процессе  
эволюционных 

преобразований.  

П- анализировать содержание 
демонстрационной таблицы и 
рисунков; умение работать с 
информацией  
Р- умение организовывать свою 
деятельность; работают по 
предложенному и 
самостоятельно составленному 
плану; используют наряду с 
основными дополнительные 
средства обучения. К- умение 
сотрудничать, слушать и 
понимать одноклассника, 
оказывать поддержку друг 
другу и эффективно 
сотрудничать как с учителем, 
так и со сверстниками.  
Л- ориентация на личностный, 

моральный выбор, оценивать 

собственный вклад в работу в 

группы.  

    

40.  Способы передвижения 

и полости тела животных  
Усвоение 

новых 

знаний  

Л. Р. №10  
«Изучение 

способа 

передвижения 

животных»  

§38, вопросы 

в конце §, 

задания в 

тетради на 

печатной 

основе  

Индивидуальн 

ый опрос, 

фронтальная 

беседа  

Б - умение раскрывать  

характерные признаки 

амёбоидного  движения, 

движения с помощью 

жгутиков , ресничек и 

мышц; называть животных 

имеющих первичную и 

вторичную полость.  

П- осуществлять наблюдения и 

делать выводы; научиться 

работать с информацией; 

анализируют, сравнивают, 

классифицируют, обобщают 

понятия,  дают определения 

понятиям на основе изученного 

материала, представляют  

    



      П - называть черты 

изменения   двигательных 

органов в процессе 

эволюции и появление в 

органах передвижения 

усложнений в связи с 

выходом животных на сушу; 

характеризовать 

преимущества животных 

имеющих вторичную 

полость над животными с 

первичной полостью.                

информацию в виде конспектов 
таблиц и схем.  
Р-выдвигают версии решения 
проблемы, осознают 
конечный результат, 
выбирают из предложенных и 
ищут самостоятельно 
средства достижения цели; 
дают оценку своим личным 
качествам. К- умеют 
планировать и составлять 
совместную деятельность.  
Л-установление связи между 

целью учебной деятельности и 

её мотивом.  

  

41.  Органы дыхания и 

газообмен  
Усвоение 

новых 

знаний  

  §39, 
вопросы в 
конце §, 
заполнить  
таблицу   
«Особеннос 
ти 

газообмена 

позвоночны 

х животных  

Терминологиче 

ский диктант  
Б - умение характеризовать 

строение и функции 

органов дыхания, механизм 

поступления кислорода в 

организм животного П - 

объясняют эволюцию 

органов дыхания, 

обосновывают взаимосвязь 

строения и функции 

органов дыхания и 

необходимость 

поступления кислорода в 

организм животного;  

доказывают преимущества 

лёгочного дыхания на суше 

над жаберным дыханием у 

водных обитателей.  

П - рассматривают способы  
дыхания у животных и органы 
участвующие в дыхании; 
особенности строения 
дыхательной системы органов 
разных групп животных, 
эволюцию органов дыхания.; 
умение сравнивать и 
анализировать информацию, 
делать выводы, давать 
определение понятиям; 
развивать навыки 
самостоятельной и 
исследовательской 
деятельности.  
Р - сравнивать строение 

органов дыхания  животных 

разных систематических 

групп. К - умение распределять 

обязанности и взаимно 

контролировать друг друга, 

учиться самостоятельно 

организовывать речевую 

    



деятельность в устной и 

письменной формах.   

       Л - формирование знаний о 
моральных нормах поведения в 
природе; устанавливать связь 
между целью деятельности и её 
результатом.  
  

  



42.  Органы пищеварения  Усвоение 

новых 

знаний  

  §40, вопросы 

в конце §,  
Фронтальная 

беседа, 

индивидуальн 

ый опрос   

Б - умения раскрывать 
значение пищи для 
животных, типы питания, 
строение органов 
пищеварения и их функции, 
типы животных в 
зависимости от способа 
дыхания.  
П - умение обосновать 

взаимосвязь строения и 

функции пищеварительной 

системы; раскрывать этапы 

эволюции пищеварительной 

системы  

П - объяснять закономерности 
строения органов пищеварения 
и механизмы их 
функционирования; сравнивать  
строение пищеварительных 
органов животных разных 
систематических групп. Р - 
умение организовать свою 
деятельность; умение вносить 
коррективы в план действий. К-
умение слушать 
одноклассников и учителя, 
высказывать своё мнение, 
адекватно аргументировать 
свою точку зрения; овладение  
навыками выступлений перед 
аудиторией  
Л - понимание роли животных 

как потребителей готового 

органического вещества; 

осознание необходимости 

бережного отношения к 

природе.  

    

43.  Обмен веществ и 

превращение энергии  
Усвоение 

новых 

знаний  

  §40, вопросы 

в конце §  
Фронтальный и 

индивидуальн 

ый опрос  

Б - умение  раскрывать 

этапы обмена веществ и 

объяснять обмен веществ у 

разных групп животных . П 

- умение сравнивать 

процессы обмена веществ у 

разных групп животных 

исходя из особенностей их 

строения и 

жизнедеятельности.  

П - определяют понятия, 
раскрывают значение обмена 
веществ для жизнедеятельности 
организмов; сравнивают , 
анализируют понятия, делают 
выводы, дают определения 
понятиям;   строят речевые 
высказывания в устной и 
письменной речи.  
Р - самостоятельно 

формулируют познавательную  

    



       цель и строят действия в 

соответствии с ней. К - 

развивают умение 

интегрироваться в группу 

сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие 

со  сверстниками и взрослыми. 

Л - формирование личностных 

представлений об обмене 

веществ.  

  

44.  Кровеносная система. 

Кровь  
Усвоение 

новых 

знаний  

  §41, вопросы 

в конце §, 

закончить 

заполнение 

таблицы 

«Сравнител 

ьная 

характерист 

ика 

кровеносны 

х систем»  

Выполнение 

тестовых 

заданий  

Б - умение называть органы 
и  основные функции 
кровеносной системы; 
различать и описывать по 
таблицам и рисункам 
органы кровеносной 
системы; характеризовать 
отличительные черты  и 
преимущества замкнутой 
кровеносной системы от 
незамкнутой  позывать по 
таблице  большой и малый 
круги кровообращения; 
научить характеризовать  
особенности строение 
форменные элементов 
крови.  
П - научить сравнивать 

строение органов 

кровеносной системы 

животных разных 

систематических групп; 

обосновывают взаимосвязь 

строения и функции органов 

кровообращения; научить 

раскрывать  функции 

форменных элементов 

крови.  

П - определяют понятия 
терминам; выделяют главное в 
тексте, структурируют учебный 
материал, грамотно 
формулируют вопросы. Р - 
сравнивают кровеносные 
системы разных 
систематических групп; 
выявляют признаки сходства и 
различия в строении и 
механизмах функционирования 
органов и их систем у 
животных;  
определяют цель  работы, 
планируют её выполнение, 
представляют результаты 
классу.  
К - работают в составе 
творческих групп.  
Л - интерес к приобретению 

новых знаний, толерантное 

отношение к животным; 

потребность в справедливом 

оценивание своей работы и 

одноклассников.  

    



45.  Органы выделения  Усвоение 

новых 

знаний  

  §42, вопросы 

в конце §, 

закончить 

заполнение 

таблицы 

«Сравнител 

ьная 

характерист 

ика строения 

выделитель 

ной систем»  

Выполнение 

тестовых 

заданий  

Б - научить объяснять 
особенности строения и 
значения  выделительной 
системы у разных групп 
животных , раскрывать 
функции выделительной 
системы.  
П-умение обосновывать 

взаимосвязь строения и 

функции органов 

выделения; раскрывать 

усложнение выделительной 

системы в процессе 

эволюции.  

П - умение структурировать 
учебный материал, давать 
определение понятиям; умение 
делать выводы на основе 
полученной информации; 
устанавливать соответствие 
между объектами и их 
характеристиками.  Р - умение 
планировать выполнение 
заданий учителя, представлять 
результаты работы; развитие 
навыков самооценки и 
самоанализа. К - умение 
слушать учителя и 
одноклассников, 
аргументировать свою точку 
зрения.  
Л - отработка умений работы с 

текстом, формирование 

правильной самооценки, 

выстраивать собственное 

мировоззрение.  

    

46.  Нервная система.  
Рефлекс. Инстинкт  

Усвоение 

новых 

знаний  

  §43, вопросы 
в конце §, 
закончить 
заполнение 
таблицы 
«Особеннос 
ти строения 
головного  
мозга  
позвоночны 
х  
животных»  

Фронтальный 
опрос,  
Индивидуальн 

ый опрос  

Б - научить характеризовать 
особенности строения, 
функции  и значение 
нервной системы животных 
разных систематических 
групп; различать, называть и 
показывать по рисункам, 
таблицам органы нервной 
системы.  
П - умение объяснять 

усложнение нервной 

системы в процессе 

эволюции, взаимосвязь 

строения и функции 

нервной системы, поведение 

животных с точки зрения 

П - умение преобразовывать 
информацию из одной формы в 
другую, работать с текстом, 
выделять в нём главное, 
структурировать материал,  
давать определения понятиям, 
составлять план конспекта 
урока в тетради.  
Р - умение определять цель 

урока и ставить задачи, 

необходимые для её 

достижения, развитие навыков 

самооценки и самоанализа. К - 

умение слушать учителя и 

одноклассников, 

аргументировать свою точку 

зрения, отвечать на вопросы.  

    



инстинктов и рефлексов; 

обнаруживать  

      приспособления в строении 

органов нервной системы 

животных к среде обитания  

Л - осознавать единство и 

целостность окружающего 

мира, выстраивать собственное 

целостное мировоззрение, 

оценивать жизненные ситуации 

с точки зрения безопасного 

образа жизни и сохранения 

здоровья.  

  



47.  Органы чувств. 

Регуляция деятельности 

организма  

Усвоение 

новых 

знаний   

  §44, вопросы 
в конце §, 
закончить 
заполнение 
таблицы 
«Сравнител 
ьная 
характерист 
ика органов 

чувств  
позвоночны 
х  
животных»  

Проверка 

таблицы, 

фронтальная 

беседа  

Б - умение называть 

основные органы чувств их 

строение,  функции ; 

раскрывать значение 

органов чувств для 

приспособления и 

выживания животных в их 

среде обитания; объяснять 

влияние окружающей среды 

на строение органов чувств. 

П- умение обосновывать 

взаимосвязь строения и 

функции органов чувств, 

объяснять усложнение 

органов чувств в процессе 

эволюции.  

П - устанавливают зависимость 
органов чувств от их строения; 
объясняют механизмы и 
значение жидкостной и нервной 
регуляции, описывают и 
сравнивают органы чувств 
животных разных 
систематических групп. Р - 
умение самостоятельно 
обнаруживать и формировать 
учебную проблему, определять 
цель учебной деятельности; 
умение работать по плану, 
сверять свои действия с целью и 
при необходимости исправлять 
ошибки самостоятельно;  
умение  осознавать конечный 
результат, выбирать и искать из 
предложенных средства 
достижения цели.  
К - умение самостоятельно 
организовывать учебное 
взаимодействие при работе в 
группе, умение работать  с 
текстом, ставить и отвечать на 
вопросы, умение выражать свои 
мысли, умение планировать 
учебное сотрудничество.  
Л - осознавать единство и 

целостность окружающего 

мира; выстраивать собственное  

    

       целостное мировоззрение, 

умение соблюдать дисциплину 

на уроке.  

  



48.  Органы размножения, 

продления рода  

  

Усвоение 

новых 

знаний  

  §45, вопросы 

в конце §,  
Выполнение 

тестовых 

заданий, 

фронтальная 

беседа  

 Б - умение объяснять 
особенности строения, 
перечислять основные 
функции органов 
размножения, 
характеризовать способы 
размножения; раскрывать 
биологическое значение 

размножения.  
П-умение обосновывать 

взаимосвязь строения 

органов размножения и 

типы развития животного; 

объяснять усложнения 

органов размножения в 

процессе эволюции.  

П - описывают и сравнивают 
органы размножения животных 
разных систематических групп; 
объясняют отличия полового 
размножения у животных; 
приводят доказательства 
преимущества полового 
размножения животных разных 
систематических групп по 
сравнению со всеми 

известными.  
Р - самостоятельно 
формулируют познавательную 
ц с ней.  
К- получают биологическую и 
ель и строят действия в 
соответствии нформацию об 
органах размножения из 
различных источников, в том 
числе из Интернета.  
Л- формирование личностных 

представлений о значении и  

необходимости продление рода; 

формирование экологической 

культуры необходимой в 

современном мире.  

    

Индиви дуальное развитие животных (4 часа)  
49.  Способы размножения 

животных. 

Оплодотворение  

Усвоение 

новых 

знаний  

  §46, вопросы 

в конце §, 

задания в 

тетради на 

печатной 

основе  

Эвристическая  
беседа, решение 

ситуационных 

задач.  

Б - научить описывать 

механизмы размножения, 

отличать  бесполое 

размножение от полового. 

П - доказывать 

эволюционное 

преимущество внутреннего 

оплодотворения над 

внешним и развитие  

П - умеют работать с текстом, 

выделяют в нём главное, 

структурируют  материал, дают 

определение понятиям; 

составляют конспект урока в 

тетради, преобразуют 

информацию из одной формы в 

другую, приводят сравнение 

биологических объектов,  

    



      зародыша  в материнском 

организме.  
выделяют существенные 
признаки.  
Р - умеют определять цель 
урока и ставить задачи для её 
достижения.  
К - умеют слушать учителя и 
отвечать на вопросы, 
аргументировать свою точку 
зрения.  
Л - представление о 

размножении, как одном из 

главных свойств живого, 

обеспечивающем продолжение 

рода, формирование интереса к 

проблемам связанным с 

развитием жизни на Земле.  

  

50.  Развитие животных с 

превращением и без 

превращения  

Усвоение 

новых 

знаний  

  §47, вопросы 

в конце §, 

задания в 

тетради на 

печатной 

основе  

Выполнение 

тестовых 

заданий  

Б - умение раскрывать 

особенности животных с 

разным типом развития. П 

- умение раскрывать  

биологическое значение 

развития с превращением и 

без превращения  

П - строить логическое 
рассуждение, включающее 
установление 
причинноследственных связей. 
Р - составлять план решения 
проблемы, работая по плану 
сверяют свои действия с целью 
и при необходимости 
исправлять ошибки 
самостоятельно. К - умение 
отвечать на вопросы, 
формулировать вопросы для 
одноклассников, работа в 
группах.  
Л- представление о развитие 

животных с метаморфозом и 

без него и экологическое 

значение стадий в развитии 

животных.  

    



51.  Периодизация и 

продолжительност ь 

жизни животных.  

Усвоение 

новых 

знаний  

Л.Р. №11  

«Изучение 

стадий развития 

животных и  

§48, вопросы 

в конце §, 

повторить 

тему  

Фронтальная 

беседа  
Б - умение сравнивать 

строение личинки и 

взрослого животного; 

объяснять ритмические 

изменения  

П - строить логические 

рассуждения, включающие 

установление 

причинноследственные связи.  

    

   определение их 

возраста»  
«Эволюция 

строения и 

функций 

органов и их 

систем»   

 жизнедеятельности 
животных.  
П - умение характеризовать 

возрастные особенности 

периодов животных.  

Р - составлять план решения 
проблемы; работая по плану, 
сверять свои действия с целью 
и при необходимости 
исправлять ошибки 
самостоятельно.  
К - получают из различных 

источников биологическую 

информацию о периодизации и 

продолжительности жизни. Л - 

формирование интереса 

учащихся к проблемам 

связанным с развитием жизни 

на Земле; отработка умений 

работы с объектами природы.  

  

52.  Обобщающий урок по 
теме "Эволюция 
строения и функций 
органов и их систем"".   
  

Системати 

зация и  
обобщени 
е знаний и 

умений  

     Выполнение 

тестовых 

заданий  

Б - умение объяснять 

особенности строения 

различных систем органов. 

П - умение объяснять 

взаимосвязь строения и 

функции органов и систем 

органов; анализировать 

процессы усложнения 

строения систем в 

эволюционном ряду.  

П - умение обобщать и 
структурировать учебный 
материал.  
Р - самостоятельно создают 
алгоритм деятельности при 
решении проблем творческого 
и поискового характера. К - 
умеют слышать друг друга, 
выражать свои мысли; 
выражают свои мысли в  
ответах  
Л - формирование  
коммуникативной компетенции 

в общении и сотрудничестве с 

учителем и сверстниками.; 

проявлять познавательный 

интерес к естественным наукам.  

    

 Разв итие и закономерности размеще ния животных на Земле (4час а)  



53.  Доказательства 

эволюции животных  
Усвоение 

новых 

знаний  

  §49, вопросы 

в конце §, 

составить 

план 

экскурсии в  

Эвристическая  
беседа, решение 

ситуационных 

задач.  

Б - умение характеризовать 

основные доказательства  

эволюции животного мира. 

П - научить приводить 

доказательства родства 

усложнения высших  

П - описывают  и  
характеризуют гомологичные, 

аналогичные , рудиментарные 

органы, атавизмы; выявляют 

факторы среды, влияющие на 

ход эволюционного процесса.  

    

    музей 
эволюции» 
Сообщение о 
Ч.  
Дарвине  

 позвоночных животных по 

сравнению с низшими; 

сформировать 

представления об 

историческом развитии, 

разнообразии и 

многочисленности 

животного мира.  

Р - анализируют доказательства 
эволюции животных К - 
вступают в диалог, участвуют в 
коллективном обсуждении.  
Л-формирование личностных 

представлений о целостности 

природы.  

  



54.  Ч. Дарвин о причинах 
эволюции  
животного мира  
  

Усвоение 

новых 

знаний  

  §50, вопросы 

в конце §, 

задания в 

тетради на 

печатной 

основе  

Индивидуальн 
ый опрос, 
фронтальная  
беседа  
  

  

   

Б - раскрывать причины 

эволюции животного мира. 

П - умение приводить 

примеры различных форм 

изменчивости, борьбы за 

существования и 

проявления естественного 

отбора.  

П - объясняют значение 
наследственности, 
изменчивости и борьбы за 
существования в формировании 
многообразии видов животных; 
умеют выбирать наиболее 
эффективные способы решения 
поставленных задач, делают 
выводы на основе полученной 
информации.  
Р - развитие оценки навыков 
самоанализа; умеют определять 
цель урока и ставить задачи, 
необходимые для её 
достижения; умеют 
организовывать выполнения 
заданий учителя, анализировать 
свои результаты на уроке. К - 
получают из разных источников 
биологическую информацию о 
причинах эволюции животного 
мира, проявление 
наследственности и 
изменчивости организмов в 
животном мире: умение 
воспринимать информацию на 
слух и визуально, отвечать на 
вопросы учителя.  
Л - формирование и развитие 

умения логически рассуждать, а 

также сравнивать и делать 

выводы.  

    

           



55.  Многообразие видов как 
результат  
эволюции  
  

Усвоение 

новых 

знаний  

  §51, вопросы 

в конце §, 

задания в 

тетради на 

печатной 

основе  

Тест по 

причинам 

эволюции  

Б - научить характеризовать 
основные этапы эволюции 
животного мира на Земле;  
описывать процесс 
видообразования; объяснять 
сущность проявления 
борьбы за существования. 
П- умение объяснять роль 
изменений условий среды в 
эволюции животных и роль 
дивергенции в процессе 
видообразования.  
  

П - умеют выбирать наиболее 
эффективные способы решения 
поставленных задач, делают 
выводы на основе полученной 
информации; устанавливают 
соответствие между объектами 
и их характеристиками; 
приобретают навыки 
самостоятельной 
исследовательской 
деятельности.  
Р - выделяют и осознают то, что 
уже пройдено, осознают 
качество усвоения, составляют 
план текста; умеют определять 
цель урока и ставить задачи, 
необходимые для её 
достижения, умеют 
организовать выполнение 
заданий учителя.  
К - умение работать в группах 
при изучении опорного 
конспекта; умеют воспринимать 
информацию на слух, строить 
эффективную работу с 
одноклассниками при 
выполнении совместной 
работы.  
Л - устанавливают 

причинноследственные связи 

при рассмотрении дивергенции  

и процесса видообразования в 

ходе длительного исторического 

развития, формирование 

экологического мышления , 

развитие мотивации к 

дальнейшему изучении 

биологии, умение обобщать 

полученные знания,  

    



       сравнивать, анализировать, 

делать выводы.  
  

56.  Ареалы обитания  Усвоение 

новых 

знаний  

  §52, вопросы 

в конце §, 

задания в 

тетради на 

печатной 

основе  

Фронтальная 

беседа, 

индивидуальн 

ый опрос  

Б - научить объяснять, 
почему животные разных 
видов неравномерно 
распределяются на нашей 
планете и совершают 
миграции, определяют 
границы ареалов, объясняют 
образования прерывистых 
ареалов.  
П - научить указывать 

причины, влияющие на 

плотность животных в 

ареале.  

П - характеризуют ареалы и 
виды миграции животных, 
умеют выбирать наиболее 
эффективные способы решения 
поставленных задач, делают 
выводы на основе полученной 
информации; устанавливают 
соответствие между объектами 
и их характеристиками.  
Р - выделяют и осознают то, что 

уже пройдено, осознают 
качество усвоения.  
К - умение работать в группах 
при изучении опорного 
конспекта.  
Л - эстетическое восприятие 

природы и важность 

сохранения биоразнообразия  

    

Биоценозы ( 4 часа)  
57.  Биоценозы. Виды 

биоценозов  

  

Усвоение 

новых 

знаний  

  §53, вопросы 

в конце §, 

задания в 

тетради на 

печатной 

основе  

Эвристическая  
беседа, решение 

ситуационных 

задач.  

Б - приводить примеры 
естественных и 
искусственных биоценозов, 
описывать структуру 
биоценоза, характеризовать 
влияние среды на 
биоценозы.  
П - находить общие и 

отличительные признаки  

естественных и 

искусственных биоценозов.  

П - изучают признаки 
биологических объектов: 
естественного и искусственного 
биоценоза, продуцентов, 
консументов,  редуцентов. Р - 
умение организовать свою 
деятельность, вносить 
коррективы в план действий. К - 
поддерживают дискуссия, 
умеют воспринимать 
информацию на слух, строить 
эффективную работу с 
одноклассниками при 
выполнении совместной работы.  
Л - формирование основ 

экологического сознания; 

осмысливают единую 

природную целостность.  

    



58.  Факторы среды и их 

влияние на биоценозы  

  

Усвоение 

новых 

знаний  

  §54, вопросы 

в конце §, 

задания в 

тетради на 

печатной 

основе  

Тестовое 

задание  
Б - характеризовать 
биотические и абиотические 
факторы среды; объяснять 
влияние факторов среды на 
биоценозы.  
П - объяснять прямое и 

косвенное влияние факторов 

среды на биоценозы.  

П - характеризуют взаимосвязь 
организмов со средой обитания, 
влияние окружающей среды на 
биоценоз и приспособление 
организмов к среде обитания; 
анализируют принадлежность 
биологических объектов к 
экологическим группам. Р - 
ставят учебную задачу на 
основе соотнесения того, что 
уже известно и усвоено; К - 
умеют отвечать на вопросы, 
формулируют вопросы для 
одноклассников, работают в 
группах, обсуждают вопросы со 
сверстниками, высказывают и 
аргументировать свою точку 
зрения.  
Л - формирование основ 

экологической культуры.  

    

59.  Цепи питания.  
Поток энергии  

Усвоение 

новых 

знаний  

  §55, вопросы 

в конце §, 

задания в 

тетради на 

печатной 

основе  

Фронтальная 

беседа  
Б - научить составлять 

пищевые цепи, приводить 

примеры пищевых цепей. П 

- объяснять изменение 

численности и видовое 

разнообразие в пищевой 

цепи, сравнивать различные 

виды пищевых цепей.  

П - составляют пищевые цепи, 
формулируют правила 
экологической пирамиды.; 
умеют выбирать эффективные 
способы решения задач, делать 
выводы на основе полученной 
информации, устанавливают 
соответствии между объектами 
и их характеристиками. Р - 

используют  
самостоятельные наблюдения 

для формулировки вывода. К - 

поддерживают дискуссию Л  - 

формирование основ 

экологического сознания; 

осознают активное 

взаимодействие живых 

организмов с окружающей 

средой, понимание важности 

пищевых связей для  

    



       осуществления круговорота  

веществ.  
  

60.  Взаимосвязи животных с 

другими компонентами 

биоценоза  

Усвоение 

новых 

знаний  

  §56, вопросы 

в конце §, 

задания в 

тетради на 

печатной 

основе  

Терминологиче 

ский диктант  
Б - объясняют  
взаимодействие организмов 
со средой. П - сравнивают 
продуктивность 
естественного и 
искусственного биоценозов.  
  

П - анализируют организмов со 
средой обитания, их  
совместному существованию Р 

- отрабатывают правила 

поведения на экскурсии. К - 

работают в группах, 

выполняют практические 

задания в ходе экскурсии. Л - 

уметь соблюдать правила 

поведения во время экскурсии, 

уважительно относиться к 

учителю и одноклассникам  

    

  Животный мир и хозяйственная деятельность человека (4 часа)  
61.  Воздействие человека и 

его деятельности на 

животный мир  

Усвоение 

новых 

знаний  

  §57, вопросы 

в конце §, 

задания в 

тетради на 

печатной 

основе  

Эвристическая  
беседа, решение 

ситуационных 

задач.  

Б - приводить примеры 

прямого и косвенного 

воздействия человека на 

животный мир. П - 

характеризовать 

положительную 

деятельность человека и 

влияние промыслов, как 

древних видов воздействия 

на природу.  

П - знать способы 
положительного и 
отрицательного воздействия 
человека и его деятельности на 
животных и среду их обитания; 
виды промысла. Р - 
самостоятельно обнаруживать и 
обнаруживать учебную 
проблему, определять цель 
учебной деятельности; 
выбирать из предложенных и 
искать самостоятельно средства 
достижения цели; составлять 
план достижения проблемы. К - 
уметь слушать и отвечать на 
вопросы на вопросы учителя, 
работать в группах.  
Л - анализировать 

причинноследственные связи, 

возникающие, возникающие в 

результате воздействия 

человека на животных и среду 

их обитания.  

    



62.  Одомашнивание 

животных  
Усвоение 

новых 

знаний  

  §58, 

вопросы в 

конце §, 

задания в 

тетради на 

печатной 

основе, 

сообщения 

учащихся  

Фронтальная 

беседа  
Б - раскрывать 
особенности пород 
домашних  и 
сельскохозяйственных 
животных  
П - характеризовать этапы 

одомашнивание животных и 

методы селекции 

сельскохозяйственных 

животных  

П - знать этапы 
одомашнивания животных, 
основы разведения, 
содержания и основные 
методы селекции 
сельскохозяйственных 
животных; уметь работать с 
различными источниками 
информации и преобразование 
из одной формы в другую; 
работать с текстом, выделять в 
нём главное; дают определения 
понятиям.  
Р - умеют организовывать 
выполнение заданий учителя, 
анализировать результаты 
своей работы.  
К - умеют воспринимать 
информацию на слух, отвечать 
на вопросы учителя, работать в 
группах.  
Л - умеют структурировать  

учебный материал, выделять в 

нём  главное; умение 

применять полученные на 

уроке знания на практике; 

понимание важности 

одомашнивания животных, 

анализируют условия их 

содержания.  

    

63.  Законы России об охране 

животного мира. 

Система мониторинга. 

Рациональное 

использование 

животного мира.  

Усвоение 

новых 

знаний  

  §59, 

вопросы в 

конце §, 

задания в 

тетради на 

печатной 

основе  

Фронтальный и  

индивидуальн 

ый опрос  

Б - раскрывать сущность 

законов России об 

охране животного мира. 

П - обосновывают 

целесообразность 

мониторинга.  

П-знакомство с законами об 

охране животного мира: 

федеральными, региональными; 

знать основы мониторинга; 

умеют находить нужную 

информацию, устанавливать 

причинно- следственные связи, 

приводить доказательства, 

    



предлагать способы решения 

проблемы.  

       Р-самостоятельно  
обнаруживать и формулировать 
проблему, выбирать 
самостоятельно средства 
достижения цели, сличить 
результаты работы и внести 
коррективы.  
К-отстаивать свою точку 
зрения на проблемы охраны 
животного мира, понимая 
позицию других учеников, 
критично относиться к своему 
мнению, уметь тактично 
отстаивать свою гражданскую 
позицию.  
Л-развитие эмпатии  и 

сопереживания, 

эмоциональнонравственной 

отзывчивости на основе 

развития способности к 

восприятию чувств других 

людей; понимание 

необходимости охраны 

животных с целью сохранения 

видового разнообразия.  

  



64.  Обобщение.  
Проверка знаний  

Урок 

контроля 

знаний  

    Тестовая работа  Б - характеризовать  среду 
обитания, строение, 
значение  в природе и для 
человека животных разных 
систематических групп.  П 
- объяснять  
эволюционные изменения в 

строении животных 

возникающие в процессе 

эволюции.    

П-умение структурировать 
учебный материал; умение 
сравнивать, делать выводы на 
основании сравнений. Р-
составлять план решения 
проблемы; работать по пла-ну, 
сверять свои действия с целью 
и при необходимости 
исправлять ошибки 
самостоятельно.  
К - умение работать в составе 

творческих групп, обсуждать 

вопросы со сверстниками. Л - 

самодиагностика и 

самокоррекция  учебной 

деятельности; понимание 

необходи- 

    

       мости бережного отношения к 

природе.  
  

65  Повторение  Системати 
зация и  
обобщени 
е знаний и 

умений  

              

66  Повторение  Системати 

зация и  
обобщени 
е знаний и 

умений  

              

67  Повторение  Системати 

зация и  
обобщени 
е знаний и 

умений  

              



68  Повторение  Системати 

зация и  
обобщени 
е знаний и  
умений  
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