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2. Пояснительная записка к рабочей программе по биологии 7 класс 

2.1 Нормативно – правовые документы, обеспечивающие реализацию программы 

ГБОУ СОШ № 79 Калининского района Санкт-Петербурга реализует основную общеобразовательную программу основного общего образования. Рабочая программа 

составлена в соответствии с требованиями нормативных документов: 

 Федерального  Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее ФГОС ООО); 

 Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утвержденного приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254; 

 Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 

(далее - СП 2.4.3648-20); 

 Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации ст 

28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21); Приказа Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. N 816 «Об утверждении 

порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ»  

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования по биологии (протокол от 08.04.2015 № 1/15), в редакции 

протокола № 1/20 от 04.02.2020 федерального учебно-методического объединения по общему образованию  

 Образовательной программы основного общего образования ФГОС ООО ГБОУ СОШ № 79 
 Учебного плана ГБОУ СОШ №79 на 2021/2022 учебный год (Основное общее образование ФГОС) 

 Авторской программы по биологии «Биология. Животные. 7 класс» автор Пасечник В.В. для общеобразовательных учреждений, рассчитана на 2 часа в неделю 

(68 часов). 

  

2.2  Учебный план ГБОУ СОШ №79 отводит для изучения учебного предмета «Биология» в 7 классе 68 часа, что составляет 2 часа в неделю. 

Форма реализации данной программы – очная. В случае ухудшения эпидемиологической ситуации в регионе возможен переход к реализации рабочей программы с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий и предусмотренных Законом об образовании формах обучения или при их 

сочетании, при проведении учебных занятий, практик, текущего контроля успеваемости, промежуточной, итоговой и (или) государственной итоговой аттестации 

обучающихся. 

2.3 УМК по предмету 

Учебно-методическая литература для учащихся: 

В.В. Латюшин, В.А. Шапкин. Биология. Животные. 7 класс, учебник для общеобразовательных учебных заведений. - М.: Дрофа, 2018- 304 с. 

 

Дополнительная литература для учащихся: 

1.Дольник, В. Р., Козлов, М. А. Зоология: учебник. - СПб.: Специальная литература, 1996. -240 с: ил. 

2. Животные (пер. с англ. М. Я. Беньковский и др. - М.: ООО «Издательство Астрель»; ООО «Издательство ACT», 2003. - 624 с: ил. 

3.Оливан. Зоология. Позвоночные. Школьный атлас. - М.: «Росмэн», 1998. - 88 с. 



4. Секреты природы / пер. с англ. - ЗАО «Издательский дом Ридерз Дайджест», 1999. - 432 с. 
Учебно-методическая литература для учителя: 

1.В.В. Латюшин, В.А. Шапкин. Биология. Животные. 7 класс, учебник для общеобразовательных учебных заведений. - М.: Дрофа, 2018- 304 с. 

2. Биология. Животные. 7 класс: поурочные планы по учебнику В.В.Латюшина, В.А, Шапкина /авт.-сост. Н.И. Галушкова. - Волгоград: Учитель, 2008 

3. Латюшин, В. В., Уфимцева, Г. А. Биология. Животные. 7 класс: тематическое и поурочное планирование к учебнику Латюшин В. В., Шапкин В. А. 

«Биология. Животные»: пособие для учителя. -М.: Дрофа, 2001.- 192 с. 

4. Никишов, А. И., Теремов, А. В. Дидактический материал по зоологии. - М.: РАУБ «Цитадель», 1996. - 174 с. 

5. Парфилова Л.Д. Тематическое и поурочное планирование по биологии: 7 класс: к учебнику В.В.Латюшина, В,А, Шапкина. Биология. Животные. 7 

класс, учебник для общеобразовательных учебных заведений. - М.: Дрофа, 2009. Метод, пособие./Л.Д.Парфилова. - М: Издательство «Экзамен», 2016 

6. Фросин, В. К, Сивоглазов, В. И. Готовимся к единому государственному экзамену: биология. Животные. - М: Дрофа, 2014. - 272 с. 

Шарова И. X. Зоология беспозвоночных: кн. для учителя. - М.: Просвещение, 1999. - 304 с. 

 

Интернет-ресурсы по курсу «Животные»: 

http://www.bugdreams.com/ -  материалы о насекомых                                                                                                                                                   

http://zooclub.farpost.com - - Электронный справочник "Животные в России и СНГ". http://bratcev.chat.ru/index.html - Атлас дневных бабочек России. 

http://www.bober.ru/ - Все о бобрах.                                                                                                                                                                 

http://www.aquaria.ru/cgi/fish.cgi - Атлас рыб. 

 http://nature.ok.ru/ - Редкие и исчезающие животные России.  

http://plife.chat.ru/ - "Совершенная жизнь" 

 http://animals.mega.net.kg/ - "Хищники"                                                                                                                                            

http://www.zin.ru/Animalia/Coleoptera/rus/ - Жуки (Coleoptera) и колеоптерологи.                                                                                                    

http://www.zooclub.ru/ - "Зооклуб" - Сервер о диких и домашних животных. http://e-l- k.narod.ru/ - "Животные - удивительное рядом 

http://sitim.sitc.ru/Sitim/knowledge/ - Живой мир.                                                                                                                                            

http://contex.narod.ru/sitemap.html - Тайны морских  животных                                                                                                                                                                        

http://livingthings.narod.ru/ - Живые существа.                                                                                                                                  

http://www.darwin.museum.ru/expos/dino/ - Мезозой - эпоха flHH03aBpoB                                                                                           

  http://www.insect.narod.ru/ - Мир насекомых и рептилий 

2.4 Электронные интернет-ресурсы 

1. https://interneturok.ru/ 

2. https://do2.rcokoit.ru/ 

http://www.bugdreams.com/
http://zooclub.farpost.com/
http://bratcev.chat.ru/index.html
http://www.bober.ru/
http://www.aquaria.ru/cgi/fish.cgi
http://nature.ok.ru/
http://plife.chat.ru/
http://animals.mega.net.kg/
http://www.zin.ru/Animalia/Coleoptera/rus/
http://www.zooclub.ru/
http://sitim.sitc.ru/Sitim/knowledge/
http://contex.narod.ru/sitemap.html
http://livingthings.narod.ru/
http://www.darwin.museum.ru/expos/dino/
http://www.insect.narod.ru/
https://interneturok.ru/
https://do2.rcokoit.ru/


 

2.5 Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы 

 

Цели курса: 

. освоение знаний о живой  природе и присущих ей закономерностях; строении, жизнедеятельности  и средообразующей роли живых  организмов; человеке как 

биосоциальном существе; о роли биологической науки в практической деятельности людей; методах познания живой природы; 

.овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и явлений живой природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать 

информацию о современных достижениях в области биологии и экологии, о факторах здоровья и риска; работать с биологическими приборами,  инструментами, 

справочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами и состоянием собственного организма, биологические эксперименты; 

.развитие 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 растениями, домашними животными, заботы о собственном здоровье, оказания 

первой помощи себе и окружающим; оценки последствий своей деятельности по отношению к природной среде; собственному организму, здоровью других людей; для 

соблюдения правил поведения в окружающей среде, норм здорового образа жизни, профилактики заболеваний, травматизма и стрессов, вредных привычек, ВИЧ - 

инфекции. 

Задачи курса:  

 обучающие: привить познавательный интерес к новому для учеников предмету через систему разнообразных по форме уроков, изучения нового материала, 

лабораторные работы экскурсии, нестандартные уроки контроля знаний, 

 создать условия для формирования у учащихся предметной и учебно-исследовательской компетентностей: 

 обеспечить усвоение учащимися знаний по анатомии, морфологии, физиологии и систематике растений, бактерий и грибов в соответствии со стандартом 

биологического образования через систему из 68 уроков, 

 способствовать формированию у школьников предметных умений и навыков: умения работать с микроскопом и гербарием, наблюдать и описывать биологические 

объекты, сравнивать их, ставить несложные биологические опыты, вести наблюдения в природе, умение распознавать наиболее распространённые растения и грибы 

своей местности через систему лабораторных работ и экскурсии, 

 продолжить развивать у детей  метапредметные умения и навыки: особое внимание уделить развитию у шестиклассников умения пересказывать текст, аккуратно вести 

записи в тетради и делать рисунки через монологические ответы на уроках и особое отношение к работе в тетрадях (ежемесячная проверка ведения тетради и конкурс на 

лучшую тетрадь в конце учебного года) 

развивающие: создать условия для развития у школьников интеллектуальной, эмоциональной, мотивационной и волевой сферы: особое внимание обратить на развитие у 

шестиклассников слуховой и зрительной памяти, внимания, мышления, воображения, эстетических эмоций, положительного отношения к учёбе, умения ставить цели  

воспитательные: 

 способствовать воспитанию совершенствующихся социально-успешных личностей с положительной «Я-концепцией», формированию у учащихся коммуникативной и 

валеологической компетентностей; 

 особое внимание обратить на воспитание у шестиклассников ответственного отношения к природе, бережного отношения к учебному оборудованию, умение жить в 

коллективе (общаться и сотрудничать). 

Формы организации образовательного процесса: 

Общеклассные формы: урок, собеседование, консультация, практическая работа, программное обучение, зачетный урок. 

Групповые формы: групповая работа на уроке, групповой практикум, групповые творческие задания. 

Индивидуальные формы: работа с литературой или электронными источниками информации, письменные упражнения, выполнение индивидуальных заданий , работа с 

обучающими программами за компьютером. 

Методы обучения: словесные - рассказ, беседа; наглядные - иллюстрации, демонстрации как обычные, так и компьютерные; практические — выполнение практических 

работ, самостоятельная работа со справочниками и литературой (обычной и электронной), самостоятельная работа за компьютером. 



Технологии обучения: дифференцированное, проблемное, развивающее, разноуровневое обучение; классно-урочная технология обучения, групповая технология 

обучения, игровая технология (дидактическая игра). 

Виды и формы контроля: срезовые и итоговые тестовые, самостоятельные работы; фронтальный и индивидуальный опрос; отчеты по практическим и лабораторным 

работам; творческие задания (защита рефератов и проектов). 

 

2.6 Планируемые результаты 

Предметные результаты обучения. 

В результате изучения биологии ученик должен знать/ понимать: 

признаки биологических объектов: живых организмов; животных; популяций; экосистем и агроэкосистем; растений своего региона. 

Сущность биологических процессов: обмен веществ, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, регуляция жизнедеятельности 

растений, раздражимость, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах. 

Особенности строения растений разных систематических групп. 

Уметь: 

Объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в практической деятельности людей и самого ученика; роль различных 

организмов в жизни человека и собственной деятельности; взаимосвязи организмов и окружающей среды: необходимость защиты окружающей среды; взаимосвязи 

человека и окружающей среды; 

Изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; рассматривать на готовых и 

приготовленных микропрепаратов и описывать биологические объекты 

Распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды растительной клетки; органы растений; съедобные и ядовитые грибы, опасные для человека 

растения и 

животные. 

Выявлять изменчивость организмов, приспособления растений к среде обитания, типы взаимодействия разных видов организмов между собой и с другими 

компонентами экосистем; влияние человека на экосистемы. 

Сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов) и делать выводы на основе сравнения. 

Определять, анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов риска на здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, 

влияние собственных поступков на живые организмы и экосистемы. 

Проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте учебника отличительные признаки основных систематических групп растений; в 

биологических словарях и справочниках значения биологических терминов; в различных источниках необходимую информацию о живых организмах (в том числе с 

использованием информационных технологий). 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

заботы о собственном здоровье, соблюдение правил поведения в окружающей среде, норм 

здорового образа жизни, профилактики заболеваний. 

оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями: 

рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в окружающей 

среде: 

проведения наблюдений за ростом и развитием растений. 

Метапредметные результаты обучения. 

Учащийся должен уметь: 

самостоятельно приобретать новые знания и практические умения; организовывать свою познавательную деятельность - определять её цели и задачи, выбирать способы 

достижения целей и применять их, оценивать результаты деятельности; вести самостоятельный поиск, анализ и отбор информации, её преобразование, классификацию, 

сохранение, передачу и презентацию; 

работать с текстом: составлять сложный план, логическую цепочку, таблицу, схему, создавать тексты разных видов (описательные, объяснительные). 



Личностные результаты обучения. 

Учащийся должен: 

осознавать себя жителем планеты Земля и гражданином России; 

осознавать значимость и общность глобальных проблем человечества; 

овладеть на уровне общего образования законченной системой биологических знаний и 

умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях; 

проявлять эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, к необходимости 

её сохранения и рационального использования; 

проявлять патриотизм, любовь к своей местности, региону, своей стране; уважать историю, культуру, национальные особенности, традиции и обычаи других народов; 

уметь оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других людей; 

уметь взаимодействовать с людьми, работать в коллективе, вести диалог, дискуссию, вырабатывать общее решение; 

уметь ориентироваться в окружающем мире, выбирать цель своих действий и поступков, принимать решения. 

 

2.7 Требования к уровню подготовки учащихся:  

Выпускник научится: 

 пользоваться научными методами для распознания биологических проблем; давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, их роли в жизни организмов и человека; проводить наблюдения за живыми объектами, собственным организмом; описывать биологические 

объекты, процессы и явления; ставить несложные биологические эксперименты и интерпретировать их результаты. 

 понятиям, закономерностям, законам, теориям, имеющим важное общеобразовательное и познавательное значение; сведениям по истории становления 

биологии как науки. 

 общим  приемам: выращивания и размножения культурных растений, ухода за ними; правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами. 

 навыкам использования научно-популярной литературы по биологии, справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов Интернета при 

выполнении учебных задач. 

 выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых 

организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, животных, грибов и бактерий; 

 аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов и бактерий; 

 осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, бактерий, грибов) на основе определения их принадлежности к определенной 

систематической группе; 

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных организмов в жизни человека; 

 объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и животных на примерах сопоставления биологических объектов; 

 выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде обитания; 

 различатьпо внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических 

объектов; 

 сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), процессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их 

результаты; 

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними; 



 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в научно-популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, 

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

 основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов различных царств живой природы, включая умения формулировать задачи, 

представлять работу на защиту и защищать ее. 

 использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями 

растений; размножения и выращивания культурных растений, уходом за домашними животными; 

 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); 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению 

к живой природе;  

 создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, бактерия и грибах 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 растений, животных, 

грибов и бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.  

 

2.8  Содержание учебного предмета 

Биологическое образование в основной школе должно обеспечить формирование биологической и экологической грамотности, расширение представлений об 

уникальных особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе, развитие компетенций в решении практических задач, 

связанных с живой природой. 

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: "Физика", "Химия", "География", 

"Математика", "Экология", "Основы безопасности жизнедеятельности", "История", "Русский язык", "Литература" и др. 

Биология - наука о живых организмах 

Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии в познании окружающего мира и практической деятельности людей. Соблюдение правил 

поведения в окружающей среде. Бережное отношение к природе. Охрана биологических объектов. Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами. 

Свойства живых организмов (структурированность, целостность, обмен веществ, движение, размножение, развитие, раздражимость, 

приспособленность, наследственность и изменчивость), их проявление у животных,  

Клеточное строение организмов 

Клетка - основа строения и жизнедеятельности организмов. История изучения клетки. Методы изучения клетки. 

 Строение и жизнедеятельность клетки. Бактериальная клетка. Животная клетка. Растительная клетка. Грибная клетка.  

Ткани организмов. 



Общее знакомство с животными. Животные ткани, органы и системы органов животных.  

Организм животного как биосистема. 

 Многообразие и классификация животных. Среды обитания животных. Сезонные явления в жизни животных. Поведение животных (раздражимость, 

рефлексы и инстинкты). Разнообразие отношений животных в природе. Значение животных в природе и жизни человека. 

Одноклеточные животные, или Простейшие. Общая характеристика простейших. Происхождение простейших. 

.Значение простейших в природе и жизни человека. Пути заражения человека и животных паразитическими простейшими. Меры профилактики 

заболеваний, вызываемых одноклеточными животными. 

Тип Кишечнополостные 

Многоклеточные животные. Общая характеристика типа Кишечнополостные. Регенерация. Происхождение кишечнополостных. Значение 

кишечнополостных в природе и жизни человека. 

Типы червей 

Тип Плоские черви, общая характеристика. Тип Круглые черви, общая характеристика. Тип Кольчатые черви, общая характеристика. Паразитические 

плоские и круглые черви. Пути заражения человека и животных паразитическими червями. Меры профилактики заражения. Значение дождевых червей в 

почвообразовании. Происхождение червей. 

Тип Моллюски 

Общая характеристика типа Моллюски. Многообразие моллюсков. Происхождение моллюсков 

 и их значение в природе и жизни человека. 

Тип Членистоногие 

Общая характеристика типа Членистоногие. Среды жизни. Происхождение членистоногих Охрана членистоногих. 

Класс Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности ракообразных, их значение в природе и жизни человека. 

Класс Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности паукообразных, их значение в природе и жизни человека. Клещи - переносчики 

возбудителей заболеваний животных и человека. Меры профилактики. 

Класс Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности насекомых. Поведение насекомых, инстинкты. Значение насекомых в природе и 

сельскохозяйственной деятельности человека. Насекомые-вредители. Меры по сокращению численности насекомых-вредителей. Насекомые, снижающие 

численность вредителей растений. Насекомые - переносчики возбудителей и паразиты человека и домашних животных. Одомашненные насекомые: 

медоносная пчела и тутовый шелкопряд. 

Тип Хордовые 

Общая характеристика типа Хордовых. Подтип Бесчерепные. Ланцетник. Подтип Черепные, или Позвоночные.  

Общая характеристика надкласса Рыбы. Места обитания и внешнее строение рыб. Особенности внутреннего строения и процессов жизнедеятельности у 

рыб в связи с водным образом жизни. Размножение и развитие и миграция рыб в природе. Основные систематические группы рыб. Значение рыб в 

природе и жизни человека. Рыбоводство и охрана рыбных запасов. 

Класс Земноводные. Общая характеристика класса Земноводные. Места обитания и распространение земноводных. Особенности внешнего строения в 

связи с образом жизни. Внутреннее строение земноводных. Размножение и развитие земноводных. Происхождение земноводных. Многообразие 

современных земноводных и их охрана. Значение земноводных в природе и жизни человека. 

Класс Пресмыкающиеся. Общая характеристика класса Пресмыкающиеся. Места обитания, особенности внешнего и внутреннего строения 

пресмыкающихся. Размножение пресмыкающихся. Происхождение и многообразие древних пресмыкающихся. Значение пресмыкающихся в природе и 

жизни человека. 

Класс Птицы. Общая характеристика класса Птицы. Места обитания и особенности внешнего строения птиц. Особенности внутреннего строения и 

жизнедеятельности птиц. Размножение и развитие птиц. Сезонные явления в жизни птиц. Экологические группы птиц. 



 Происхождение птиц. Значение птиц в природе и жизни человека. Охрана птиц. Птицеводство. Домашние птицы, приемы выращивания и ухода за 

птицами. 

Класс Млекопитающие. Общая характеристика класса Млекопитающие. Среды жизни млекопитающих. Особенности внешнего строения, скелета и 

мускулатуры млекопитающих. Органы полости тела. Нервная система и поведение млекопитающих, рассудочное поведение Размножение и развитие 

млекопитающих. Происхождение млекопитающих. Многообразие млекопитающих. Млекопитающие - переносчики возбудителей опасных заболеваний. 

Меры борьбы с грызунами. Меры предосторожности и первая помощь при укусах животных. Экологические группы млекопитающих. Сезонные явления 

в жизни млекопитающих. Происхождение и значение млекопитающих. Охрана млекопитающих. Важнейшие породы домашних млекопитающих. 

Приемы выращивания и ухода за домашними млекопитающими. Многообразие птиц и млекопитающих родного края. 
 

 

 

№ п/п 

 

Название темы Количество часов 

1 Введение 1 

2 Простейшие 3 

3 Беспозвоночные 17 

4 Тип Хордовые 17 

5 Эволюция строения органов и их систем. 12 

6 Индивидуальное развитие животных 2 

7 Развитие животного мира на Земле 2 

8 Закономерности размещения животных на Земле. 2 

9 Биоценозы. 4 

10 Животный мир и хозяйственная деятельность человека. 2 

11 Повторение  6 

12 Итого 68 

 

 

 

 

 

 



 

3. Поурочно – тематическое планирование по биологии 7класс 68 часа (2 часа в неделю) 

№ 

уро

ка 

Тема урока Кол-

во 

часо

в 

Планируемые результаты обучения (УУД) 

Пр - предметные 

Метапредметные: 

П – познавательные,Р - регулятивные, 

К – коммуникативные, 

Л - личностные 

Виды и форма 

контроля 

Примечание 

(дата, 

корректировка) 

плани

руема

я 

факт

ическ

ая 

 
1 

Введение (1 ч) 
История развития зоологии. 
Современная зоология. 
Систематика 

 
1 

 

Пр – объяснять значения понятий: зоология, 

систематические категории, этология, зоогеография, 

энтомология, ихтиология, орнитология, эволюция 

животных; характеризовать этапы развития зоологии; 

описывать представления древних людей о животных, 

пользуясь данными  археологией; оценивать вклад древних 

ученых в развитие представлений о животных; осознавать 

необходимость систематизации информации для удобства 

ее изучения; классифицировать  животных, пользуясь 

современными систематическими категориями; 

П – преобразовывать информацию из одной формы в 

другую; классифицировать объекты по заданным 

критериям; 

Р – выделять обобщенный смысл и формальную структуру 

учебной задачи; выполнять задания по предложенному 

алгоритму и делать выводы о качестве проделанной работы 

К – работать в группе; строить эффективное 

взаимодействие  со сверстниками;  

Л- формировать и развивать познавательный интерес к 

изучению биологии и истории развития знаний о природе.  

 
поисковая беседа, 
работа с учебником, 
составление 
опорного 
конспекта, 
 фронтальный 
опрос 

  

2 Простейшие (3 ч)  
Простейшие: Корненожки, 
Радиолярии, Солнечники, 
Споровики 

Лабораторная работа № 1 

1  

Пр – объяснять значения понятий: корненожки, 

радиолярии, солнечники, споровики, циста, раковина; 

характеризовать особенности строения и 

жизнедеятельности простейших организмов; различать 

 
рассказ с 
элементами беседы, 
составление 
опорного 

  



«Знакомство с 
многообразием водных 
простейших». 
 

простейших с автотрофным и гетеротрофным типом 

питания на рисунках и среди натуральных объектов; 

выделять систематические группы простейших и различать 

их ; применять полученные знания при выполнении 

лабораторной работы; демонстрировать навыки работы с 

лабораторным оборудованием; соблюдать правила работы с 

микроскопом , лабораторным оборудованием ; 

П – проводить наблюдения, эксперименты и объяснять 

полученные результаты; устанавливать соответствие между 

объектами и их характеристиками; 

Р – работать по плану, сверять свои действия с целью, 

исправлять свои ошибки при необходимости; выдвигать 

варианты решения поставленных задач; прогнозировать 

конечные результаты работы;; выбирать средства 

достижения цели; 

К - работать в группе; строить эффективное взаимодействие  

со сверстниками; 

Л - формировать и развивать познавательный интерес к 

изучению биологии, научного мировоззрения; уметь 

применять полученные знания в практической 

деятельности; осознавать возможность проведения 

самостоятельного научного исследования только при 

условии соблюдения определенных правил.   

конспекта, 
самостоятельная 
работа, 
фронтальный опрос 

3 Простейшие: 
Жгутиконосцы. Инфузории. 
 

1 Пр – объяснять значения понятий: инфузории, колония, 

жгутиконосцы; характеризовать их особенности строения 

и жизнедеятельности как наиболее сложно организованных 

простейших; различать представителей на рисунках и среди 

натуральных объектов; объяснять преимущества 

колониальных форм простейших над свободно живущими; 

сравнивать особенности строения представителей разных 

систематических групп простейших; 

П – работать с различными источниками информации; 

преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

сравнивать объекты и делать выводы на основе сравнения; 

Р – определять цель и задачи урока; планировать свою 

деятельность; самостоятельно оценивать правильность 

выполнения задания и при необходимости вносить 

коррективы; 

К – участвовать в совместной работе; 

высказывать  и аргументировать свое мнение; 

Л – формировать экологическое мышление; развивать 

познавательный интерес и мотивы, направленные на 

изучение живой природы; оценивать жизненные ситуации с 

беседа, 

объяснение, 

самостоятельная 

работа, устный 

опрос 

  



точки зрения безопасного образа жизни и сохранения 

здоровья. 

4 Обобщающий урок по теме 
«Простейшие». 

1 Пр – научиться применять полученные знания на практике; 

характеризовать особенности строения и 

жизнедеятельности простейших; различать простейших 

разных систематических групп; сравнивать особенности 

строения и жизнедеятельности представителей разных 

систематических групп простейших; характеризовать 

значение простейших в природе и в жизни человека; 

выявлять факторы, доказывающие родство представителей 

растительного и животного мира 

П – воспроизводить информацию по памяти; строить 

высказывания в устной и письменной форме; работать с 

тестами различного уровня сложности; 

Р – формулировать цель и задачи, необходимые для ее 

достижения; планировать свою деятельность и 

прогнозировать ее результаты; осуществлять рефлексию 

своей деятельности; 

К – работать в группе, вести диалог в доброжелательной и 

открытой форме; проявлять   интерес и уважение к 

собеседникам; 

Л – формировать и развивать познавательный интерес к 

изучению биологии; уметь применять полученные знания в 

практической деятельности; понимать истинные причины 

успехов и неудач в учебной деятельности; осознание 

необходимости повторения для закрепления знаний. 

самостоятельная 
работа,беседа, 
объяснение 

  

  

 
 
5 

Беспозвоночные (17 ч) 
Тип Губки.  
Классы: Известковые, 
Стеклянные, Обыкновенные. 

 
 
1 

 

 

Пр – объяснять значения понятий: губки, скелетные иглы, 

наружный и внутренний слои  клеток, специализация 

клеток тела; распознавать и описывать строение слоев 

тела губки; объяснять усложнение строения тела губок по 

сравнению с простейшими; доказывать, что губки - 

многоклеточные организмы; характеризовать особенности 

строения и процессов жизнедеятельности губок как 

беспозвоночных многоклеточных животных; описывать 

образ жизни губок; различать представителей разных 

классов губок; сравнивать особенности строения 

представителей известковых, стеклянных и обыкновенных 

губок; оценивать значение губок в природе и в жизни 

человека; 

П – работать с различными источниками информации; 

 

 

рассказ с 

элементами беседы, 

объяснение, 

самостоятельная 

работа (составление 

схемы в тетрадях), 

устный опрос 

  



выделять главную мысль; передавать содержание в сжатом 

(развернутом) виде; 

Р – определять цель работы; планировать и осуществлять ее 

выполнение; представлять результаты работы, делать по 

ним выводы; 

К – развивать монологическую речь, выступать перед 

аудиторией, отвечать на вопросы и формулировать их; 

сравнивать разные точки зрения, аргументировано 

высказывать и отстаивать свою точку зрения; 

Л - формировать и развивать познавательный интерес к 

изучению биологии; уметь применять полученные знания в 

практической деятельности; понимать истинные причины 

успехов и неудач в учебной деятельности. 

6 Тип Кишечнополостные. 
 Классы: Гидроидные, 
Сцифоидные и Коралловые 
полипы. 
 

1 Пр – объяснять значения понятий: кишечная полость, 

лучевая симметрия (радиальная), щупальца, эктодерма, 

энтодерма, стрекательные клетки, полип, медуза, 

коралл, регенерация; характеризовать особенности 

строения и процессов жизнедеятельности 

кишечнополостных  как многоклеточных двухслойных 

животных с лучевой симметрией тела; устанавливать 

соответствие между клетками кишечнополостных и 

функциями, которые они выполняют; описывать образ 

жизни кишечнополостных животных; оценивать роль 

кишечнополостных в природе и в жизни человека; 

П – работать с различными источниками информации; 

выделять главную мысль; 

Р – определять цель работы; планировать и осуществлять ее 

выполнение; представлять результаты работы, делать по 

ним выводы; 

К – работать в группе, слушать и вступать в диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

Л - формировать и развивать познавательный интерес к 

изучению биологии; уметь применять полученные знания в 

практической деятельности; понимать истинные причины 

успехов и неудач в учебной деятельности. 

беседа, 
объяснение, 
составление 
опорного 
конспекта, устный 
опрос 

  

7 Тип Плоские черви.  
Классы: Ресничные черви, 
Сосальщики, Ленточные 
черви. 

1 Пр – объяснять значения понятий: кожно-мышечный 

мешок, гермафродит, промежуточный хозяин, 

окончательный хозяин чередование поколений; 

характеризовать особенности строения и процессов 

жизнедеятельности плоских червей  как многоклеточных 

трехслойных животных с двусторонней симметрией тела; 

выделять  прогрессивные черты плоских червей  по 

рассказ с 

элементами 

беседы, 

объяснение, 

самостоятельная 

работа 
(составление 

  



сравнению с кишечнополостными; различать 

представителей ресничных, сосальщиков и ленточных 

червей; описывать образ жизни плоских червей разных 

классов; оценивать роль плоских червей  в природе и в 

жизни человека; знать правила , позволяющие избежать 

заражения паразитическими плоскими червями; 

П – работать с различными источниками информации; 

преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

устанавливать соответствии между объектами и их 

характеристиками; строить логические рассуждения, 

устанавливать причинно-следственные связи; сравнивать 

объекты и делать выводы на основе сравнения; 

Р – работать по плану, сверять свои действия с целью, 

представлять результаты работы, вносить коррективы, 

исправлять свои ошибки при необходимости, оценивать 

свою работу; 

К – строить продуктивное взаимодействие со сверстниками 

и взрослыми; развивать монологическую речь, 

аргументировать, высказывать и отстаивать свою точку 

зрения; делать выводы; 

Л - формировать и развивать познавательный интерес к 

изучению биологии; уметь применять полученные знания в 

практической деятельности; знать основные принципы и 

правила отношения к живой природе, основы здорового 

образа жизни;   понимать истинные причины успехов и 

неудач в учебной деятельности. 

схемы в тетрадях), 

устный опрос, тест 
 

8 Тип Круглые черви. 1 Пр – объяснять значения понятий:  пищеварительная, 

выделительная и половая системы, мускулатура, 

анальное отверстие, разнополость; характеризовать 

особенности строения и процессов жизнедеятельности 

плоских червей  как многоклеточных трехслойных 

животных с двусторонней симметрией тела; различать 

представителей круглых червей; описывать образ жизни 

круглых червей разных классов; оценивать  роль круглых 

червей в природе и в жизни человека; знать меры 

профилактики заражения паразитическими круглыми 

червями ; 

П – устанавливать соответствии между объектами и их 

характеристиками; строить логические рассуждения, 

устанавливать причинно-следственные связи; сравнивать 

объекты и делать выводы на основе сравнения; 

Р – работать по плану, сверять свои действия с целью, 

прогнозировать конечные результаты работы; выбирать 

беседа, 

объяснение, 

составление 

опорного 

конспекта, устный 

опрос 

  



средства достижения цели, представлять результаты 

работы, вносить коррективы, исправлять свои ошибки при 

необходимости, оценивать свою работу; 

К – работать в группе, строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками, аргументировать, 

высказывать и отстаивать свою точку зрения; делать 

выводы; 

Л - формировать и развивать познавательный интерес к 

изучению биологии; уметь применять полученные знания в 

практической деятельности. 

9 Тип Кольчатые черви 
 Класс Многощетинковые 
(или Полихеты). 

1 Пр – объяснять значения понятий: параподия, замкнутая 

кровеносная система, полихеты, щетинки, 

окологлоточное кольцо, брюшная нервная цепочка; 

характеризовать особенности строения и процессов 

жизнедеятельности кольчатых червей; сравнивать 

особенности строения кольчатых, круглых и плоских 

червей; выделять прогрессивные черты в строении  

кольчатых червей; классифицировать кольчатых червей;   

П - работать с различными источниками информации; 

преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

устанавливать соответствии между объектами и их 

характеристиками; строить логические рассуждения, 

устанавливать причинно-следственные связи; сравнивать 

объекты и делать выводы на основе сравнения; 

Р – определять цель и задачи урока; планировать свою 

деятельность; оценивать правильность выполнения задания 

и при необходимости вносить коррективы; 

К – участвовать в совместной работе, высказывать свое 

мнение; 

Л - формировать и развивать познавательный интерес к 

изучению биологии, научного мировоззрения, элементов 

экологической культуры; эстетическое восприятие объектов 

природы. 

рассказ, 
объяснение, 
самостоятельная 
работа, устный 
опрос 

  

10 Тип Кольчатые черви 
Классы Малощетинковые 
(или Олигохеты) и Пиявки. 
Лабораторная работа № 2 
«Внешнее строение 
дождевого червя». 

1 Пр – объяснять значения понятий: олигохеты, защитная 

капсула, пиявки, гирудин, анабиоз; характеризовать 

особенности строения и процессов жизнедеятельности  

малощетинковых кольчатых червей; описывать способ 

передвижения дождевого червя в почве и его роль в 

почвообразовании; объяснять значение пиявок в 

современной медицине; демонстрировать навыки работы с 

лабораторным оборудованием; соблюдение правил работы с 

лабораторным оборудованием; 

беседа, 
самостоятельная 
работа, устный 
опрос 

  



П – строить высказывания в устной и письменной форме, 

проводить наблюдения и эксперименты, объяснять 

полученные результаты; устанавливать причинно-

следственные связи; сравнивать объекты и делать выводы 

на основе сравнения; 

Р – определять цель и задачи урока; планировать свою 

деятельность и прогнозировать ее результаты; осуществлять 

рефлексию своей деятельности; 

К – работать в группе, вести диалог в доброжелательной и 

открытой форме, проявлять интерес и уважение к 

собеседникам; 

Л - формировать и развивать познавательный интерес к 

изучению биологии; уметь применять полученные знания в 

практической деятельности, осознавать необходимость 

повторения для закрепления знаний; осознавать 

возможность проведения самостоятельного научного 

исследования только при условии соблюдения 

определенных правил. 

11 Тип Моллюски.  
Класс Брюхоногие. 

1 Пр – объяснять значения понятий: моллюски, раковина, 

мантия, мантийная полость, легкое, жабры, сердце, 

терка, пищеварительная и слюнные железы, глаза, 

почки; характеризовать особенности строения и процессов 

жизнедеятельности  моллюсков; выделять прогрессивные 

черты моллюсков по сравнению с червями; различать 

брюхоногих и двустворчатых моллюсков на рисунках и 

среди натуральных объектов; 

П –  устанавливать соответствии между объектами и их 

характеристиками; сравнивать объекты и делать выводы на 

основе сравнения; 

Р – работать по плану, сверять свои действия с целью, 

прогнозировать конечные результаты работы; выбирать 

средства достижения цели, представлять результаты 

работы, вносить коррективы, исправлять свои ошибки при 

необходимости; 

К – работать в группе, вести диалог в доброжелательной и 

открытой форме, проявлять интерес и уважение к 

собеседникам; 

Л - формировать и развивать познавательный интерес к 

изучению биологии; уметь применять полученные знания в 

практической деятельности. 

рассказ с 

элементами беседы, 

объяснение, 

самостоятельная 

работа (составление 

схемы в тетрадях), 

устный опрос, тест 
 

  

12 Тип Моллюски.  
Классы Двустворчатые и 
Головоногие. 

1 Пр – объяснять значения понятий: двустворчатые, 

головоногие, реактивное движение, перламутр, 

беседа, 
составление 

  



чернильный мешок, жемчуг; сравнивать представителей 

классов типа Моллюски; выделять существенные признаки 

представителей каждого класса; описывать приспособления 

моллюсков к условиям среды своего обитания; оценивать 

роль моллюсков в природе и в жизни человека; 

П – преобразовывать информацию из одной формы в 

другую; сравнивать объекты по различным критериям; 

передавать содержание в сжатом (развернутом) виде; 

Р – самостоятельно предлагать варианты решения 

поставленных задач, прогнозировать конечные результаты 

работы, выбирать средства достижения цели; 

К – работать в составе творческих групп, развивать 

монологическую речь, высказывать и аргументировать 

свою точку зрения; 

Л - формировать и развивать познавательный интерес к 

изучению биологии, научного мировоззрения, элементов 

экологической культуры; эстетическое восприятие объектов 

природы; осознавать возможность применения полученных 

знаний в практической деятельности. 

опорного 
конспекта, устный 
опрос 

13 Тип Иглокожие. 
 Классы Морские лилии, 
звезды, ежи, Голотурии. 

1 Пр – объяснять значения понятий: водно-сосудистая 

система, известковый скелет; характеризовать 

особенности строения и процессов жизнедеятельности  

иглокожих; выделять признаки представителей разных 

классов типа Иглокожие; находить черты сходства 

иглокожих и кишечнополостных животных. объяснять 

причины широкого распространения иглокожих в Мировом 

океане; оценивать роль иглокожих в природе и в жизни 

человека; 

П – преобразовывать информацию из одной формы в 

другую; сравнивать объекты по различным критериям; 

передавать содержание в сжатом (развернутом) виде; 

Р – самостоятельно предлагать варианты решения 

поставленных задач, прогнозировать конечные результаты 

работы, выбирать средства достижения цели; 

К – работать в составе творческих групп, развивать 

монологическую речь, высказывать и аргументировать 

свою точку зрения; 

Л - формировать и развивать познавательный интерес к 

изучению биологии, научного мировоззрения, элементов 

экологической культуры; эстетическое восприятие объектов 

природы; осознавать возможность применения полученных 

знаний в практической деятельности. 

беседа, 
объяснение, 
устный опрос, ПР 

  



14 Тип Членистоногие.  
Класс Ракообразные. 

Лабораторная работа № 3 
«Знакомство с 
многообразием 
ракообразных» 

1 Пр – объяснять значения понятий: хитин, хитиновый 

покров, сложные глаза, мозаичное зрение, трахеи; 

характеризовать особенности строения и процессов 

жизнедеятельности  членистоногих как наиболее 

высокоорганизованных беспозвоночных животных; 

классифицировать членистоногих; выделять существенные 

признаки представителей класса Ракообразных; различать 

представителей ракообразных ; объяснять причины 

широкого распространения членистоногих; оценивать роль 

ракообразных в природе и в жизни человека; применять 

полученные знания при выполнении лабораторной работы; 

демонстрировать навыки работы с лабораторным 

оборудованием; соблюдать правила работы с лабораторным 

оборудованием; 

П – проводить эксперименты, объяснять полученные 

результаты; устанавливать соответствии между объектами и 

их характеристиками; сравнивать объекты и делать выводы 

на основе сравнения; 

Р – самостоятельно предлагать варианты решения 

поставленных задач, прогнозировать конечные результаты 

работы, выбирать средства достижения цели; 

К – работать в составе творческих групп, развивать 

монологическую речь, высказывать и аргументировать 

свою точку зрения; 

Л - формировать и развивать познавательный интерес к 

изучению биологии, научного мировоззрения, элементов 

экологической культуры; эстетическое восприятие объектов 

природы; осознавать возможность применения полученных 

знаний в практической деятельности. 

беседа, 
составление 
опорного 
конспекта, устный 
опрос 

  

15 Тип Членистоногие.  
Класс Паукообразные. 

1 Пр – объяснять значения понятий: паутинные бородавки, 

паутина- ловчая сеть, легочные мешки; 

классифицировать членистоногих; выделять существенные 

признаки представителей класса Паукообразные как 

представителей членистоногих; различать представителей 

паукообразных ; доказывать принадлежность 

паукообразных к типу Членистоногие; выявлять 

приспособления пауков к наземной среде обитания; 

оценивать роль паукообразных в природе и в жизни 

человека; 

П – устанавливать соответствии между объектами и их 

характеристиками; сравнивать объекты и делать выводы на 

основе сравнения; 

Р – самостоятельно предлагать варианты решения 

рассказ с 

элементами беседы, 

объяснение,  

устный опрос 

  



поставленных задач, прогнозировать конечные результаты 

работы, выбирать средства достижения цели; 

К – развивать монологическую речь, высказывать и 

аргументировать свою точку зрения; 

Л - формировать и развивать познавательный интерес к 

изучению биологии, научного мировоззрения, элементов 

экологической культуры; эстетическое восприятие объектов 

природы; осознавать возможность применения полученных 

знаний в практической деятельности. 

16 Тип Членистоногие.  
Класс Насекомые. 
Лабораторная работа № 4 
«Изучение представителей 
отрядов насекомых». 

1 Пр – объяснять значения понятий: насекомые; выделять 

существенные признаки представителей класса Насекомые 

как представителей членистоногих; выявлять 

приспособления насекомых к среде обитания, образу 

жизни;   различать ротовые аппараты насекомых; приводить 

примеры насекомых с различным типом ротового аппарата; 

устанавливать соответствие между строением ротового 

аппарата насекомого и характером его питания; 

классифицировать представителей класса Насекомые; 

оценивать роль насекомых в природе и в жизни человека; 

применять полученные знания при выполнении 

лабораторной работы; соблюдать правила работы с 

лабораторным оборудованием; 

П – применять полученные знания при выполнении 

лабораторной работы; соблюдать правила работы с 

лабораторным оборудованием; 

Р – работать по плану, сверять свои действия с целью; при 

необходимости вносить коррективы; прогнозировать 

конечные результаты работы; выбирать средства 

достижения цели; 

К – работать в составе группы, развивать монологическую 

речь, высказывать и аргументировать свою точку зрения; 

отстаивать свою позицию; 

   Л - формировать и развивать познавательный интерес к 

изучению биологии; уметь применять полученные знания в 

практической деятельности, осознавать необходимость 

повторения для закрепления знаний; осознавать возможность 

проведения самостоятельного научного исследования только 

при условии соблюдения определенных правил; осознание 

истинных причин успехов и неудач в учебной деятельности. 

рассказ с 

элементами беседы, 

объяснение,  

устный опрос 

  

17 Отряды: Таракановые, 
Прямокрылые, Уховертки, 
Поденки, Стрекозы, Вши, 
Жуки, Клопы. 

1 Пр – объяснять значения понятий: таракановые, 

прямокрылые, уховертки, поденки, стрекозы, 

жесткокрылые, полу жесткокрылые, развитие с 

рассказ с 

элементами 

беседы, 

  



превращением; характеризовать особенности строения и 

процессов жизнедеятельности  насекомых отрядов 

таракановые, прямокрылые, уховертки, поденки, стрекозы, 

жесткокрылые, полу жесткокрылые; различать их 

представителей; объяснять различия между полным и 

неполным превращением в развитии насекомых; описывать 

приспособления  насекомых данных отрядов к среде своего 

обитания; описывать приспособления таракановых к 

обитанию в жилищах человека; знать меры профилактики 

заражения вшами; оценивать роль насекомых этих отрядов 

в природе и в жизни человека; 

П – работать с различными источниками информации; 

преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

сравнивать объекты по различным критериям; передавать 

содержание в сжатом (развернутом) виде; 

Р – определять цель и задачи урока; планировать свою 

деятельность; сверять свои действия с целью; при 

необходимости вносить коррективы; прогнозировать 

конечные результаты работы; выбирать средства 

достижения цели; 

К – слушать и вступать в диалог; участвовать в 

коллективном обсуждении проблем; высказывать и 

аргументировать свою точку зрения; корректно делать 

замечания; 

Л – формировать экологическое мышление; развивать 

познавательные интересы и мотивы, направленные на 

изучение живой природы; оценивать жизненные ситуации с 

точки зрения безопасного образа жизни и сохранения 

здоровья. 

объяснение, 

самостоятельная 

работа 
(составление 

схемы в тетрадях), 

устный опрос 

18 Отряды:  Чешуекрылые, 
Равнокрылые, Двукрылые, 
Блохи. 

1 Пр – объяснять значения понятий: чешуекрылые, гусеница, 

равнокрылые, двукрылые, блохи; характеризовать 

особенности строения и процессов жизнедеятельности  

насекомых отрядов Бабочки, Равнокрылые, Двукрылые, 

Блохи; различать представителей данных отрядов; 

описывать приспособления  насекомых данных отрядов к 

среде своего обитания; объяснять различия между полным 

и неполным превращением в развитии насекомых; 

объяснять опасность укусов блох для здоровья человека; 

оценивать роль насекомых этих отрядов в природе и в 

жизни человека; 

П – работать с различными источниками информации; 

преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

сравнивать объекты по различным критериям; передавать 

рассказ с 

элементами беседы, 

объяснение, 

самостоятельная 

работа (составление 

схемы в тетрадях), 

устный опрос 

  



содержание в сжатом (развернутом) виде; 

Р – определять цель и задачи урока; планировать свою 

деятельность; сверять свои действия с целью; при 

необходимости вносить коррективы; прогнозировать 

конечные результаты работы; выбирать средства 

достижения цели; 

К – слушать и вступать в диалог; участвовать в 

коллективном обсуждении проблем; высказывать и 

аргументировать свою точку зрения; корректно делать 

замечания; 

Л - формировать экологическое мышление; развивать 

познавательные интересы и мотивы, направленные на 

изучение живой природы; оценивать жизненные ситуации с 

точки зрения безопасного образа жизни и сохранения 

здоровья. 

19 Отряд Перепончатокрылые. 1 Пр – объяснять значения понятий: перепончатокрылые, 

наездники, матка, трутень, рабочая пчела, мед, 

прополис, воск, соты; характеризовать особенности 

строения и процессов жизнедеятельности  насекомых 

отряда Перепончатокрылые; различать представителей 

данного отряда; описывать приспособления  

перепончатокрылых к среде своего обитания; оценивать 

роль перепончатокрылых в природе и в жизни человека; 

П – работать с различными источниками информации; 

преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

передавать содержание в сжатом (развернутом) виде; 

Р – определять цель и задачи урока; планировать свою 

деятельность; делать выводы по результатам работы; 

К – выступать перед аудиторией, высказывать и 

аргументировать свое мнение; слушать мнение других; 

задавать вопросы, делать корректные замечания и выводы 

по результатам работы;  

Л - формировать и развивать познавательный интерес к 

изучению биологии, научного мировоззрения, элементов 

экологической культуры; эстетическое восприятие объектов 

природы; формировать экологическое мышление; развивать 

познавательные интересы и мотивы, направленные на 

изучение живой природы. 

 

беседа, объяснение, 

самостоятельная 

работа, 

устный опрос 

  

20 Обобщающий урок по теме 
«Тип Членистоногие» 

1 Пр - обобщать и систематизировать знания по теме 

«Многоклеточные беспозвоночные животные», делать 

выводы; характеризовать особенности жизнедеятельности 

обобщение, 

закрепление знаний 

по теме 

  



многоклеточные беспозвоночные животных; выделять 

признаки представителей многоклеточных беспозвоночных 

животных ; объяснять характер приспособлений 

беспозвоночных животных к среде их обитания;  приводить 

доказательства необходимости получения знаний о 

жизнедеятельности многоклеточных беспозвоночных 

животных и сохранения  их многообразия; 

П - работать с текстами различного уровня сложности; 

обобщать материал; давать определения понятий; 

Р - выполнять задания по предложенному плану; оценивать  

результаты своей деятельности; осуществлять рефлексию; 

К - работать в группе, строить эффективное взаимодействие; 

Л - умение самостоятельно отбирать для решения 

предметных учебных задач необходимые знания; 

формирование экологического мышления; развитие 

познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы; умение применять полученные 

знания в практической деятельности; формирование 

потребности и готовности к самообразованию, в том числе 

и в рамках самостоятельной деятельности вне школы. 

21 Повторительно-
обобщающий урок по теме 
«Многоклеточные 
беспозвоночные животные» 

1 Пр - обобщать и систематизировать знания по теме 

«Многоклеточные беспозвоночные животные», делать 

выводы; характеризовать особенности жизнедеятельности 

многоклеточные беспозвоночные животных; выделять 

признаки представителей многоклеточных беспозвоночных 

животных ; объяснять характер приспособлений 

беспозвоночных животных к среде их обитания;  приводить 

доказательства необходимости получения знаний о 

жизнедеятельности многоклеточных беспозвоночных 

животных и сохранения  их многообразия; 

П - работать с текстами различного уровня сложности; 

обобщать материал; давать определения понятий; 

Р - выполнять задания по предложенному плану; оценивать  

результаты своей деятельности; осуществлять рефлексию; 

К - работать в группе, строить эффективное взаимодействие; 

Л - умение самостоятельно отбирать для решения 

предметных учебных задач необходимые знания; 

формирование экологического мышления; развитие 

познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы; умение применять полученные 

знания в практической деятельности; формирование 

потребности и готовности к самообразованию, в том числе 

и в рамках самостоятельной деятельности вне школы. 

повторение, 

обобщение, 

закрепление знаний 

по теме, тест 

  



 

 

 
22 
 

Тип Хордовые(17 ч) 
Тип Хордовые. 
 Подтип Бесчерепные. 

 
1 

   Пр – объяснять значения понятий: хорда, череп, 

позвоночник, позвонок, бесчерепные, ланцетники, 

черепные; выделять особенности строения хордовых 

животных; характеризовать приспособления ланцетников и 

круглоротых к обитанию в водной среде; оценивать роль 

ланцетников и круглоротых в природе и в жизни человека; 

 П – выделять объекты и процессы с точки зрения целого   и 

частого; устанавливать причинно-следственные связи; 

Р –определять цель и задачи урока; планировать свою 

деятельность; делать выводы; 

К – работать в группе, строить эффективное 

взаимодействие; 

Л – формировать экологическое мышление; развивать 

познавательные интересы и мотивы, направленные на 

изучение живой природы. 

 
поисковая беседа, 
объяснение, 
самостоятельная 
работа 

  

23 Подтип Позвоночные.  
Классы рыб: Костные и 
Хрящевые. 

Лабораторная работа № 5 
«Изучение внешнего 
строения рыб» 

1 Пр – объяснять значения понятий: костные и хрящевые 

рыбы, чешуя, плавательный пузырь, боковая линия; 

характеризовать особенности внешнего и внутреннего 

строения рыб как обитателей водной среды; приводить 

доказательства более высокого уровня организации рыб по 

сравнению с ранее изученными группами животных; 

объяснять значение разных плавников для движения рыб; 

оценивать значение рыб в природе и в жизни человека; 

применять полученные знания при выполнении 

лабораторной работы; соблюдать правила работы с 

лабораторным оборудованием; 

П – применять полученные знания при выполнении 

лабораторной работы; соблюдать правила работы с 

лабораторным оборудованием; 

Р – определять цель и задачи урока; планировать свою 

деятельность; сверять свои действия с целью; при 

необходимости вносить коррективы; прогнозировать 

конечные результаты работы; выбирать средства 

достижения цели; 

К – работать в группе, строить эффективное 

взаимодействие; 

Л - формировать и развивать познавательный интерес к 

изучению биологии, научного мировоззрения, элементов 

экологической культуры; эстетическое восприятие объектов 

природы; формировать экологическое мышление; развивать 

беседа, 

объяснение, 

самостоятельная 

работа, 
устный опрос 

  



познавательные интересы и мотивы, направленные на 

изучение живой природы; понимать важность 

взаимопонимания при выполнении совместной работы. 

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

1 Пр – объяснять значения понятий: осетрообразные, 

окунеобразные, лососеобразные, карпообразные, 

сельдеобразные; характеризовать особенности внешнего и 

внутреннего строения  костных рыб; классифицировать 

костных рыб; описывать особенности строения и 

жизнедеятельности костных рыб; различать представителей 

различных отрядов костных рыб; оценивать роль костных 

рыб в природе и в жизни человека; 

П – работать с различными источниками информации; 

преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

сравнивать объекты по различным критериям; делать 

выводы на основе сравнения;  

Р – определять цель и задачи урока; планировать свою 

деятельность; сверять свои действия с целью; при 

необходимости вносить коррективы; 

К – участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

высказывать и аргументировать свою точку зрения; 

Л - формировать и развивать познавательный интерес к 

изучению биологии, элементов экологической культуры; 

эстетическое восприятие объектов природы; формировать 

экологическое мышление; развивать познавательные 

интересы и мотивы, направленные на изучение живой 

природы. 

рассказ с 

элементами беседы, 

объяснение, 

составление 

опорного 

конспекта, 

устный опрос 

  

25 
 

Класс Хрящевые рыбы.  
Отряды Акулы, Скаты, 
Химерообразные. 

1   Пр – объяснять значения понятий: акулы, скаты; 

характеризовать особенности внешнего и внутреннего 

строения  хрящевых рыб; классифицировать хрящевых рыб; 

сравнивать представителей разных отрядов хрящевых рыб; 

оценивать роль хрящевых рыб в природе и в жизни человека; 

П – сравнивать объекты по различным критериям; 

передавать содержание в сжатом (развернутом) виде; 

Р – определять цель и задачи урока; планировать свою 

деятельность; сверять свои действия с целью; при 

необходимости вносить коррективы; прогнозировать 

конечные результаты работы; выбирать средства 

достижения цели; 

К – слушать и вступать в диалог; участвовать в 

коллективном обсуждении проблем; высказывать и 

аргументировать свою точку зрения; корректно делать 

замечания; 

рассказ с 

элементами беседы, 

объяснение, 

самостоятельная 

работа, 

устный опрос 

  



Л – уметь выбирать целевые и смысловые установки в 

своих действиях и поступках по отношению к живой 

природе; развивать познавательные интересы и мотивы, 

направленные на изучение живой природы. 

26 Класс Земноводные (или 
Амфибии). 
 Отряды:  Бесхвостые, 
Безногие и Хвостатые. 

1 Пр – объяснять значения понятий: бесхвостые, безногие и 

хвостатые земноводные, головастик; характеризовать 

особенности внешнего и внутреннего строения 

земноводных как животных, ведущих полуводный образ 

жизни; классифицировать земноводных; приводить 

доказательства необходимости охраны амфибий; оценивать 

роль амфибий в природе и в жизни человека; 

П – преобразовывать информацию из одной формы в 

другую; сравнивать объекты по различным критериям; 

передавать содержание в сжатом (развернутом) виде; 

Р – определять цель и задачи урока; планировать свою 

деятельность; прогнозировать конечные результаты работы; 

выбирать средства достижения цели; 

К – участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

высказывать и аргументировать свою точку зрения; 

корректно делать замечания; 

Л - формировать и развивать познавательный интерес к 

изучению биологии, научного мировоззрения, элементов 

экологической культуры; эстетическое восприятие объектов 

природы; понимать важность взаимопонимания при 

выполнении совместной работы. 

беседа, 

объяснение, 

самостоятельная 

работа, 

письменный опрос 

  

27 Класс Пресмыкающиеся 
(или Рептилии). 
 Отряд Чешуйчатые. 

1 Пр – объяснять значения понятий: пресмыкающиеся, 

чешуйчатые; характеризовать особенности внешнего и 

внутреннего строения пресмыкающихся как типичных 

наземных животных; классифицировать пресмыкающихся; 

объяснять причины, позволившие пресмыкающимся 

расселиться на суше; приводить доказательства 

необходимости охраны пресмыкающихся; оценивать роль 

пресмыкающихся в природе и в жизни человека; 

П – работать с различными источниками информации; 

преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

сравнивать объекты по различным критериям; делать 

выводы на основе сравнения; 

Р – определять цель и задачи урока; планировать свою 

деятельность; сверять свои действия с целью; при 

необходимости вносить коррективы; 

К – участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

высказывать и аргументировать свою точку зрения; 

поисковая беседа, 

самостоятельная 

работа, устный 

опрос, ПР 

 

  



Л - формировать и развивать познавательный интерес к 

изучению биологии, элементов экологической культуры; 

эстетическое восприятие объектов природы; понимать 

важность взаимопонимания при выполнении совместной 

работы. 

28 Отряды Черепахи и 
Крокодилы. 

1 Пр – объяснять значения понятий: черепи, крокодилы; 

выделять признаки представителей этих отрядов; оценивать 

роль черепах и крокодилов  в природе и в жизни человека; 

приводить доказательства необходимости охраны 

пресмыкающихся; 

П – сравнивать объекты по различным критериям; 

передавать содержание в сжатом (развернутом) виде; 

Р – определять цель и задачи урока; планировать свою 

деятельность; прогнозировать конечные результаты работы; 

выбирать средства достижения цели; 

К – слушать и вступать в диалог; участвовать в 

коллективном обсуждении проблем; высказывать и 

аргументировать свою точку зрения; корректно делать 

замечания; 

Л - уметь выбирать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к живой природе; 

формировать экологическое мышление; развивать 

познавательные интересы и мотивы, направленные на 

изучение живой природы. 

поисковая беседа, 

самостоятельная 

работа, устный 

опрос 

 

  

29 Класс Птицы. 
Лабораторная работа № 6 

«Изучение внешнего 
строения птиц» 

1 Пр – характеризовать особенности внешнего и внутреннего 

строения птиц  как высокоорганизованных теплокровных 

животных; называть и объяснять черты приспособленности 

птиц к полету и их широкое расселение на планете; 

приводить доказательства происхождения птиц от 

пресмыкающихся; применять полученные знания при 

выполнении лабораторной работы; соблюдать правила 

работы с лабораторным оборудованием; 

П –  проводить эксперименты, объяснять полученные 

результаты; устанавливать соответствии между объектами и 

их характеристиками; сравнивать объекты и делать выводы 

на основе сравнения; 

Р – работать по плану, сверять свои действия с целью; при 

необходимости вносить коррективы; прогнозировать 

конечные результаты работы; выбирать средства 

достижения цели; 

К – работать в группе, строить эффективное 

взаимодействие со сверстниками; 

беседа, объяснение, 

самостоятельная 

работа, письменный 

опрос 
 

  



Л - формировать и развивать познавательный интерес к 

изучению биологии, научного мировоззрения, эстетическое 

восприятие объектов природы; уметь применять  

полученные знания в практической деятельности. 

 

30 Отряды птиц: Пингвины, 
Гусеобразные, 
Страусообразные, 
Нандуобразные, 
Казуарообразные. 

1 Пр – характеризовать приспособления птиц к условиям 

среды их обитания; выделять признаки представителей 

отрядов:  Пингвины, Гусеобразные, Страусообразные, 

Нандуобразные, Казуарообразные;  оценивать роль птиц 

данных отрядов в природе и в жизни человека; приводить 

доказательства необходимости охраны птиц; 

П – выделять объекты и процессы с точки зрения целого и 

частого; устанавливать причинно-следственные связи; 

Р – определять цель и задачи урока; планировать свою 

деятельность; прогнозировать конечные результаты работы; 

выбирать средства достижения цели; 

К – слушать и вступать в диалог; участвовать в 

коллективном обсуждении проблем; высказывать и 

аргументировать свою точку зрения; корректно делать 

замечания; 

Л - формировать и развивать познавательный интерес к 

изучению биологии, элементов экологической культуры; 

эстетическое восприятие объектов природы; понимать 

важность взаимопонимания при выполнении совместной 

работы. 

рассказ с 
элементами 
беседы 
объяснение, 
самостоятельная 
работа, устный 
опрос 

  

31 Отряды птиц: Дневные 
хищные, Совы, Куриные. 

1 Пр – характеризовать приспособления птиц к условиям 

среды их обитания; выделять признаки представителей 

отрядов:  Дневные хищные, Совы, Куриные; описывать 

приспособления данных отрядов птиц к среде своего 

обитания и образу жизни; приводить доказательства 

необходимости охраны хищных птиц; оценивать роль птиц 

данных отрядов в природе и в жизни человека; 

П – преобразовывать информацию из одной формы в 

другую; сравнивать объекты по различным критериям; 

устанавливать причинно-следственные связи; 

Р – планировать свою деятельность; прогнозировать 

конечные результаты работы; выбирать средства 

достижения цели; 

К – участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

высказывать и аргументировать свою точку зрения; 

корректно делать замечания; 

Л - формировать и развивать познавательный интерес к 

рассказ с 

элементами беседы 

объяснение, 

самостоятельная 

работа, устный 

опрос 

  



изучению биологии, элементов экологической культуры; 

эстетическое восприятие объектов природы; понимать 

важность взаимопонимания при выполнении совместной 

работы. 

 

32 Отряды птиц: 
Воробьинообразные, 
Голенастые. 

1 Пр – характеризовать приспособления птиц к условиям 

среды их обитания; выделять признаки представителей 

отрядов:  Воробьинообразные, Голенастые; описывать 

приспособления данных отрядов птиц к среде своего 

обитания и образу жизни; приводить доказательства 

необходимости охраны хищных птиц; оценивать роль птиц 

данных отрядов в природе и в жизни человека; 

П – преобразовывать информацию из одной формы в 

другую; сравнивать объекты по различным критериям; 

устанавливать причинно-следственные связи; 

Р – определять цель и задачи урока; планировать свою 

деятельность; прогнозировать конечные результаты работы; 

выбирать средства достижения цели; 

К – участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

высказывать и аргументировать свою точку зрения; 

корректно делать замечания; 

Л - формировать и развивать познавательный интерес к 

изучению биологии, элементов экологической культуры; 

эстетическое восприятие объектов природы; понимать 

важность взаимопонимания при выполнении совместной 

работы. 

беседа,  
объяснение, 
составление 
опорного 
конспекта, устный 
опрос 

  

33 Класс Млекопитающие или 
Звери. 
Отряды Однопроходные и 
Сумчатые. 

1 Пр – объяснять значения понятий: первозвери или 

яйцекладущие, настоящие звери; характеризовать 

особенности внешнего и внутреннего строения 

млекопитающих;  выделять признаки представителей 

отрядов: однопроходные и сумчатые; оценивать роль 

данных отрядов млекопитающих в природе и в жизни 

человека; 

П – преобразовывать информацию из одной формы в 

другую; сравнивать объекты по различным критериям; 

устанавливать причинно-следственные связи; 

Р – определять цель и задачи урока; планировать свою 

деятельность; прогнозировать конечные результаты работы; 

К – слушать и вступать в диалог; участвовать в 

коллективном обсуждении проблем; высказывать и 

аргументировать свою точку зрения; 

Л - формировать и развивать познавательный интерес к 

беседа, 

объяснение, 

самостоятельная 
работа, 
составление 
опорного 
конспекта, 
письменный опрос 

 

  



изучению биологии, элементов экологической культуры; 

эстетическое восприятие объектов природы; понимать 

важность взаимопонимания при выполнении совместной 

работы. 

 

34 Отряды: Насекомоядные, 
Рукокрылые, Грызуны, 
Зайцеобразные. 

1 Пр – характеризовать особенности внешнего и внутреннего 

строения млекопитающих отрядов: насекомоядные, 

рукокрылые, грызуны, зайцеобразные; описывать их 

приспособления к условиям среды их обитания; оценивать 

роль данных отрядов млекопитающих в природе и в жизни 

человека; приводить доказательства необходимости охраны 

млекопитающих; 

П – развивать монологическую речь; преобразовывать 

информацию из одной формы в другую; сравнивать 

объекты по различным критериям; устанавливать 

причинно-следственные связи; 

Р – планировать свою деятельность; прогнозировать 

конечные результаты работы; выбирать средства 

достижения цели; 

К – участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

высказывать и аргументировать свою точку зрения; 

корректно делать замечания; 

Л - формировать и развивать познавательный интерес к 

изучению биологии, элементов экологической культуры; 

эстетическое восприятие объектов природы; понимать 

важность взаимопонимания при выполнении совместной 

работы. 

рассказ с 
элементами 
беседы 
объяснение, 
самостоятельная 
работа, устный 
опрос 

  

35 Отряды:  Ластоногие, 
Китообразные, Хоботные, 
Хищные. 

1 Пр – объяснять значения понятий: миграции, бивни, хобот, 

хищные зубы; характеризовать особенности внешнего и 

внутреннего строения млекопитающих отрядов: 

ластоногие, китообразные, хоботные, хищные;  

описывать их приспособления к условиям среды их 

обитания; оценивать роль данных отрядов млекопитающих 

в природе и в жизни человека; приводить доказательства 

необходимости охраны млекопитающих; 

П – развивать монологическую речь; преобразовывать 

информацию из одной формы в другую; сравнивать 

объекты по различным критериям; устанавливать 

причинно-следственные связи; 

Р – планировать свою деятельность; прогнозировать 

конечные результаты работы; выбирать средства 

достижения цели; 

рассказ с 

элементами 

беседы 

объяснение, 

самостоятельная 

работа, устный 

опрос 

  



К – участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

высказывать и аргументировать свою точку зрения; 

корректно делать замечания; 

Л - формировать и развивать познавательный интерес к 

изучению биологии, элементов экологической культуры; 

эстетическое восприятие объектов природы. 

36 Отряды:  Парнокопытные, 
Непарнокопытные. 

1 Пр – объяснять значения понятий: копыто, рога, сложный 

желудок, жвачка; характеризовать особенности внешнего 

и внутреннего строения млекопитающих отрядов: 

парнокопытные, непарнокопытные; описывать их 

приспособления к условиям среды их обитания; оценивать 

роль данных отрядов млекопитающих в природе и в жизни 

человека; приводить доказательства необходимости охраны 

млекопитающих; 

П – преобразовывать информацию из одной формы в 

другую; сравнивать объекты по различным критериям; 

устанавливать причинно-следственные связи; 

Р – планировать свою деятельность; прогнозировать 

конечные результаты работы; выбирать средства 

достижения цели; 

К – участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

высказывать и аргументировать свою точку зрения; 

корректно делать замечания; 

Л - формировать и развивать познавательный интерес к 

изучению биологии, элементов экологической культуры; 

эстетическое восприятие объектов природы; понимать 

важность взаимопонимания при выполнении совместной 

работы. 

рассказ с 

элементами 

беседы 

объяснение, 

самостоятельная 

работа, устный 

опрос 

  

37 Отряд Приматы. 1 Пр – объяснять значения понятий: приматы, 

человекообразные  обезьяны; характеризовать особенности 

внешнего и внутреннего строения млекопитающих отряда 

Приматы; классифицировать животных; описывать их 

приспособления к условиям среды их обитания; оценивать 

роль данного отряда млекопитающих в природе и в жизни 

человека; приводить доказательства необходимости охраны 

млекопитающих; 

П – преобразовывать информацию из одной формы в 

другую; устанавливать причинно-следственные связи; 

строить высказывания в устной и письменной форме; 

Р – планировать свою деятельность; прогнозировать 

конечные результаты работы; выбирать средства 

достижения цели; 

рассказ с 
элементами 
беседы 
объяснение, 
самостоятельная 
работа, 
составление 
опорного 
конспекта, устный 
опрос 

  



К – участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

высказывать и аргументировать свою точку зрения; 

корректно делать замечания; 

Л - уметь выбирать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к живой природе; 

формировать экологическое мышление; развивать 

познавательные интересы и мотивы. 

38 Обобщающий урок по теме 
«Хордовые». 
 

1 Пр – применять знания, полученные при изучении темы; 

обобщать и систематизировать знания, делать выводы; 

выделять признаки и особенности жизнедеятельности 

животных разных систематических групп; сравнивать 

объекты и процессы по определенным критериям; 

объяснять значение животных в жизни человека; 

П – преобразовывать информацию из одной формы в 

другую; сравнивать объекты по различным критериям; 

устанавливать причинно-следственные связи; 

Р – работать по плану с заданиями, соответствующими 

требованиям к уровню подготовки учащихся; осуществлять 

рефлексию и коррекцию соей деятельности; 

К – работать в группе, вести диалог в доброжелательной и 

открытой форме; проявлять уважение и интерес к 

собеседникам; 

Л - уметь выбирать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к живой природе; 

формировать экологическое мышление; развивать 

познавательные интересы и мотивы, направленные на 

изучение живой природы; применять полученные знания в 

практической деятельности; осознание необходимости 

повторения для закрепления знаний. 

обобщение, 

закрепление, 

повторение по теме, 

ПР 

  

 
 

39 

Эволюция строения 
органов и их систем (12 ч) 
Покровы тела. 

 
 
1 

 

Пр – объяснять значения понятий: плоский эпителий, 

кутикула, эпидермис, собственно кожа; характеризовать 

особенности строения и функции покровов тела животных; 

выделять признаки  и описывать особенности покровов тела 

животных различных систематических групп;  

П – сравнивать объекты по различным критериям; 

устанавливать причинно-следственные связи; 

Р – работать по плану, сверять свои действия с целью; при 

необходимости вносить коррективы; прогнозировать 

конечные результаты работы; выбирать средства 

достижения цели; 

К – работать в группе, строить эффективное 

 
 
поисковая беседа, 
объяснение, 
работа с опорным 
конспектом 

  



взаимодействие со сверстниками; 

Л - формировать и развивать познавательный интерес к 

изучению биологии, научного мировоззрения, эстетическое 

восприятие объектов природы; уметь применять  

полученные знания в практической деятельности 

 

 

40 Опорно-двигательная 

система. 

1 Пр – объяснять значения понятий: наружный, внутренний, 

осевой скелет, позвоночник, позвонок, скелет 

конечностей, пояса конечностей, сустав; оценивать 

значение опорно-двигательной системы для животных; 

различать наружный и внутренний скелеты, приводить 

примеры организмов . для которых они характерны; 

описывать механизм преобразований опорно-двигательной 

системы в процессе эволюции; объяснять причины сходства 

строения скелетов у различных групп животных; 

П – выделять главную мысль; структурировать и оценивать 

информацию; устанавливать соответствие между объектами 

и их характеристиками; 

Р – определять цель и задачи урока; планировать свою 

деятельность; прогнозировать конечные результаты работы; 

анализировать и оценивать свою деятельность; 

К – высказывать и аргументировать свою точку зрения; 

корректно делать замечания; 

Л - формировать и развивать познавательный интерес к 

изучению биологии, элементов экологической культуры; 

эстетическое восприятие объектов природы; понимать 

важность взаимопонимания при выполнении совместной 

работы. 

рассказ с 

элементами 

беседы, 
объяснение, 

работа с опорным 

конспектом, 

устный опрос 

  

41 Способы передвижения 
животных. 

1 Пр – объяснять значения понятий: амебоидальное 

движение, движение за счет жгутиков и ресничек, 

движение с помощью мышц, первичная, вторичная, 

смешанная полости тела; характеризовать способы 

передвижения животных разных систематических групп; 

описывать способы передвижения животных в различных 

средах обитания; 

П – устанавливать соответствие между объектами и их 

характеристиками; 

Р – работать по плану, сверять свои действия с целью; при 

необходимости вносить коррективы; прогнозировать 

конечные результаты работы; выбирать средства 

достижения цели; 

поисковая беседа, 
объяснение, 
работа с опорным 
конспектом, 
устный опрос  

  



К –  работать в группе, строить эффективное 

взаимодействие со сверстниками; 

Л - формировать и развивать познавательный интерес к 

изучению биологии, научного мировоззрения, эстетическое 

восприятие объектов природы; уметь применять  

полученные знания в практической деятельности. 

 

42 Органы дыхания и 

газообмен. 

1 Пр – объяснять значения понятий: диффузия, газообмен, 

жабры, трахеи, бронхи, легкие, альвеолы, диафрагма, 

легочные перегородки; характеризовать особенности 

строения органов дыхания организмов животных разных 

систематических групп; объяснять значение дыхания для 

организмов; приводить доказательства усложнения органов 

дыхания в процессе эволюции; объяснять причины 

эволюционных преобразований органов дыхания;  

П – преобразовывать информацию из одной формы в 

другую; сравнивать объекты по различным критериям; 

устанавливать причинно-следственные связи; 

Р –  работать по плану, сверять свои действия с целью; при 

необходимости вносить коррективы; прогнозировать 

конечные результаты работы; выбирать средства 

достижения цели; 

К – работать в группе, строить эффективное 

взаимодействие со сверстниками; 

Л - формировать и развивать познавательный интерес к 

изучению биологии, элементов экологической культуры; 

эстетическое восприятие объектов природы; понимать 

важность взаимопонимания при выполнении совместной 

работы. 

поисковая беседа, 

объяснение, 

работа с опорным 

конспектом, 

устный опрос 

  

43 Органы пищеварения и 
обмен веществ. 

1 Пр – объяснять значения понятий: обмен веществ, 

превращение энергии, ферменты; характеризовать 

особенности строения органов пищеварения организмов 

животных разных систематических групп; объяснять 

значение питания для организмов; объяснять значение 

ферментов в процессе пищеварения; приводить 

доказательства усложнения органов пищеварения в 

процессе эволюции; объяснять причины эволюционных 

преобразований органов пищеварения; 

П –  преобразовывать информацию из одной формы в 

другую; сравнивать объекты по различным критериям; 

устанавливать причинно-следственные связи; 

Р – работать по плану, сверять свои действия с целью; при 

рассказ с 

элементами 

беседы, 
объяснение, 

работа с опорным 

конспектом, 

устный опрос 

  



необходимости вносить коррективы; прогнозировать 

конечные результаты работы; выбирать средства 

достижения цели; 

К – работать в группе, строить эффективное 

взаимодействие со сверстниками; 

Л - формировать и развивать познавательный интерес к 

изучению биологии; понимать важность взаимопонимания 

при выполнении совместной работы. 

44 Кровеносная система. 

Кровь. 

1 Пр – объяснять значения понятий: сердце, капилляры, 

артерии, вены, замкнутая кровеносная система,  

незамкнутая кровеносная система, круги 

кровообращения, аорта, плазма, форменные элементы 

крови, лейкоциты, тромбоциты, эритроциты, 

гемоглобин, артериальная кровь, венозная кровь; 

характеризовать особенности строения органов 

кровеносной системы животных разных систематических 

групп; объяснять значение кровеносной системы для 

организмов; различать замкнутую и не замкнутую 

кровеносные системы;  описывать особенности строения 

сердца, позволяющие ему выполнять свою функцию; 

характеризовать состав крови; объяснять причины 

эволюционных преобразований органов кровеносной 

системы;  

П – структурировать материал; выделять главную мысль в 

тексте; устанавливать причинно-следственные связи; 

Р – выделять объекты и процессы с толчки зрения целого и 

составляющих его частей, устанавливать причинно-

следственные связи; 

К – участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

высказывать и аргументировать свою точку зрения; 

корректно делать замечания; 

Л - формировать и развивать познавательный интерес к 

изучению биологии; понимать причины успехов и неудач в 

учебной деятельности; понимать важность 

взаимопонимания при выполнении совместной работы. 

рассказ с 

элементами 

беседы, 
объяснение, 

работа с опорным 

конспектом, 

устный опрос 

  

45 Органы выделения. 1 Пр – объяснять значения понятий: канальцы- извилистые 

трубочки, почка, мочеточник, мочевой пузырь, моча; 

характеризовать особенности строения органов выделения у 

животных разных систематических групп; объяснять 

значение органов выделения у организмов разных 

систематических групп; описывать и сравнивать 

особенности строения органов выделения позвоночных 

рассказ с 

элементами 

беседы, 
объяснение, 

работа с опорным 

конспектом, 

устный опрос 

  



животных; объяснять причины эволюционных 

преобразований органов выделительной системы; 

П – преобразовывать информацию из одной формы в 

другую; сравнивать объекты по различным критериям; 

устанавливать причинно-следственные связи; 

Р – работать по плану, сверять свои действия с целью; при 

необходимости вносить коррективы; прогнозировать 

конечные результаты работы; выбирать средства 

достижения цели; 

К – участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

высказывать и аргументировать свою точку зрения; 

корректно делать замечания; 

Л - формировать и развивать познавательный интерес к 

изучению биологии; понимать причины успехов и неудач в 

учебной деятельности; понимать важность 

взаимопонимания при выполнении совместной работы. 

46 Нервная система. Рефлекс. 
Инстинкт. 

1  Пр – объяснять значения понятий: раздражимость, нервная 

ткань, нервный узел, нервная цепочка, нервное кольцо, 

нервы, головной мозг, большие полушария, кора больших 

полушарий, спинной мозг, рефлекс, инстинкт; 

характеризовать особенности строения нервной системы у 

животных разных систематических групп; различать отделы 

головного мозга позвоночных животных и характеризовать 

их функции; сравнивать врожденные и приобретенные 

рефлексы; объяснять причины эволюционных 

преобразований нервной системы; 

П – преобразовывать информацию из одной формы в 

другую; сравнивать объекты по различным критериям; 

устанавливать причинно-следственные связи; 

Р – работать по плану, сверять свои действия с целью; при 

необходимости вносить коррективы; прогнозировать 

конечные результаты работы; выбирать средства 

достижения цели; 

К – участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

высказывать и аргументировать свою точку зрения; 

корректно делать замечания; 

Л - формировать и развивать познавательный интерес к 

изучению биологии; понимать причины успехов и неудач в 

учебной деятельности; понимать важность 

взаимопонимания при выполнении совместной работы. 

беседа, 
объяснение, 
работа с опорным 
конспектом, 
устный опрос 

  

47 Органы чувств. Регуляция 
деятельности организма. 

1 Пр – объяснять значения понятий: глаз, простой глазок, 

сложный фасеточный глаз, монокулярное и 
рассказ с 

элементами беседы, 
  



бинокулярное зрение, нервная регуляция, жидкостная 

регуляция; различать органы чувств животных и объяснять 

их значение; характеризовать особенности строения 

органов чувству животных разных систематических групп; 

описывать механизм жидкостной и нервной регуляции 

деятельности организма; приводить доказательства 

преимущества нервной регуляции; объяснять причины 

усложнения органов чувств в процессе эволюции;   

П – устанавливать причинно-следственные связи; 

Р – работать по плану, сверять свои действия с целью; при 

необходимости вносить коррективы; прогнозировать 

конечные результаты работы; выбирать средства 

достижения цели; 

К – работать в группе, строить эффективное 

взаимодействие со сверстниками; 

Л - формировать и развивать познавательный интерес к 

изучению биологии; понимать причины успехов и неудач в 

учебной деятельности; уметь применять  полученные 

знания в практической деятельности. 

объяснение, работа 

с опорным 

конспектом, устный 

опрос 

48 Продление рода. Органы 
размножения. 

1 Пр – объяснять значения понятий: бесполое и половое 

размножение, половая система, половые органы, 

гермафродитизм, яичники, яйцеводы, матка, семенники, 

плацента; различать типы размножения  и органы половой 

системы животных; характеризовать особенности органов 

половой системы у организмов разных систематических 

групп; приводить доказательства преимуществ полового 

размножения над бесполым; объяснять суть 

гермафродитизма и приводить примеры животных-

гермафродитов; 

П – работать с различными источниками информации; 

преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

сравнивать объекты по различным критериям; делать 

выводы на основе сравнения; 

Р – определять цель и задачи урока; планировать свою 

деятельность; прогнозировать конечные результаты работы; 

анализировать и оценивать свою деятельность; 

К – участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

высказывать и аргументировать свою точку зрения; 

корректно делать замечания; 

Л - формировать и развивать познавательный интерес к 

изучению биологии; понимать причины успехов и неудач в 

учебной деятельности; понимать важность 

взаимопонимания при выполнении совместной работы. 

беседа, 
объяснение, 
работа с опорным 
конспектом, 
устный опрос 

  



49 Обобщение материала по 

теме «Эволюция строения 

и функций органов и их 

систем» 

1 Пр – применять знания, полученные при изучении темы; 

обобщать и систематизировать знания, делать выводы; 

выделять признаки и особенности жизнедеятельности 

животных разных систематических групп; сравнивать 

объекты и процессы по определенным критериям;  

П – преобразовывать информацию из одной формы в 

другую; сравнивать объекты по различным критериям; 

устанавливать причинно-следственные связи; 

Р – работать по плану с заданиями, соответствующими 

требованиям к уровню подготовки учащихся; осуществлять 

рефлексию и коррекцию соей деятельности; 

К – работать индивидуально и в группе, вести диалог в 

доброжелательной и открытой форме; проявлять уважение 

и интерес к собеседникам; 

Л - уметь выбирать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к живой природе; 

формировать экологическое мышление; развивать 

познавательные интересы и мотивы, направленные на 

изучение живой природы; применять полученные знания в 

практической деятельности; осознание необходимости 

повторения для закрепления знаний. 

обобщение, 

повторение, 

закрепление знаний 

по теме, 

самостоятельная 

работа, объяснение 

  

50 Повторительно-

обобщающий урок по теме: 

«Эволюция строения и 

функций органов и их 

систем» 

1 Пр – применять изученные понятия в соответствии с 

решаемой задачей; характеризовать особенности систем 

органов животных разных систематических групп; 

распознавать органы и системы органов на рисунках и 

муляжах; описывать эволюционные преобразования систем 

органов у животных и объяснять их причины; приводить 

доказательства необходимости получения знаний о 

строении и функциях систем органов; работать с заданиями 

различного уровня сложности; 

П – воспроизводить информацию по памяти; строить 

высказывания в устной и письменной форме;  

Р – работать по плану с заданиями, соответствующими 

требованиям к уровню подготовки учащихся; осуществлять 

рефлексию и коррекцию своей деятельности; 

К – работать индивидуально и в группе, вести диалог в 

доброжелательной и открытой форме; проявлять уважение 

и интерес к собеседникам; 

Л - уметь выбирать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к живой природе; 

формировать экологическое мышление; развивать 

познавательные интересы и мотивы, направленные на 

изучение живой природы; применять полученные знания в 

повторение, 

закрепление, 

обобщение,  

самостоятельная 

работа,  ПР 

(выполнение теста) 

  



практической деятельности; осознание необходимости 

повторения для закрепления знаний. 

 
 

51 

Индивидуальное развитие 
животных (2 ч) 
 Способы размножения 
животных. 
Оплодотворение. 

 
 
1 

 

 

Пр – объяснять значения понятий: деление надвое, 

множественное деление, бесполое размножение, 

половое размножение, почкование, живорождение, 

внешнее и внутреннее оплодотворение; различать 

способы размножения животных разных систематических 

групп; описывать механизм оплодотворения; приводить 

доказательства возникновения все боле эффективных 

способов размножения в процессе эволюции; объяснять 

причины различий в размножении обитателей водной и 

наземной среды; 

 П – работать с различными источниками информации; 

преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

сравнивать объекты по различным критериям; делать 

выводы на основе сравнения; 

 Р – определять цель и задачи урока;  планировать свою 

деятельность; прогнозировать конечные результаты 

работы; анализировать и оценивать свою деятельность; 

 К – участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

высказывать и аргументировать свою точку зрения; 

корректно делать замечания; 

Л - формировать и развивать познавательный интерес к 

изучению биологии; понимать причины успехов и неудач в 

учебной деятельности; понимать важность 

взаимопонимания при выполнении совместной работы. 

 
 
беседа, 
объяснение, 
работа с опорным 
конспектом 

  

52 Развитие животных с 
превращением и без 
превращения. 

1 Пр – объяснять значения понятий: метаморфоз, развитие 

с превращением, развитие без превращения, рост, 

развитие, периодизация, онтогенез, половое созревание; 

приводить примеры животных, для которых характерно 

развитие с превращением; знать признаки развития без 

превращения и развития с превращением; различать 

понятия рост и развитие;  

П – преобразовывать информацию из одной формы в 

другую; сравнивать объекты по различным критериям; 

устанавливать причинно-следственные связи; 

Р – работать по плану с заданиями, соответствующими 

требованиям к уровню подготовки учащихся; 

осуществлять рефлексию и коррекцию соей деятельности; 

К – участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

рассказ с 
элементами 
беседы, 
объяснение, 
работа с опорным 
конспектом, 
устный опрос 

  



высказывать и аргументировать свою точку зрения; 

корректно делать замечания; 

Л - формировать и развивать познавательный интерес к 

изучению биологии; понимать причины успехов и неудач в 

учебной деятельности; уметь применять  полученные 

знания в практической деятельности. 

 

 
 

53 

Развитие животного мира 
на Земле (2ч) 
 Доказательства эволюции 
животных. 

 
 
1 

 

 

Пр – объяснять значения понятий: филогенез, переходные 

формы, эмбриональное развитие, гомологичные органы, 

аналогичные органы, рудименты, атавизмы; приводить 

доказательства эволюции органического мира; различать 

палеонтологические, эмбриологические и сравнительно-

анатомические доказательства эволюции; называть 

гомологичные органы у животных; приводить примеры 

рудиментарных органов и атавизмов; доказывать единство 

органического мира; 

П – работать с различными источниками информации; 

преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

сравнивать объекты по различным критериям; делать 

выводы на основе сравнения; 

Р – определять цель и задачи урока; планировать свою 

деятельность; прогнозировать конечные результаты работы; 

анализировать и оценивать свою деятельность; 

К – выступать перед аудиторией; грамотно формулировать 

вопросы и давать на них ответы; исправлять собеседников в 

корректной форме; 

Л - формировать и развивать познавательный интерес к 

изучению биологии, научного мировоззрения; осознание 

единства и целостности окружающего мира, возможности 

его познания и объяснения на основе достижений науки. 

 
 
рассказ с 
элементами 
беседы, 
объяснение, 
работа с опорным 
конспектом, 
устный опрос 

  

54 Ч. Дарвин о причинах 
эволюции животного мира. 
Многообразие видов - 
результат эволюции. 

1 Пр – объяснять значения понятий: наследственность, 

изменчивость, борьба за существование, естественный 

отбор; различать формы изменчивости; определять 

причины (движущие силы)эволюции; различать формы 

борьбы за существование между организмами; приводить 

примеры борьбы за существование между организмами; 

описывать механизм естественного отбора; оценивать вклад 

Ч.Дарвина в развитие биологии; 

П – выделять главную мысль, выделять обобщенный 

смысл; работать с различными источниками информации 

беседа, 
объяснение, 
работа с опорным 
конспектом, 
устный опрос 

  



индивидуально и в группе; 

Р – определять цель и задачи урока; планировать свою 

деятельность; прогнозировать конечные результаты работы; 

анализировать и оценивать свою деятельность; 

К – участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

высказывать и аргументировать свою точку зрения; 

корректно делать замечания; 

Л - формировать и развивать познавательный интерес к 

изучению биологии, научного мировоззрения; осознание 

единства и целостности окружающего мира, возможности 

его познания и объяснения на основе достижений науки. 

 
 

55 

Закономерности 
размещения животных на 
Земле ( 2 ч) 

Ареалы обитания. 

Миграции. 

 
 
1 

 

 

Пр – объяснять значения понятий: ареал, вид, эндемик, 

космополит, реликт, возрастные периодические, 

непериодические миграции; объяснять причины, по 

которым виды занимают определенный участок 

поверхности; различать сплошные и разорванные ареалы; 

приводить примеры видов эндемиков и космополитов; 

различать периодические и сезонные миграции; объяснять 

причины миграций животных; 

П – выделять главную мысль, выделять обобщенный 

смысл; работать с различными источниками информации 

индивидуально и в группе; 

Р – определять цель и задачи урока; планировать свою 

деятельность; прогнозировать конечные результаты работы; 

анализировать и оценивать свою деятельность; 

К – участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

высказывать и аргументировать свою точку зрения; 

корректно делать замечания; 

Л - формировать и развивать познавательный интерес к 

изучению биологии, элементов экологической культуры; 

эстетическое восприятие объектов природы. 

 
 
рассказ с 
элементами 
беседы, 
объяснение, 
работа с опорным 
конспектом, 
устный опрос 

  

56 Зоогеографические области. 
Закономерности размещения  
животных. 

1 Пр – объяснять значения понятий: зоогеографические 

области; размещение животных; закономерности  

размещения животных; выделять зоогеографические 

зоны; 

П – выделять главную мысль, выделять обобщенный 

смысл; работать с различными источниками информации 

индивидуально и в группе; 

Р – определять цель и задачи урока; планировать свою 

деятельность; прогнозировать конечные результаты работы; 

рассказ с 
элементами 
беседы, 
объяснение, 
работа с опорным 
конспектом, 
устный опрос 

  



анализировать и оценивать свою деятельность; 

К – участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

высказывать и аргументировать свою точку зрения; 

корректно делать замечания; 

Л - формировать и развивать познавательный интерес к 

изучению биологии, элементов экологической культуры; 

эстетическое восприятие объектов природы. 

 

 
 

57 

Биоценозы (4 ч) 

Естественные и 

искусственные биоценозы.  

 
 
1 

 

 

Пр – объяснять значения понятий: биоценоз, агробиоценоз, 

ярусность; различать искусственные и естественные 

биоценозы; сравнивать искусственные и естественные 

биоценозы;  объяснять значение ярусности в биоценозах; 

приводить примеры биоценозов; 

П – работать с различными источниками информации; 

преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

устанавливать причинно-следственные связи; сравнивать 

объекты по различным критериям; делать выводы на основе 

сравнения; 

Р – определять цель и задачи урока; планировать свою 

деятельность; прогнозировать конечные результаты работы; 

анализировать и оценивать свою деятельность; 

К – выступать перед аудиторией; грамотно формулировать 

вопросы и давать на них ответы; исправлять собеседников в 

корректной форме; 

Л - формировать и развивать познавательный интерес к 

изучению биологии, элементов экологической культуры; 

эстетическое восприятие объектов природы; формировать 

экологическое мышление; развивать познавательные 

интересы и мотивы, направленные на изучение живой 

природы. 

 

 

рассказ с 

элементами 

беседы, 
объяснение, 

работа с опорным 

конспектом, 

письменный опрос 

  

58 Факторы среды и их 
влияние на биоценозы. 

1 Пр – объяснять значения понятий: абиотические, 

биотические и антропогенные факторы среды; 

классифицировать экологические факторы; приводить 

примеры положительного и отрицательного влияния 

деятельности человека на природу; выделять факторы, 

негативно влияющие на животных; обосновывать важность 

природоохранной деятельности; 

П – работать с различными источниками информации; 

преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

устанавливать причинно-следственные связи; сравнивать 

рассказ с 

элементами 

беседы, 
объяснение, 

самостоятельная  

работа, устный 

опрос 

  



объекты по различным критериям; делать выводы на основе 

сравнения; 

Р – работать по плану, сверять свои действия с целью; при 

необходимости вносить коррективы; прогнозировать 

конечные результаты работы; выбирать средства 

достижения цели; 

К – выступать перед аудиторией; грамотно формулировать 

вопросы и давать на них ответы; исправлять собеседников в 

корректной форме; 

Л – формировать и развивать познавательный интерес к 

изучению биологии; осознавать необходимость охраны 

животных; понимать возможность личного участия в охране 

природы. 

59 Цепи питания. Поток 
энергии.  
Взаимосвязь компонентов 
биоценоза. 

1 Пр – объяснять значения понятий: цепь питания, пищевые 

(трофические) связи, продуценты,  консументы,  

редуценты, пищевая пирамида (или пирамида биомассы), 

энергетическая пирамида; составлять цепи питания, 

объяснять причины возникновения цепей питания в 

биоценозах; различать экологические пирамиды: биомассы, 

численности и энергии4 объяснять различия 

продуктивности естественных и искусственных биоценозов 

и почему численность и масса продуцентов больше, чем 

численность и масса консументов; 

П – работать с различными источниками информации; 

преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

устанавливать причинно-следственные связи; сравнивать 

объекты по различным критериям; делать выводы на основе 

сравнения; 

Р – определять цель и задачи урока; планировать свою 

деятельность; прогнозировать конечные результаты работы; 

анализировать и оценивать свою деятельность; 

К – участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

высказывать и аргументировать свою точку зрения; 

корректно делать замечания; 

Л - формировать и развивать познавательный интерес к 

изучению биологии, элементов экологической культуры; 

эстетическое восприятие объектов природы; 

рассказ,  

объяснение, 

самостоятельная  

работа, устный 

опрос 

  

60 Повторительно-
обобщающий урок по теме 
«Биоценозы» 

1 Пр – научиться применять изученные понятия; 

характеризовать действие экологических факторов на 

животных; приводить примеры приспособлений животных 

к действию различных экологических факторов; описывать 

многообразие взаимоотношений между животными в 

повторение, 

закрепление, 

обобщение,  

самостоятельная 

работа,  ПР 

  



биоценозах;  

П – воспроизводить информацию по памяти; строить 

высказывания в устной и письменной форме; 

Р – работать по плану с заданиями, соответствующими 

требованиям к уровню подготовки учащихся; осуществлять 

рефлексию и коррекцию своей деятельности; 

К – работать индивидуально и в группе, вести диалог в 

доброжелательной и открытой форме; проявлять уважение 

и интерес к собеседникам; 

Л - уметь выбирать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к живой природе; 

формировать экологическое мышление; развивать 

познавательные интересы и мотивы, направленные на 

изучение живой природы; применять полученные знания в 

практической деятельности; осознание необходимости 

повторения для закрепления знаний. 

(выполнение 

теста) 

 
 
 

61 

Животный мир и 
хозяйственная 
деятельность человека 
 (2 ч) 

Воздействие человека на 

животный мир. 

Одомашнивание животных. 

 

 
 
 
1 

 

 

 

Пр – объяснять значения понятий: промысел, промысловые 

животные, одомашнивание, отбор, селекция, разведение; 

характеризовать взаимоотношения человека с природой, 

которые складывались на протяжении десятков тысяч лет; 

приводить примеры отрицательного и положительного 

влияния деятельности человека на природу; различать 

прямое и косвенное воздействие человека на природу; 

оценивать роль домашних животных в хозяйственной 

деятельности человека; объяснять причины одомашнивания 

животных; ; приводить примеры одомашненных животных; 

характеризовать современный этап одомашнивания 

животных; 

П – работать с различными источниками информации; 

преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

устанавливать причинно-следственные связи; сравнивать 

объекты по различным критериям; делать выводы на основе 

сравнения; 

Р – определять цель и задачи урока; планировать свою 

деятельность; прогнозировать конечные результаты работы; 

анализировать и оценивать свою деятельность; 

К – участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

высказывать и аргументировать свою точку зрения; 

корректно делать замечания; 

Л - формировать и развивать познавательный интерес к 

 
 
 
беседа, 
объяснение, 
работа с опорным 
конспектом 

  



изучению биологии; осознавать необходимость охраны 

животных; понимать возможность личного участия в охране 

природы. 

62 Законы России об охране 
животного мира. Охрана и 
рациональное 
использование животных. 

1 Пр – объяснять значения понятий: мониторинг, 

биосферный заповедник, заповедники, заказники, 

памятники природы, Красная книга; объяснять значение 

мониторинга и международного сотрудничества для 

сохранения животного мира; определять причины 

сокращения численности некоторых видов животных; 

называть редкие и исчезающие виды животных; приводить 

примеры особо охраняемых территорий; объяснять меры по 

охране животных; 

П – работать с различными источниками информации; 

преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

устанавливать причинно-следственные связи; сравнивать 

объекты по различным критериям; делать выводы на основе 

сравнения; 

Р – определять цель и задачи урока; планировать свою 

деятельность; прогнозировать конечные результаты работы; 

анализировать и оценивать свою деятельность; 

К – участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

высказывать и аргументировать свою точку зрения; 

корректно делать замечания; 

Л - формировать и развивать познавательный интерес к 

изучению биологии; осознавать необходимость охраны 

животных; понимать необходимость проведения комплекса 

мероприятий для сохранения животного мира; понимать 

возможность личного участия в охране природы. 

рассказ, 
объяснение, 
устный опрос 

  

 
63 

Повторение (6ч) 
Животный мир и 
хозяйственная 
деятельность человека 

 
1 

 

Пр – научиться применять изученные понятия в 

соответствии с решаемой задачей; характеризовать влияние 

деятельности человека на животный мир; приводить 

примеры положительного и отрицательного влияния 

человека на природу; приводить примеры деятельности 

государства по охране природы; объяснять значение 

международного сотрудничества в области сохранения 

животного мира; 

П – воспроизводить информацию по памяти; строить 

высказывания в устной и письменной форме; 

Р – работать по плану с заданиями, соответствующими 

требованиям к уровню подготовки учащихся; осуществлять 

рефлексию и коррекцию своей деятельности; 

 
повторение, 
закрепление, 
обобщение,  
самостоятельная 
работа,  
выполнение теста 

  



К – строить эффективное взаимодействие со сверстниками; 

Л – уметь выбирать целевые и смысловые установки в 

своих действиях и поступках по отношению к живой 

природе; формировать экологическое мышление; развивать 

познавательные интересы и мотивы, направленные на 

изучение живой природы; применять полученные знания в 

практической деятельности; осознание необходимости 

повторения для закрепления знаний. 

64 Строение и 
индивидуальное развитие 
животных 

1 Пр – научиться применять изученные понятия в 

соответствии с решаемой задачей; 

П – воспроизводить информацию по памяти; строить 

высказывания в устной и письменной форме; 

Р – работать по плану с заданиями, соответствующими 

требованиям к уровню подготовки учащихся; осуществлять 

рефлексию и коррекцию своей деятельности; 

К – строить эффективное взаимодействие со сверстниками; 

Л – уметь выбирать целевые и смысловые установки в 

своих действиях и поступках по отношению к живой 

природе; формировать экологическое мышление; развивать 

познавательные интересы и мотивы, направленные на 

изучение живой природы; применять полученные знания в 

практической деятельности; осознание необходимости 

повторения для закрепления знаний. 

повторение, 
закрепление, 
обобщение,  
самостоятельная 
работа 

  

65 Строение и 
индивидуальное развитие 
животных 

1 Пр – научиться применять изученные понятия в 

соответствии с решаемой задачей; 

П – воспроизводить информацию по памяти; строить 

высказывания в устной и письменной форме; 

Р – работать по плану с заданиями, соответствующими 

требованиям к уровню подготовки учащихся; осуществлять 

рефлексию и коррекцию своей деятельности; 

К – строить эффективное взаимодействие со сверстниками; 

Л – уметь выбирать целевые и смысловые установки в 

своих действиях и поступках по отношению к живой 

природе; формировать экологическое мышление; развивать 

познавательные интересы и мотивы, направленные на 

изучение живой природы; применять полученные знания в 

практической деятельности; осознание необходимости 

повторения для закрепления знаний. 

закрепление, 
обобщение,  
самостоятельная 
работа,  
выполнение теста 

  

66 Эволюция животного мира 1 Пр – научиться применять изученные понятия в 

соответствии с решаемой задачей; 

П – воспроизводить информацию по памяти; строить 

высказывания в устной и письменной форме; 

повторение, 
закрепление, 
обобщение,  
самостоятельная 

  



Р – работать по плану с заданиями, соответствующими 

требованиям к уровню подготовки учащихся; осуществлять 

рефлексию и коррекцию своей деятельности; 

К – строить эффективное взаимодействие со сверстниками; 

участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

высказывать и аргументировать свою точку зрения; 

корректно делать замечания; 

Л – уметь выбирать целевые и смысловые установки в 

своих действиях и поступках по отношению к живой 

природе; формировать экологическое мышление; развивать 

познавательные интересы и мотивы, направленные на 

изучение живой природы; применять полученные знания в 

практической деятельности; осознание необходимости 

повторения для закрепления знаний. 

работа,  
выполнение теста 

67 Повторение «Значение 
животных в природе и 
жизни человека» 

1 Пр – научиться применять изученные понятия в 

соответствии с решаемой задачей; характеризовать влияние 

деятельности человека на животный мир; приводить 

примеры положительного и отрицательного влияния 

человека на животный мир; оценивать роль домашних 

животных в хозяйственной деятельности человека; 

объяснять значение международного сотрудничества в 

области сохранения животного мира; 

П – воспроизводить информацию по памяти; строить 

высказывания в устной и письменной форме; 

Р – работать по плану с заданиями, соответствующими 

требованиям к уровню подготовки учащихся; осуществлять 

рефлексию и коррекцию своей деятельности; 

К – строить эффективное взаимодействие со сверстниками; 

Л – уметь выбирать целевые и смысловые установки в 

своих действиях и поступках по отношению к живой 

природе; формировать экологическое мышление; развивать 

познавательные интересы и мотивы, направленные на 

изучение живой природы; применять полученные знания в 

практической деятельности; осознание необходимости 

повторения для закрепления знаний. 

повторение, 
закрепление, 
обобщение,  
самостоятельная 
работа,   

  

68 Заключительное 
повторение по курсу: 
«Биология. Животные» 

1 Пр – научиться применять изученные понятия в 

соответствии с решаемой задачей; 

П – воспроизводить информацию по памяти; строить 

высказывания в устной и письменной форме; 

Р – работать по плану с заданиями, соответствующими 

требованиям к уровню подготовки учащихся; осуществлять 

рефлексию и коррекцию своей деятельности; 

повторение, 
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К – строить эффективное взаимодействие со сверстниками; 

Л – формировать и развивать познавательный интерес к 

изучению биологии; осознавать необходимость охраны 

животных; понимать необходимость проведения комплекса 

мероприятий для сохранения животного мира; понимать 

возможность личного участия в охране природы. 
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