
 

 
 

 



 

 
 

 

 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по биологии для 7 класса составлена с учетом следующей 

нормативной базы: 

-Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 №1897 

 

Приказ Минобрнауки России от 28.12.2018 N 345 "Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования" 

Методические рекомендации Министерства образования и науки  №08-1786 от 28.10.2015 

--Программа основного общего образования по биологии 5-9 классы. Авторы В.В. 

Пасечник, В.В..Латюшин, Г.Г.Швецов. 

-Основной образовательной программой начального, основного и среднего общего 

образования ГБОУ лицея №395 на 2020 – 2021 учебный год. 

-Учебным планом ГБОУ лицея №395 на 2020– 2021учебный год. 

 

Основные цели изучения биологии в школе являются: 

социализация обучаемых, как вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или общность — носителя ее 

норм, ценностей, ориентации, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы; 

приобщение к познавательной культуре как системе познавательных 

(научных)ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки. 

Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить: 

ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности 

жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и других людей; экологическое сознание; 

воспитание любви к природе; 

развитие познавательных мотивов, направленных на 

получение нового знания о живой природе; познавательных качеств личности, связанных с 

усвоением основ научных знаний, овладением методами исследования природы, 

формированием интеллектуальных умений; 

овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, 

информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными; 

формирование у учащихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе 

познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности к эмоционально-

ценностному отношению к объектам живой природы. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане  

Рабочая программа для 7класса рассчитана на 68часов (2 часа в неделю). 

Содержание курса включает введение и семь  основных разделов: 

Раздел 1 Простейшие. 

Раздел 2 Многоклеточные животные. 

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

Раздел 4 Индивидуальное развитие животных.  

Раздел 5 Развитие и закономерности размещения животных на Земле. 

Раздел 6 Биоценозы. 

Раздел 7 Животный мир и хозяйственная деятельность человека. 



 

 
 

 

Изменения, внесённые в программу: 

№ 

п/п 

Изменение Обоснование 

1 

 

 

2 

 

 

3 

Простейшие. 

 

Тип кишечнополостные. 

 

Класс земноводные. 

введение 

дополнительных тем, не 

предусмотренных авторской 

программой 

введение 

дополнительных тем, не 

предусмотренных авторской 

программой 

введение 

дополнительных тем, не 

предусмотренных авторской 

программой 

 

Учебно-методический комплекс: 

Для учителя 

1.В.В.Латюшин, В.А.Шапкин Биология животные 7 класс УчебникМ.:Дрофа,2017 

2..Биология в таблицах. Повтори перед ЕГЭ и ОГЭ  О.А. Конобевская.М:»Эксмо, 2017 

3.Биология  в схемах и таблицах. эффективная подготовка к ЕГЭ.Ю. Ионцева, А.В. 

Торгалов М.: «Эксмо, 2015 

4.Биология .Контрольно –измерительные материалы.Н.А.Богданов.- М.:ВАКО,2014 

5.Биология .Справочник в таблицах.7-11 классыМосква; ООО.Изд. «АЙРИС- пресс» 2015 

Для учащихся 

1.В.В.Латюшин, В.А.Шапкин Биология животные 7 класс Учебник. М.: Дрофа,2017 

2.Биология в таблицах. Повтори перед ЕГЭ и ОГЭ О.А. Конобевская. М:»Эксмо, 2017 

3.Биология  в схемах и таблицах. эффективная подготовка к ЕГЭ.Ю. Ионцева, А.В. 

Торгалов М.: «Эксмо, 2015 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 Изучение биологии на ступени основного общего образования традиционно 

направлено на формирование у учащихся представлений об отличительных особенностях 

объектов живой природы, их многообразии и эволюции; о человеке как биосоциальном 

существе. Для формирования у учащихся основ научного мировоззрения, развития 

интеллектуальных способностей и познавательных интересов в процессе изучения 

биологии основное внимание уделяется знакомству учащихся с методами научного 

познания живой природы, постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной 

деятельности по их разрешению.  

Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий, 

обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств личности. 

Обучающиеся включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу 

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

вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы, 

объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определения понятий, 

структурировать материал и др. Учащиеся включаются в коммуникативную учебную 

деятельность, где преобладают такие её виды, как умение полно и точно выражать свои 

мысли, аргументировать свою точку зрения, работать в группе, представлять и сообщать 

информацию в устной и письменной форме, вступать в диалог и т. д. 



 

 
 

Рабочая программа для 7 класса включает в себя сведения о строении и 

жизнедеятельности животных, их многообразии, индивидуальном и историческом 

развитии, структуре и функционировании биогеоценозов, их изменении под влиянием 

деятельности человека.  

         В 7 классе учащиеся получают общие представления о структуре 

биологической науки, ее истории и методах исследования, нравственных нормах и 

принципах отношения к природе. 

         Учащиеся должны усвоить и применять в своей деятельности основные 

положения биологической науки о строении и жизнедеятельности организмов, их 

индивидуальном и историческом развитии, структуре, функционировании, многообразии 

экологических систем, их изменении под влиянием деятельности человека, научиться 

принимать экологически правильные решения в области природопользования. 

         Учащиеся получают представление о многообразии животных и принципах 

их классификации. Они узнают о практическом значении биологических знаний как 

научной основе охраны природы, природопользования, сельскохозяйственного 

производства, медицины и здравоохранения, биотехнологии и отраслей производства, 

основанных на использовании биологических систем. 

Характерная для учебного курса форма организации деятельности 

обучающихся: индивидуальная, групповая, проектная, фронтальная, игровая, 

самостоятельная, практикумы. 

Информация об используемых технологиях обучения, формах уроков и т.п. 

При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается 

применение следующих педагогических технологий обучения: проблемное обучение, 

информационно-коммуникативные, обучение в сотрудничестве, элементы технологии 

развития «критического мышления», исследование в обучении, проектная деятельность.  

Внеурочная деятельность по предмету предусматривается в формах игровых 

технологий, викторин, проектной, исследовательской деятельности, интеллектуальных 

марафонов, конкурса «Человек и природа». 

 

Специфика контроля 

Информация  о  ходе  усвоения  учебного  материала    получается в  процессе  

следующих видов контроля:  

Предварительный. Проводится с целью выявления имеющихся знаний, умений и 

навыков учащихся к началу обучения. Применяется в начале учебного года или перед 

изучением новой темы.  

Текущий.Осуществляется учителем в ходе повседневной учебной работы, в 

основном на уроках.  

Периодический.Подводит итоги работы за определенный период времени. Он 

осуществляется в конце полугодия с учетом данных текущего контроля. 

Тематический. Осуществляется после изучения темы, раздела и имеет целью 

систематизацию знаний обучаемых. 

 

Итоговый контроль. Он осуществляется в конце каждого учебного года, а также 

по окончании курса обучения в школе. 

Для оценки достижений обучающихся используются следующие  

формы  контроля: индивидуальный, групповой, фронтальный 

методы контроля: устный, письменный (разнообразные формы тестовых работ, 

проверочные, срезовые самостоятельные работы), взаимоконтроль, самоконтроль) 

В календарно-тематическом плане настоящей Программы в графе «Контроль» 

отражены основные виды и методы контроля. 

 



 

 
 

Промежуточная  аттестация проводится в соответствии с  «Положением об 

утверждении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, 

установление их форм, периодичности и порядка проведения Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения лицея № 395 Красносельского района 

Санкт-Петербурга»  в форме диагностической работы.  

Формы получения образования обучающимися класса очная, дистанционная. 

Планируемые результаты изучения курса 7 класса. 

Изучение курса биологии в 7 классе должно быть направлено на овладение учащимися 

следующими умениями и навыками. 

Обучающийся научится: 

характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности животных как 

представителей самостоятельного царства живой природы; 

выделять прогрессивные черты в строении органов и систем органов животных разных 

систематических групп; 

приводить доказательства эволюции и общности происхождения живых организмов; 

различать по внешнему' виду и описанию организмы различных систематических групп 

царства Животные и выделять их отличительные признаки; осуществлять 

классификацию животных; 

характеризовать приспособления животных разных систематических групп к условиям 

различных сред обитания, приводить примеры таких приспособлений; 

демонстрировать навыки оказания первой помощи пострадавшим при укусах 

животных; 

описывать и использовать приемы по уходу за домашними животными;  

применять методы биологической науки для изучения животных - проводить 

наблюдения, ставить несложные биологические эксперименты и объяснять их 

результаты; 

использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению 

животных организмов — приводить доказательства, 

классифицировать, сравнивать, выявлять взаимосвязи; 

ориентироваться в системе познавательных ценностей — оценивать информацию о жи-

вотных, получаемую из разных источников, практическую значимость животных в 

природе и в жизни человека, последствия деятельности человека в природе;  

соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

выделять эстетические достоинства животных 

. разных систематических групп; 

осознанно соблюдать основные принципы и правила поведения в природе;  

ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 

живой природы - признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, 

экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой 

природы; 

находить информацию о животных в научно- популярной литературе, биологических 

словарях и справочниках, анализировать, оценивать ее и переводить из одной формы в 

другую; 

выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета «Биология» 

Изучение биологии в 7 классе основной школы даёт возможность достичь 

следующих личностных результатов: 



 

 
 

воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину;  

формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

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

учётом устойчивых познавательных интересов;                  

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

образа жизни;  

сформированности познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

живой природы; 

эстетического отношения к живым объектам;  

формирование личностных представлений о ценности природы, осознание значимости и 

общности глобальных проблем человечества;  

освоение социальных норм и правил поведения; 

развитие сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора; 

формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

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

других видов деятельности;  

формирование понимания ценности безопасного образа жизни; 

формирование экологической куль туры на основе признания ценности жизни во всех её 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде. 

Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы в 

7 классе является формирование универсальных учебных действий 

(УУД)Регулятивные УУД: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболе еэффективные способы решения 

учебных и познавательных задач;  

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований,  

 корректировать свои действия в соответствии  изменяющейся ситуацией;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознаннго выбора в учебной и познавательной деятельности;  

 способностьвыбиратьцелевые и смысловыеустановки в своихдействиях и 

поступкахпоотношению к живой природе, здоровью своему и окружающих. 

Познавательные УУД: 

 овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 

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

понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы 

и заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои 

идеи;  

 умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника 

научнопопулярной литературе, биологических словарях и справочниках), 

анализировать и оценивать информацию;  

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

для решения учебных и познавательных задач;  



 

 
 

 умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции: сравнивать разные точки зрения, аргументировать и отстаивать 

свою точку зрения; 

 формирование и развитие компетентности в области использования, 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции). 

Коммуникативные УУД: 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов, формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение. 

Предметными результатами освоения биологии в курсе 7 класса основной школы 

являются:  

•усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях её развития, для 

формирования современных представлений о естественнонаучной картине мира;  

•формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об 

экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о 

наследственности и изменчивости; о владение понятийным аппаратом биологии;  

•приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов;  

•формирование основ экологическойг рамотности: способности оценивать последствия 

деятельностичеловека в природе,  

 

Тематический план по предмету «Биология» для 7 класса на 2020-2021учебный год 

№ 

 
Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов 

В том числе на: 

практические 

работы 

контрольные 

работы 

1.  Введение.  2   

2.  Раздел 1. Простейшие. 3 1 - 

 

3 
Раздел 2 

Многообразие животных 

 

37 5 - 

4. РАЗДЕЛ 3 

Эволюция строения и  

функций органов и их 

систем у животных. 

11 1 1 

5. РАЗДЕЛ 4 
Индивидуальное развитие 

животных. 

3  1 

6 РАЗДЕЛ 5 Развитие 

и закономерности 

размещения  животных на  

Земле.  

4 - 1 

9. РАЗДЕЛ 6 
Биоценозы. 

3 - 1 

10 РАЗДЕЛ 7 

Животный мир и 

хозяйственная деятельность 

человека. 

5 - - 

 Итого  68 7 4 

 



 

 
 

Основное содержание программы. Биология. Животные. 

7 класс (68 часов, 2 часа в неделю) 

Введение  
Общие сведения о животном мире. История развития зоологии. Методы изучения животных. 

Наука зоология и ее структура. Сходство и различия животных и растений. Систематика 

животных. 

Раздел 1. Простейшие  
Простейшие: многообразие, среда и места обитания; образ жизни и поведение; 

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

колониальные организмы. 

Демонстрация 

Живые инфузории. Микропрепараты простейших. 

Раздел 2. Многоклеточные животные  
Беспозвоночные животные. 

Тип Губки: многообразие, среда обитания, образ жизни; биологические и экологические 

особенности; значение в природе и жизни человека. 

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

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

охраняемые виды. 

Демонстрация 

Микропрепарат пресноводной гидры. Образцы коралла. Влажный препарат медузы. 

Видеофильм. 

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

жизни 

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

человека. 

Лабораторные и практические работы 

Многообразие кольчатых червей. 

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

экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 

Демонстрация 

Многообразие моллюсков и их раковин. 

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

экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 

Демонстрация 

Морские звезды и другие иглокожие. Видеофильм. 

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

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

человека. 

Лабораторные и практические работы 

Знакомство с разнообразием ракообразных. 

 

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

биологические 

и экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 

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

экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение представителей отрядов насекомых 

Тип Хордовые. Класс Ланцетники. 

Позвоночные животные. Надкласс Рыбы: многообразие (круглоротые, хрящевые, костные); 



 

 
 

среда обитания, образ жизни, поведение; биологические и экологические особенности; 

значение в 

природе и жизни человека; исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Лабораторные и практические работы 

Наблюдение за внешним строением и передвижением рыб. 

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

и 

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

охраняемые виды, занесенные в Красную книгу Ленинградской области. 

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

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

исчезающие, 

редкие и охраняемые виды, занесенные в Красную книгу Ленинградской области. 

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

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

охраняемые виды, занесенные в Красную книгу Ленинградской области.. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение внешнего строения птиц. 

Экскурсии 

Изучение многообразия птиц. 

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

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

человека; 

исчезающие, редкие и охраняемые виды, занесенные в Красную книгу Ленинградской 

области. 

Демонстрация 

Видеофильм. 

Раздел 3. Эволюция строения и функций органов и их систем у животных  
Покровы тела. Опорно-двигательная система и способы передвижения. Полости тела. 

Органы 

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

Кровеносная 

система. Кровь. Органы выделения. 

Органы чувств, нервная система, инстинкт, рефлекс. Регуляция деятельности организма. 

Демонстрация 

Влажные препараты, скелеты, модели и муляжи. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение особенностей различных покровов тела. 

Раздел 4. Индивидуальное развитие животных  
Продление рода. Органы размножения. Способы размножения животных. Оплодотворение. 

Развитие животных с превращением и без. Периодизация и продолжительность жизни 

животных. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение стадий развития животных и определение их возраста. 

 

Раздел 5. Развитие и закономерности размещения животных на Земле  
Доказательства эволюции: сравнительно-анатомические, эмбриологические, 

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

строения 

животных и разнообразие видов как результат эволюции. 

Ареалы обитания. Миграции. Закономерности размещения животных. 

Демонстрация 



 

 
 

Палеонтологические доказательства эволюции. 

Раздел 6. Биоценозы  
Естественные и искусственные биоценозы (водоем, луг, степь, тундра, лес, населенный 

пункт). 

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

компонентов биоценоза и их приспособленность друг к другу. 

Экскурсии 

Изучение взаимосвязи животных с другими компонентами биоценоза. Фенологические 

наблюдения 

за весенними явлениями в жизни животных. 

Раздел 7. Животный мир и хозяйственная деятельность человека  
Влияние деятельности человека на животных. Промысел животных. 

Одомашнивание. Разведение, основы содержания и селекции сельскохозяйственных 

животных. 

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

книга. 

Рациональное использование животных. 

Экскурсии 

Посещение выставок сельскохозяйственных и домашних животных. 

Резерв времени — 7 часов 

  



 

 
 

№п/п Тема урока 
 

Тип 

урока 

Планируемые результаты  Контро

ль 

 

Дата проведения 

предметные метапредметные 
УУД 

личностн

ые 

 

Введение.-2 ч 7а 7б 7в 

1 Инструктаж ТБ. 

История изучения 

животных. Методы 

изучения животных 

Урок 

открыти

я нового 

знания 

основные 

методы 

исследования в  

зоологии 

наблюдение, 

эксперимент 

 

получать биологическую 

информацию из 

различных источников; 

определять существенные 

признаки объекта. 

Развития 

познавател

ьных 

интересов, 

учебных 

мотивов;   

предвар

ительны

й 

   

2 Наука зоология и 

ее структура.  

Урок 

открыти

я нового 

знания 

 

Систематически

е категории 

составлять конспект 

параграфа учебника до 

после изучения 

материала на уроке; 

разрабатывать план 

конспект темы, используя 

разные 

источники информации 

знание 

основных 

принципов 

и правил 

отношения 

к живой 

природе, 

основ 

здорового 

образа 

жизни; 

   

 

 

текущий    

Раздел 1.   Простейшие. 3 часа   

3 Простейшие: 

Корненожки, 

Радиолярии, 

Солнечники, 

Споровики 

Урок 

открыти

я нового 

знания 

Многообразие, 

среда и место 

обитания. Образ 

жизни и 

поведение. 

Познавательные УУД 

Определяют понятия 

«простейшие», 

«корненожки», 

«радиолярии», 

формирова

ние 

коммуника

тивной 

компетентн

текущий    



 

 
 

Биологические и 

экологические 

особенности. 

Значение в 

природе и жизни 

человека. 

Колониальные 

организмы. 

солнечники», 

«споровики», «циста», 

«раковина». Сравнивают 

простейших с растениями 

 

Регулятивные УУД: 

Систематизируют знания 

при заполнении таблицы 

«Сходство и различия 

простейших животных и 

растений». Выполняют 

самостоятельные 

наблюдения за 

простейшими в культурах. 

 

Коммуникативные УУД 

Обмениваясь знаниями со 

сверстниками оформляют 

отчет, включающий ход 

наблюдений и выводы 

Умение работать в 

составе группы. 

ости в 

общении и 

сотрудниче

стве со 

сверстника

ми, в 

процессе 

образовате

льной,  

учебно-

исследоват

ельской, 

творческой 

и других 

видов 

деятельнос

ти;  

   • 
формирова

ние 

понимания 

ценности 

безопасног

о образа 

жизни; 

 

4 Простейшие: 

Жгутиконосцы 

Инфузории 

Урок 

открыти

я нового 

знания 

Строение, 

жизнедеятельнос

ть, образ жизни. 

текущий    

5 Значение 

простейших в 

природе и жизни 

человека. 

Л.Р. 1 

Многообразие 

простейших 

Урок 

открыти

я нового 

знания 

Значение в 

природе, 

паразитические 

организмы, 

значение 

простейших в 

природе и жизни 

человека. 

находить в различных 

источниках необходимую 

информацию о животных 

текущий    

                                                     Раздел 2   Многообразие животных. 37часов   

6 Беспозвоночные 

Тип Губки.  

Урок 

открыти

особенности 

строения 
Познавательные УУД 

умение давать 

умение 

соблюдать 

текущий    



 

 
 

я нового 

знания 

изученных 

животных, их 

многообразие, 

среды обитания, 

образ жизни, 

биологические и 

экологические 

особенности; 

значение в 

природе и жизни 

человека; 

 

определения понятиям, 

классифицировать 

объекты 

Регулятивные УУД:. 

Умение планировать свою 

работу при выполнении 

заданий учителя 

Коммуникативные УУД 

умение слушать 

одноклассников, 

высказывать свою точку 

зрения 

 

дисциплин

у на уроке, 

уважительн

о 

относиться 

к учителю 

и 

одноклассн

икам  

7 Тип 

Кишечнополостные 

 

Урок 

общемет

одологи

ческой 

направл

енности 

Выявление 

существенных 

особенностей 

представителей 

разных классов 

т.Кишечнополос

тные Знание 

правил оказания 

первой помощи 

при ожогах 

ядовитыми 

кишечнополостн

ыми 

 

Познавательные УУД 

Умение работать с 

различными источниками 

информации, готовить 

сообщения, представлять 

результаты работы классу 

Регулятивные УУД: 

 Умение определять цель 

работы, планировать ее 

выполнение 

Коммуникативные УУД 

Умение воспринимать 

информацию на слух, 

задавать вопросы. 

Осознание 

существова

ния 

разнообраз

ных 

взаимоотно

шений 

между 

живыми 

организмам

и в 

природе. 

текущий    

8 Многообразие 

кишечнополостных 

    

9 Тип Плоские черви.  Урок 

общемет

одологи

ческой 

направл

енности 

Выявление 

приспособления 

организмов к 

паразитическому 

образу жизни. 

Знание 

Познавательные УУД 

умение выделять главное 

в тексте, структурировать 

учебный материал, 

грамотно формулировать 

вопросы 

Умение 

применять 

полученны

е на уроке 

знания на 

практике, 

текущий    



 

 
 

основных 

правил, 

позволяющих 

избежать 

заражения 

паразитами 

Регулятивные 

УУД: Умение 

организовать выполнение 

заданий учителя. 

Коммуникативные УУД 

умение слушать учителя, 

извлекать информацию из 

различных источников. 

понимание 

важности 

сохранения 

здоровья  

10 Тип Круглые черви Урок 

общемет

одологи

ческой 

направл

енности 

Знание 

основных 

правил, 

позволяющих 

избежать 

заражения 

паразитами 

Познавательные УУД 

Умение работать с 

различными источниками 

информации, готовить 

сообщения, представлять 

результаты работы классу 

Регулятивные УУД:  

Умение организовать 

выполнение заданий 

учителя, сделать выводы 

по результатам работы 

Коммуникативные УУД 

умение слушать 

одноклассников, 

высказывать свое мнение 

Умение 

применять 

полученны

е на уроке 

знания на 

практике, 

понимание 

важности 

сохранения 

здоровья 

текущий    

11 Тип Кольчатые 

черви или 

Кольчецы. Класс 

Полихеты 

Урок 

общемет

одологи

ческой 

направл

енности 

Иметь 

представление о 

классификации 

Кольчатых 

червей, их 

особенностях 

строения и 

многообразии. 

Знать 

представителей  

работать с 

дополнительными 

источниками информации и 

использовать для поиска 

информации возможности 

Интернета; 

презентовать изученный 

материал, используя 

возможности компьютерных 

программ. 

 

Понимать 

необходим

ость 

бережного 

отношения 

к природе  

текущий    



 

 
 

12 Классы Кольчецов: 

Олигохеты и 

Пиявки 

Л.Р. № 2 

Многообразие 

кольчатых червей. 

 

Урок 

рефлекс

ии 

Знать 

представителей 

типа Кольчатых 

класса 

Малощетинковы

х и их значение в 

природе и жизни 

человека 

Познавательные УУД 

Давать определения 

понятиям, уметь работать 

с изобразительной 

наглядностью, уметь 

делать выводы на основе 

полученной информации 

Регулятивные УУД: 

 Уметь организовать свою 

деятельность для 

выполнения заданий 

учителя; 

Коммуникативные УУД 

Уметь воспринимать 

разные формы 

информации, слушать 

ответы других, уметь 

работать в малых группах. 

Уметь 

объяснять 

роль 

малощетин

ковых 

червей в 

природе и 

жизни 

человека 

Текущий 

 

   

13 Тип Моллюски.  Урок 

общемет

одологи

ческой 

направл

енности 

 Многообразие, 

среда обитания, 

образ жизни и 

поведение. 

находить в различных 

источниках необходимую 

информацию о животных 

Выбирать 

поступки, 

нацеленны

е на 

сохранение 

и бережное 

отношение 

к природе 

текущий    

14 Классы моллюсков: 

Брюхоногие, 

Головоногие, 

Двустворчатые. 

Урок 

общемет

одологи

ческой 

направл

енности 

Определяют 

понятия: 

«брюхоногие», 

«двустворчатые»

, «головоногие», 

«реактивное 

движение», 

Познавательные УУД 

Знания о местообитании, 

строении и образе жизни 

представителей 

Головоногих и 

Двустворчатых 

моллюсков Знания о 

Познавател

ьный 

интерес к 

естественн

ым наукам  

текущий    



 

 
 

«перламутр», 

«чернильный 

мешок», 

«жемчуг».  

значении моллюсков в 

природе и жизни человека 

Регулятивные УУД: 

Составлять 

(индивидуально или в 

группе) план решения 

проблемы (выполнения 

проекта 

Коммуникативные УУД 

Понимая позицию 

другого 

15 Тип Иглокожие.  Урок 

общемет

одологи

ческой 

направл

енности 

Определяют 

понятия: 

«водно-сосудист

ая система», 

«известковый 

скелет». 

Сравнивают 

между собой 

представителей 

разных классов 

иглокожих  

 

сравнивать и 

сопоставлять животных 

изученных 

таксономических групп 

между собой 

Познавател

ьный 

интерес к 

естественн

ым наукам  

 

текущий    

16 Тип Членистоногие Урок 

рефлекс

ии 

Класс 

Ракообразные. 

Общая 

характеристика 

класса на 

примере речного 

рака. Высшие и 

низшие раки. 

 

Познавательные УУД 

происхождения 

членистоногих; знания о 

многообразии 

членистоногих. Знания о 

местообитаниях 

членистоногих 

Регулятивные УУД: 

Проводят наблюдения за 

сформирова

нности 

познаватель

ных 

интересов и 

мотивов, 

направленн

ых на 

изучение 

Текущий 

Практич

еская 

работа. 

   



 

 
 

 ракообразными. 

Оформляют отчёт, 

включающий описание 

наблюдения, его 

результаты и выводы. 

Коммуникативные УУД 

отстаивают свою точку 

зрения, приводят 

аргументы, Уметь 

взглянуть на ситуацию с 

иной позиции и 

договариваться с людьми 

иных позиций. 

живой 

природы; 17 Класс 

Ракообразные 

Лабораторная 

работа 3. 

«Знакомство с 

разнообразием 

ракообразных» 

 

Урок 

открыти

я нового 

знания 

Многообразие и 

значение 

Ракообразные в 

биоценозах 

текущий    

18 Класс 

паукообразные 

Урок 

открыти

я нового 

знания 

Общая 

характеристика. 

Пауки, скорпионы, 

клещи. 

Многообразие и 

значение 

паукообразных в 

биоценозах. 

текущий    

19 Класс Насекомые. Урок 

открыти

я нового 

знания 

инстинкт», 

«поведение», 

«прямое 

развитие», 

«непрямое 

развитие». 

Знания о 

местообитании, 

строении и 

образе жизни 

насекомых. 

 

Познавательные УУД 

Особенности строения: 

восьминогих, отсутствие 

усиков, органы дыхания 

наземного типа, отделы 

тела (головогрудь, 

брюшко). 

Регулятивные УУД: 

Проводят наблюдения за 

паукообразными. 

Оформляют отчёт, 

включающий описание  

наблюдения, его 

результаты и выводы. 

Иллюстрируют 

примерами значение 

паукообразных в природе 

Учиться 

признавать 

противореч

ивость и 

незавершен

ность 

своих 

взглядов на 

мир, 

возможнос

ть их 

изменения 

Учиться 

использова

ть свои 

взгляды на 

мир для 

текущий    

20 Отряды насекомых: 

Таракановые, 

Прямокрылые. 

Уховертки, 

Поденки.  

Урок 

открыти

я нового 

знания 

Особенности 

строения, 

жизнедеятельнос

ти, значение в 

природе и жизни 

текущий    



 

 
 

21 Отряды Стрекозы, 

Вши, Жуки, Клопы. 

человека. и жизни человека 

Коммуникативные УУД В 

дискуссии уметь 

выдвинуть 

контраргументы, 

перефразировать свою 

мысль. Отстаивая свою 

точку зрения, приводить 

аргументы, подтверждая 

их фактами. 

. 

объяснения 

различных 

ситуаций, 

решения 

возникающ

их проблем 

и 

извлечения 

жизненных 

уроков 

 

    

22 Отряды насекомых: 

Чешуекрылые или 

Бабочки, 

Равнокрылые, 

Двукрылые, Блохи. 

Лабораторная 

работа 

№4«Изучение 

представителей 

отрядов 

насекомых» 

Урок 

рефлекс

ии 

 Особенности 

строения, 

жизнедеятельнос

ти, значение в 

природе и жизни 

человека 

.  

 

 

 Учебно-

познавател

ьный 

интерес к 

новому 

учебному 

материалу 

и 

способам 

решения 

новой 

задачи. 

 

Текущий 

Практич

еская 

работа 

   

23 Отряд насекомых 
Перепончатокрылые 

Урок 

открыти

я нового 

знания 

Особенности 

строения, 

жизнедеятельнос

ти, значение в 

природе и жизни 

человека. 

составлять конспект 

параграфа учебника до 

после изучения материала 

на уроке; разрабатывать 

план конспект темы, 

используя разные 

источники информации 

Обосновыв

ают 

необходим

ость 

использова

ния 

полученны

х знаний в 

жизни 

текущий    



 

 
 

24 Контрольный тест 

по темам: 

«Беспозвоночные 

животные» 

Урок 

развива

ющего 

контрол

я 

   тест    

25 Тип Хордовые. 

Подтипы: 

Ланцетники 

Бесчерепные и 

Черепные 

(Позвоночные). 

Урок 

открыти

я нового 

знания 

Определяют 

понятия: 

«хорда», 

«череп», 

«позвоночник», 

«позвонок». 

Выделяют 

особенности 

строения 

ланцетника для 

жизни воде  

Познавательные работают 

с учебником и 

дополнительной 

литературой 

Регулятивные УУД: 

Составляют таблицу 

«Общая характеристика 

типа хордовых,  

Коммуникативные УУД 

высказывают свою точку 

зрения, задают вопросы, 

выражают свои мысли 

формирова

ние 

экологичес

кой куль 

туры 

текущий    

26 Классы рыб: 

Хрящевые, 

Костные. 

Лабораторная 

работа №5. 

«Наблюдение за 

внешним 

строением и 

передвижением 

рыб» 

Урок 

рефлекс

ии 

Определяют 

понятия: 

«чешуя», 

«плавательный 

пузырь», 

«боковая 

линия», 

«хрящевой 

скелет», 

«костный 

скелет», 

«двухкамерное 

сердце».. 

Называют 

органы чувств, 

обеспечивающие 

Познавательные УУД 

Распознают и описывают 

внешнее строение и 

особенности 

передвижения рыб в связи 

со средой обитания 

Выполняют 

непосредственные 

наблюдения за рыбами 

Регулятивные УУД: 

определяют цель работы : 

корректируют свои 

знания Оформляют отчёт, 

включающий описание 

наблюдения, его 

результаты и выводы 

формирова

ние 

экологичес

кой куль 

туры 

Текущий 

 

   



 

 
 

ориентацию в 

воде. 

Выделяют 

особенности 

строения рыб. 

 

Коммуникативные УУДУ 

умение работы а парах, 

высказывают свою точку 

зрения, выражают в 

ответах свои мысли 

27 Хрящевые рыбы. 

Отряды: Акулы, 

Скаты, 

Химерообразные. 

Урок 

открыти

я нового 

знания 

Распознают и 

описывают 

представителей 

хрящевых рыб. 

Доказывают 

родство 

хрящевых рыб с 

ланцетниками. 

Выявляют 

приспособленно

сть хрящевых 

рыб к местам 

обитания. 

 

Познавательные 

Выявляют черты сходства 

и различия между 

представителями 

изучаемых отрядов 

оценивают собственные 

результаты 

Регулятивные УУД 

корректируют свои 

знания: 

Коммуникативные УУД 

Работают с 

дополнительными 

источниками информации 

Развивают 

любознател

ьность, 

развивают 

интерес к 

окружающ

ему миру  

текущий    

28 Костные рыбы. 

Отряды: 

Осетрообразные 

Сельдеобразные 

Лососеобразные 

Карпообразные, 

Окунеобразные. 

Урок 

открыти

я нового 

знания 

Определяют 

понятия: 

«нерест», 

«проходные 

рыбы 

Распознают и 

описывают 

представителей 

костных рыб. 

Характеризуют 

отряды костных 

рыб. 

Объясняют 

Познавательные УУД». 

Выявляют черты сходства 

и различия между 

представителями данных 

отрядов костных рыб 

Регулятивные УУД: 

Обсуждают меры 

увеличения численности 

промысловых рыб. 

Работают с 

дополнительными 

источниками информации 

корректируют свои 

Осмыслива

ют тему 

урока 

Осознают и 

осмыслива

ют 

информаци

и о 

характерны

х 

особенност

ях 

животных 

текущий    



 

 
 

значение 

кистепёрых и 

двоякодышащих 

рыб для 

понимания 

эволюции 

животных. 

 

знания 

оценивают собственные 

результаты 

Коммуникативные УУД 

задают ,вопросы 

выражают в ответах свои 

мысли учение слушать и 

участвовать в дискуссии. 

класса 

Костные 

рыбы, их 

многообраз

ии,  



 

 
 

29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 

Класс Земноводные 

или Амфибии.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отряды: Безногие, 

Хвостатые, 

Бесхвостые. 

Урок 

открыти

я нового 

знания 

Определяют 

понятия: 

«головастик», 

«лёгкие». 

Распознают и 

описывают 

внешнее 

строение 

Земноводных. 

Выделяют 

особенности 

строения в связи 

со средой 

обитания. 

Сравнивают 

внешнее 

строение 

земноводных и 

рыб. 

 

 

Познавательные УУД 

Выявляют различия в 

строении рыб и 

земноводных. Раскрывают 

значение земноводных в 

природе 

Регулятивные УУД: 

корректируют свои 

знания Умение 

организовано выполнять 

задания. Развитие 

навыков самооценки 

Коммуникативные УУД 

умение слушать 

одноклассников, 

высказывать свою точку 

зрения. 

 

Развивают 

любознател

ьность, 

умение 

сравнивать, 

устанавлив

ать 

причинно-

следственн

ые связи, 

Осознают и 

осмыслива

ют 

информаци

и о 

характерны

х 

особенност

ях 

животных  

текущий    

31 Класс 

Пресмыкающиеся 

или Рептилии. 

Отряд Чешуйчатые. 

Урок 

открыти

я нового 

знания 

Определяют 

понятия: 

«внутреннее 

оплодотворение

Познавательные УУД 

Сравнивают строение 

земноводных и 

пресмыкающихся 

Выбирать 

поступки, 

нацеленны

е на 

текущий    



 

 
 

», «диафрагма», 

«кора больших 

полушарий». 

Определяют 

принадлежность 

к типу, классу и 

распознают 

распространённ

ых 

представителей 

класса. 

 

Регулятивные 

УУД: Уметь оценить 

степень успешности своей 

индивидуальной 

образовательной 

деятельности. 

Коммуникативные УУД 

отстаивать свою точку 

зрения, приводить 

аргументы.  

сохранение 

и бережное 

отношение 

к природе, 

особенно 

живой. 

 

32 Отряды 

пресмыкающихся: 

Черепахи, 

Крокодилы. 

Урок 

открыти

я нового 

знания 

Определяют 

понятие 

«панцирь» 

.Распознают и 

описывают 

представителей 

класса 
Пресмыкающиеся. 

Определяют 

принадлежность 

рептилий к 

определённым 

отрядам. 

Объясняют роль 

в природе и 

жизни человека. 

 

Познавательные УУД 

Сравнивают изучаемые 

группы животных между 

собой. 

Регулятивные УУД: 

Работают с учебником и 

дополнительной 

литературой 

Коммуникативные УУД 

отстаивать свою точку 

зрения, приводить 

аргументы.  

Формирова

ние 

экологичес

кой 

культуры 

текущий    

33 Класс Птицы. 

Отряд Пингвины. 

Урок 

открыти

я нового 

знания 

Определяют 

понятия: 

«гнездовые 

птицы», 

Познавательные УУД 

Проводят наблюдения за 

внешним строением птиц. 

Регулятивные УУД 

Формирова

ние 

экологичес

кой 

текущий    



 

 
 

«выводковые 

птицы», 

«двойное 

дыхание», 

«воздушные 

мешки 

орнитология, 

крылья, 

перьевой покров, 

обтекаемая 

форма тела, 

цевка, киль, 

полые кости,  

Устанавливают цели 

лабораторной работы 

Составляют план и 

последовательность 

действий 

Коммуникативные УУД 

Интересуются чужим 

мнением и высказывают 

свое. Умеют слушать и 

слышать друг друга 

культуры 

34 Отряды птиц: 

Страусообразные, 

Нандуобразные, 

Казуарообразные, 

Гусеобразные.  

Урок 

открыти

я нового 

знания 

Определяют 

понятия: 

«роговые 

пластинки», 

«копчиковая 

железа». 

Представители 

отрядов: 
Страусообразные, 

Нандуобразные, 
Казуарообразные, 
Гусеобразные 

. 

Познавательные УУД 

Выявляют черты сходства 

и различия в строении, 

образе жизни и поведении 

представителей 

указанных отрядов птиц 

Регулятивные УУД: 

Принимают 

познавательную цель, 

сохраняют ее при 

выполнении учебных 

действий 

Коммуникативные УУД 

Работают в группах с 

учебником и 

дополнительной 

литературой. Готовят 

презентацию на основе 

собранных материалов 

Ориентаци

я на 

понимание 

причин 

успеха в 

учебной 

деятельнос

ти, 

Осознавать 

свои 

интересы, 

находить и 

изучать в 

учебниках 

по разным 

предметам 

материал  

 

текущий    

35 Отряды птиц: Урок Определяют Познавательные УУД Иметь Текущий    



 

 
 

Дневные хищники, 

Совы, Куриные. 

Лабораторная 

работа №6. 

Изучение внешнего 

строения птиц. 

рефлекс

ии 

понятия: 

«хищные 

птицы», 

«растительноядн

ые птицы», 

«оседлые 

птицы», 

«кочующие 

птицы», 

«перелётные 

птицы».  

Изучают взаимосвязи, 

сложившиеся в природе. 

Регулятивные УУД: 

Сформировать умение в 

диалоге с учителем. 

Коммуникативные УУД 

Работают в группах с 

учебником и 

дополнительной 

литературой. Готовят 

презентацию на основе 

собранных материалов 

навыки 

продуктивн

ого 

сотрудниче

ства со 

сверстника

ми  

36 Отряды птиц: 

Воробьинообразные, 

Голенастые. 

Урок 

открыти

я нового 

знания 

Определяют 

понятия: 

«насекомоядные 

птицы», 

«зерноядные 

птицы», 

«всеядные 

птицы 

Познавательные УУД 

знакомятся с 

представителями отрядов 

Воробьиные. 

Аистообразные. 

Регулятивные 

УУД: умение 

организовывать свою 

деятельность.  

Коммуникативные УУД 

Работают в группах с 

учебником  

Иметь 

навыки 

продуктивн

ого 

сотрудниче

ства со 

сверстника

ми  

текущий    

37 Класс 

Млекопитающие 

или Звери. Отряды: 

Однопроходные 

Сумчатые,  

Урок 

открыти

я нового 

знания 

определяют 

понятия 

Шерстяной 

покров. Железы 

млекопитающих. 

Отряды: 

Однопроходные, 

Сумчатые, 

Насекомоядные, 

Познавательные 

УУД Сравнивают 

изучаемые классы 

животных между собой. 

Выявляют 

приспособленности этих 

животных к различным 

условиям и местам 

обитания. 

Иметь 

навыки 

продуктивн

ого 

сотрудниче

ства со 

сверстника

ми Уметь 

грамотно 

текущий    



 

 
 

Рукокрылые 

«яйцекладущие»

, «настоящие 

звери», 

«живорождение»

, «матка». Знать 

общую 

характеристику. 

Строение кожи. 

. 

 

Регулятивные УУД: 

Принимают 

познавательную цель, 

сохраняют ее при 

выполнении учебных 

действий 

Коммуникативные 

УУД умение работать с 

дополнительными 

источниками информации 

использование для поиска 

возможности Интернета. 

использова

ть в устной 

и 

письменно

й речи 

биологичес

кую 

терминолог

ию 

38 Отряды 

млекопитающих 

Грызуны, 

Зайцеобразные. 

Урок 

открыти

я нового 

знания 

Основные 

представители 

Отрядов: 

Грызуны, 

Зайцеобразные. 

Резцы. 

 

Познавательные УУД 

Определяют понятие 

«резцы». Работают с 

текстом параграфа. 

Сравнивают 

представителей 

изучаемых отрядов между 

собой 

Регулятивные УУД: 

составляют план и 

последовательность 

действий 

Коммуникативные УУД 

умение работать с 

дополнительными 

источниками информации 

использование для поиска 

возможности Интернета. 

Формирова

ние 

бережного 

отношения 

к природе. 

текущий    

39 Отряды 

млекопитающих 

Китообразные, 

Урок 

открыти

я нового 

Определяют 

понятия « 

видоизменение 

Познавательные УУД 

Представители отрядов: 

Китообразные, 

Уважитель

но 

относиться 

текущий    



 

 
 

Ластоногие, 

Хоботные, 

Хищные. 

знания конечностей», « 

вторично-

водные 

животные», 

«зубная формула 

и её значение в 

систематик 

Миграция, 

цедильный 

аппарат, бивни, 

хобот, хищные 

зубы 

. 

Ластоногие, Хоботные, 

Хищные. 

Регулятивные УУД: 

составляют план и 

последовательность 

действий 

Коммуникативные УУД 

умение работать с 

дополнительными 

источниками информации 

использование для поиска 

возможности Интернета. 

к учителю 

и 

одноклассн

икам 

40 Отряды 

млекопитающих 

Парнокопытные 

Непарнокопытные. 

Урок 

открыти

я нового 

знания 

Определять 

принадлежность 

млекопитающих 

к определённым 

отрядам. 

Распознавать и 

описывать 

представителей 

класса 

млекопитающих 

Объяснять: 

Роль в природе и 

жизни человека 

Меры охраны 

Выявлять  

приспособления  

во внешнем 

строении к среде 

обитания. 

. 

Познавательные 

УУД сравнение 

биологических объектов и 

процессов, умение делать 

выводы и умозаключения 

на основе сравнения 

Регулятивные 

УУД: самостоятельно 

создают алгоритм 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные 

УУД умеют слушать друг 

друга, обобщать 

различные виды 

информации; составлять 

план. Оформлять записи в 

тетради. 

Отрабатыв

ают умение 

работы с 

разными 

источника

ми 

информаци

и. 

 Учебно-

познавател

ьный 

интерес к 

новому 

учебному 

материалу,  

текущий    



 

 
 

41 Отряды 

млекопитающих 

Приматы. 

Урок 

открыти

я нового 

знания 

Определять 

принадлежность 

млекопитающих 

к определённым 

отрядам. 

Распознавать и 

описывать 

представителей 

класса 

млекопитающих 

Объяснять: 

Роль в природе и 

жизни человека 

Меры охраны 

. 

Познавательные 

УУД сравнение 

биологических объектов и 

процессов, умение делать 

выводы и умозаключения 

на основе сравнения 

Регулятивные 

УУД: самостоятельно 

создают алгоритм 

деятельности 

Коммуникативные 

УУД умеют слушать друг 

друга, дискутировать 

Отрабатыв

ают умение 

работы с 

разными 

источника

ми 
информации  

 

текущий    

42 Контрольный тест 

по темам: по теме 

Позвоночные. 

Урок 

развива

ющего 

контрол

я 

Использовать 

полученные 

знания для 

решения 

тестовых 

заданий в 

формате ОГЭ. 

Выполнять тестовые 

задания, оценивать свои 

достижения по усвоению 

учебного материала темы. 

Умение 

соблюдать 

дисциплин

у на уроке, 
уважительно 
относиться 

к учителю 

и 

одноклассн

икам   

тест    

Раздел 3. Эволюция строения и функций органов и их систем у животных. (11часов) 
 

   

43 Покровы тела. 

Лабораторная 

работа 

№7«Изучение 

особенностей 

различных покровов 

Урок 

рефлекс

ии 

Определяют 

понятия «покров

ы тела 
животных;, 

особенности 

строения 

Познавательные 

УУД осуществлять 

наблюдения и делать 

выводы, 

Регулятивные УУД: 

Сформировать умение 

Осмысливан

ие темы 

урока, 

установлени

е учащимися 

связи между 

Текущ

ий 

 

   



 

 
 

тела» покровов тела у 

разных групп 

животных; 

объяснять 

закономерности 

строения 

покровов 

тела; сравнивать 

и описывать 

строение 

покровов тела 

животных 

разных 

систематических 

групп; 

самостоятельно 

обнаруживать и 

формировать учебную 

проблему,. Коммуникати

вные УУД:  

Сформировать умение 

самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие при 

работе в группе 

целью 

учебной 

деятельност

и и ее 

мотивом 

44 Опорно-

двигательная 

система. 

Урок 

открыти

я нового 

знания 

Определяют 

понятия опорно-

двигательную 

систему органов 

животных и 

органы, их 

образующие; 

особенности 

строения скелета 

и мышц у 

разных групп 

животных; 

эволюцию 

изучаемой 

системы органов 

животных.объяс

нять 

закономерности 

.Познавательные УУД 

Анализировать 

содержание 

демонстрационной 

таблицы и рисунков 

(моделирование), умение 

работать с информацией. 

Регулятивные 

УУД: : умение 

организовывать свою 

деятельность. 

Коммуникативные 

УУД умение 

сотрудничать, слушать и 

понимать партнера, 

оказывать поддержку друг 

другу и эффективно 

сотрудничать как с 

Ориентация 

на 

личностный 

моральный 

выбор, 

оценить 

собственный 

вклад в 

работу 

группы 

текущи

й 

   



 

 
 

строения ОДС и 

механизмы 

функционирован

ия 

учителем, так и со 

сверстниками 

 

45 Способы 

передвижения 

животных. Полости 

тела. 

Урок 

открыти

я нового 

знания 

основные 

способы 

передвижения 

животных и 

органы, 

показывать 

взаимосвязь 

строения 

органов 

передвижения и 

их функции; 

выявлять 

сходства и 

различия в 

строении тела 

животных; 

. 

Познавательные УУД 

осуществлять наблюдения 

и делать выводы, 

научиться работать с 

информацией 

Регулятивные УУД: уметь 

организовывать учебную 

деятельность и определять 

ее цель. 

Коммуникативные УУД 

: уметь планировать и 

составлять совместную 

деятельность. 

установлени

е связи 

между 

целью 

учебной 

деятельност

и и ее 

мотивом. 

текущи

й 

   

46 Органы дыхания и 

газообмен. 

Урок 

открыти

я нового 

знания 

Определяют 

понятия: 

«органы 

дыхания», 

«диффузия», 

«газообмен», 

«жабры», 

«трахеи», 

«бронхи», 

«лёгкие», 

«альвеолы», 

«диафрагма», 

Познавательные 

УУД .способы дыхания у 

животных и органы, 

участвующие в дыхании; 

особенности строения 

дыхательной системы 

органов у разных групп 

животных; 

эволюцию органов 

дыхания у животных. 

Регулятивные 

УУД: сравнивать строение 

Образование 

знания о 

моральных 

нормах 

поведения в 

природе, 

устанавлива

ть связь 

между 

целью 

деятельност

и и ее 

текущи

й 

   



 

 
 

«лёгочные 

перегородки» 

 

органов дыхания 

животных разных 

систематических групп 

Коммуникативные 

УУД умение распределять 

обязанности и взаимно 

контролировать друг 

друга, учиться 

самостоятельно 

организовывать речевую 

деятельность в устной и 

письменной формах. 

результатом. 

47 Органы 

пищеварения. 

Обмен веществ и 

превращение 

энергии.  

Урок 

открыти

я нового 

знания 

особенности 

строения 

органов 

пищеварения у 

разных групп 

животных; 

эволюцию 

пищеварительно

й системы 

органов  

Регулятивные 

УУД: умение 

организовывать свою 

деятельность, умение 

вносить коррективы в 

план действий 

Коммуникативные 

УУД умение 

договариваться и вести 

дискуссию,  

Способность 

к решению 

моральных 

проблем 

через 

организацию 

питания 

домашних 

животных,  

текущи

й 

   



 

 
 

48 

4 

Кровеносная 

система. Кровь. 

Урок 

открыти

я нового 

знания 

 

Описывают 

кровеносные 

системы 

животных 

разных 

систематических 

групп. 

Составляют 

схемы и 

таблицы, 

систематизирую

щие знания о 

кровеносных 

системах 

животных.  

 

 Интерес к 

приобретени

ю новых 

знаний, 

толерантное 

отношение к 

животным. 

Умение 

соблюдать 

дисциплину 

на уроке, 

уважительно 

относиться к 

учителю и 

одноклассни

кам. 

 

текущи

й 

 

   



 

 
 

49 Органы выделения. Урок 

открыти

я нового 

знания 

Описывают 

органы 

выделения и 

выделительные 

системы 

животных 

разных 

систематических 

групп. 

Выявляют 

причины 

усложнения 

выделительных 

систем 

животных в ходе 

эволюции 

Познавательные УУД 

Определяют понятия: 

«выделительная система», 

«канальцы», «почка», 

«мочеточник», «мочевой 

пузырь», «моча», 

«клоака». 

Регулятивные УУД: 

Сравнивают 

выделительные системы 

животных разных 

систематических групп. 

Дают 

характеристику эволюции 

систем органов животных 

Коммуникативные 

УУД Умеют слушать и 

слышать друг друга 

делать выводы при 

изучении материала 

Отработка 

умений 

работы с 

текстом, 

формирован

ие 

правильной 

самооценки. 

текущи

й 

   

50 Нервная система. 

Рефлекс. Инстинкт. 

Урок 

открыти

я нового 

знания 

Описывают и 

сравнивают 

нервные 

системы 

животных 

разных 

систематических 

групп.  

Познавательные 

УУД Определяют 

понятия: 

«раздражимость», 

«нервная ткань», «нервная 

сеть», «нервный узел», 

«нервная цепочка», 

«нервное кольцо», 

«нервы», «головной 

мозг», «спинной мозг», 

«большие полушария», 

«кора больших 

полушарий», 

Отработка 

умений 

работы с 

текстом, 

формирован

ие 

правильной 

самооценки. 

текущи

й 

   



 

 
 

«врождённый рефлекс», 

«приобретённый 

рефлекс», «инстинкт». 

Раскрывают значение 

нервной системы для 

жизнедеятельности 

животных 

Регулятивные 

УУД: Работая по плану, 

сверять свои действия с 

целью и, при 

необходимости, 

исправлять ошибки 

самостоятельно 

Коммуникативные УУД 

Получают биологическую 

информацию о нервной 

системе, инстинктах и 

рефлексах животных из 

различных источников, в 

том числе из Интернета 

 

51 Органы чувств. 

Регуляция функций 

в организме 

Урок 

открыти

я нового 

знания 

Определяют 

понятия: 

«эволюция 

органов чувств 

животных», 

«глаз», «простой 

глазок», 

«сложный 

фасеточный 

глаз», 

«монокулярное 

Коммуникативные 

УУД Умеют слушать и 

слышать друг друга 

делать выводы при 

изучении материала 

Познавательные УУД 

Устанавливают 

зависимость функций 

органов чувств от их 

строения. 

Объясняют механизмы и 

Формирован

ие 

коммуникат

ивной 

компетентно

сти в 

общении и 

сотрудничес

тве со 

сверстникам

и и 

текущи

й 

   



 

 
 

зрение», 

«бинокулярное 

зрение 

Определяют 

понятия: 

«нервная 

регуляция», 

«жидкостная 

регуляция 

значение жидкостной и 

нервной регуляции 

деятельности животных. 

Описывают и сравнивают 

органы чувств животных 

разных систематических 

групп 

Регулятивные 

УУД Различают на 

муляжах и таблицах 

органы чувств 

Составляют схемы и 

таблицы, 

систематизирующие 

знания о нервных 

системах и строении 

мозга животных: 

Коммуникативные УУД 

Получают биологическую 

информацию об органах 

чувств и механизмах из 

различных источников, в 

том числе из Интернета 

учителем. 

52 Продление рода. 

Органы 

размножения. 

Урок 

открыти

я нового 

знания 

Определяют 

понятия: 

«воспроизводств

о как основное 

свойство 

жизни», «органы 

размножения», 

«яичники», 

яйцеводы», 

«матка», 

Познавательные 

УУД Определяют 

понятия: 

«раздражимость», 

«нервная ткань», «нервная 

сеть», «нервный узел», 

«нервная цепочка», 

«нервное кольцо», 

«нервы», «головной 

мозг», «спинной мозг», 

Представлен

ие о 

размножени

и, как одном 

из главных 

свойств 

живого, 

обеспечиваю

щем 

продолжени

текущи

й 

   



 

 
 

«семенники», 

семяпроводы», 

«плацента». 

«большие полушария», 

«кора больших 

полушарий», 

«врождённый рефлекс», 

«приобретённый 

рефлекс», «инстинкт». 

Раскрывают значение 

нервной системы для 

жизнедеятельности 

животных 

Регулятивные 

УУД: Работая по плану, 

сверять свои действия с 

целью и, при 

необходимости, 

исправлять ошибки 

самостоятельно 

Коммуникативные УУД 

Получают биологическую 

информацию о нервной 

системе, инстинктах и 

рефлексах животных из 

различных источников, в 

том  

числе из Интернета 

е рода. 

53 Обобщающий урок 

по теме Эволюция 

строения и 

функций органов и 

их систем у 

животных 

Урок 

развива

ющего 

контрол

я 

. Использовать 

полученные 

знания для 

решения 

тестовых 

заданий в 

формате ОГЭ. 

 Выполнять тестовые 

задания, оценивать свои 

достижения по усвоению 

учебного материала темы. 

Умение 

соблюдать 

дисциплину 

на уроке, 

уважительно 

относиться к 

учителю и 

одноклассн 

тест    



 

 
 

                                                              Раздел 4. Индивидуальное развитие животных. 3 часа    

54 Способы 

размножения 

животных. 

Оплодотворение 

Урок 

открыти

я нового 

знания 

 Приводить 

примеры: 

Животных с 

различными 

видами 

бесполого 

размножения 

Животных  с 

внешним и 

внутренним 
оплодотворением. 
 

Познавательные УУД 

описывают и сравнивают 

органы размножения 

животных разных 

систематических групп. 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель и 

строят действия в 

соответствии с ней 

Коммуникативные УУД 

Получают биологическую 

информацию об органах 

размножения из 

различных источников, в 

том числе из Интернета 

Способность 

к 

самооценке 

на основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельност

и 

текущи

й 

   

55 Развитие животных 

с превращением и 

без превращения.  

Урок 

открыти

я нового 

знания 

 Приводить 

примеры 

животных с 

развитием с 

метаморфозом и 

без 

метаморфоза. 

Сравнивать 

развитие с 

метаморфозом и 

без 

метаморфоза. 

 

 

Систематизировать и 

обобщать различные виды 

информации, выполнять 

тестовые задания, 

оценивать свои 

достижения по усвоению 

учебного материала темы 

 Уметь работать с 

учебником, проблемное и 

смысловое чтение, 

проводить простейшие 

наблюдения, оформлять 

результаты логических 

операций в тетради,  

Развитие 

мотивации к 

получению 

новых 

знаний, 

дальнейшем

у изучению 

естественны

х наук 

текущи

й 

   

56 Периодизация и Урок  Приводить Систематизировать и Развитие текущи    



 

 
 

продолжительность 

жизни животных. 

открыти

я нового 

знания 

примеры 

животных с 

развитием с 

метаморфозом и 

без 

метаморфоза. 

Сравнивать  

 

 

обобщать различные виды 

информации, выполнять 

тестовые задания, 

оценивать свои 

достижения по усвоению 

учебного материала темы 

 Уметь работать с 

учебником 

мотивации к 

получению 

новых 

знаний, 

дальнейшем

у изучению 

естественны

х наук 

й 

                                              Раздел 5.  Развитие и закономерности размещения животных на Земле. (4часа) 
 

 

 

  

57 Доказательст

ва эволюции  

 

Урок 

открыти

я нового 

знания 

 Давать 

определения 

терминам. 

Называть 

доказательства 

эволюции. 

Приводить 

доказательства 

эволюции 

животного мира. 

Называть факторы 

эволюции. 

Приводить 

примеры действия 

факторов 

эволюции. 

Преобразовывать информацию  

из одного вида в другой; 

составлять план выполнения 

учебной задачи; выделять 

тезисы из текста – смысловое и 

проблемное чтение. 

Развитие 

мотивации 

к 

получению 

новых 

знаний, 

дальнейше

му 

изучению 

естественн

ых наук 

Текущий    

58 Ч. Дарвин о 

причинах 

эволюции 

животного 

мира. 

Урок 

открыти

я нового 

знания 

 Давать 

определения 

терминам. 

Называть 

доказательства 

эволюции. 

Преобразовывать информацию  

из одного вида в другой; 

составлять план выполнения 

учебной задачи; выделять 

тезисы из текста – смысловое и 

проблемное чтение. 

Развитие 

мотивации 

к 

получению 

новых 

знаний, 

Текущий  

 

  



 

 
 

 

59 Усложнение 

строения 

животных и 

разнообразие 

видов как 

результат 

эволюции 

Урок 

открыти

я нового 

знания 

 Называть основные 

этапы развития 

жизни на Земле. 

Выделять 

приспособления в 

строении и 

функциях у 

многоклеточных в 

отличие от 

одноклеточных 

организмов. 

Объяснять роль 

изменений условий 

среды в эволюции 

животных. 

 

Уметь работать с учебником, 

проблемное и смысловое 

чтение, оформлять результаты 

логических операций в тетради. 

 

Учебно-

познавател

ьный 

интерес к 

новому 

учебному 

материал, 

формирова

ние 

желания 

выполнять 

учебные 

действия  

 

 

Текущий 

   

60 Ареалы 

обитания. 

Миграции. 

Закономернос

ти 

размещения 

животных 

Урок 

открыти

я нового 

знания 

.Называть причины 

миграций. 

Приводить 

примеры 

мигрирующих 

животных. 

Объяснять условия 

существования для 

жизнедеятельности 

животных. 

 

Уметь  самостоятельно 

работать с текстом учебника, 

извлекая из него нужную 

информацию; логически 

мыслить и оформлять 

результаты логических 

операций в тетради  

самостоятельно готовить устное 

сообщение на 2-3 минуты. 

 

Самоопред

еление, 

широкая 

мотивацио

нная 

основа 

учебной 

деятельнос

ти,  

 

Текущий    

                                                                            Раздел 6. Биоценозы. 3 часа   

61 Естественные 

и 

искусственны

е биоценозы.  

Урок 

открыти

я нового 

знания 

Определяют 

понятия: 

«биоценоз», 

«естественный 

 

Познавательные УУД Изучают 

признаки биологических 

объектов: естественного и 

Формирова

ние основ 

экологичес

кой 

Текущий    



 

 
 

 биоценоз», 

«искусственный 

биоценоз», 

«ярусность», 

«продуценты», 

консументы», 

«редуценты», 

«устойчивость 

биоценоза 

Определяют 

понятия: «среда 

обитания», 

«абиотические 

факторы среды», 

биотические 

факторы среды», 

«антропогенные 

факторы среды» 

 

искусственного биоценоза, 

продуцентов, консументов, 

редуцентов 

Регулятивные УУД: умение 

организовывать свою 

деятельность, умение вносить 

коррективы в план действий 

Коммуникативные УУД 

поддерживают дискуссию 

 

Познавательные УУД 

Характеризуютвзаимосвязь 

организмов со средой обитания, 

влияние окружающей среды на 

биоценоз и приспособление 

организмов к среде обитания. 

Анализируют принадлежность 

биологических объектов к 

экологическим группам 

Регулятивные УУД: Ставят 

учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено 

Коммуникативные УУД 

Используют адекватные 

языковые средства для 

отображения своих чувств, 

мыслей и побуждений 

культуры, 

сознания. 

62 Цепи 

питания. 

Поток 

энергии.  

Урок 

открыти

я нового 

знания 

Определяют 

понятия: «цепи 

питания», «пищевая 

пирамида, или 

пирамида 

Познавательные УУД 

Составляют пастбищные и 

детритные цепи питания. Знают 

формулировку правила 

экологической пирамиды 

Формирова

ние основ 

экологичес

кого 

сознания. 

Текущий    



 

 
 

биомассы», 

«энергетическая 

пирамида», 

продуктивность», 

«экологическая 

группа», «пищевые, 

или трофические, 

связи» 

 

Регулятивные 

УУД: Используют 

самостоятельные наблюдения 

для формулировки вывода. 

Коммуникативные 

УУД поддерживают дискуссию 

 

63 Взаимосвязь 

компонентов 

биоценоза и  

их 

приспособлен

ность друг к 

другу. 

Урок 

открыти

я нового 

знания 

Определяют 

взаимосвязь 

компонентов 

биоценоза 

Познавательные УУД. 

Определяют взаимосвязь в 

биоценозе, приспособленность   

друг другу. Знают 

формулировку правила 

экологической пирамиды 

Регулятивные 

УУД: Используют 

самостоятельные наблюдения 

для формулировки вывода. 

Коммуникативные 

УУД поддерживают дискуссию 

 

Формирова

ние основ 

экологичес

кого 

сознания. 

Текущий    

                                                         Раздел 7.  Животный мир и хозяйственная деятельность человека. 5 часов   

64 Влияние 

деятельности 

человека на 

животных. 

Промысел 

животных. 

Урок 

открыти

я нового 

знания 

Определяют 

понятия: 

«промысел», 

«промысловые 

животные». 

 

Познавательные УУД Знать 

способы положительного и 

Отрицательного воздействия 

человека и его 

деятельности на животных и 

среду их обитания; 

виды промысла 

Регулятивные УУД: уметь 

Организовать выполнение 

заданий учителя согласно 

Анализиру

ют 

причинно-с

ледственны

е связи, 

возникающ

ие в 

результате 

воздействи

я человека 

Текущи

й 

   



 

 
 

установленным 

правилам работы в кабинете. 

Коммуникативные УУД 

: уметь слушать учителя и 

отвечать на вопросы Работают с 

дополнительными источниками 

информации 

на 

животных 

и среду их 

обитания. 

 

 

65 Одомашниван

ие. 

Разведение, 

основы 

содержания и 

селекции 

сельскохозяйс

твенных 

животных. 

Урок 

открыти

я нового 

знания 

Определяют 

понятия: 

«одомашнивание», 

«отбор», 

«селекция», 

«разведение 

 

Познавательные УУД Знать 

этапы одомашнивания 

животных, основы 

разведения, содержания и 

основные методы селекции 

сельскохозяйственных 

животных 

Регулятивные УУД: Уметь 

организовать выполнение 

заданий учителя, делать 

выводы по результатам работы. 

Коммуникативные УУД уметь 

воспринимать информацию на 

слух, отвечать на вопросы 

учителя, работать в группах 

 Умение 

применять 

полученны

е на уроке 

знания на 

практике, 

понимание 

важности 

одомашнив

ания 

животных 

Анализиру

ют условия 

их 

содержани

я 

Текущи

й 

   

66 Охрана 

животного 

мира: законы, 

система 

мониторинга. 

Урок 

открыти

я нового 

знания 

Определяют 

понятия: 

«мониторинг», 

«биосферный 

заповедник». 

 

Познавательные УУД                 

Знакомство с законами об 

Охране животного мира: 

федеральными, региональным 

Знать основы системы 

мониторинга 

Регулятивные УУД 

законодательные акты 

Российской Федерации об 

охране животного мира. 

развитие 

эмпатии и 

сопережива

ния, 

эмоционал

ьно-

нравственн

ой 

отзывчивос

ти. 

Текущи

й 

   



 

 
 

Знакомятся с местными 

законами. Коммуникативные 

УУД уметь проводить 

элементарные исследования, 

работать с различными 

источниками 

информации 

 

67 Охраняемые 

территории. 

Красная 

книга 

Урок 

открыти

я нового 

знания 

Определяют 

понятия: 

«заповедники», 

«заказники», 

«памятники 

природы», 

«акклиматизация». 

 

Познавательные УУД 

Знакомятся с Красной книгой. 

Определяют признаки 

охраняемых территорий. 

Регулятивные УУД: уметь 

организовать выполнение 

заданий учителя, 

сделать выводы по результатам 

работы 

Коммуникативные УУД уметь 

выделять главное в тексте, 

грамотно формулировать 

вопросы, 

 

Формирова

ние основ 

экологичес

кого 

сознания  

Текущи

й 

   

68 Рациональное 

использовани

е животных. 

Урок 

открыти

я нового 

знания 

Определяют 

Рациональное 

использование 

животных. 

Познавательные УУД 

Знакомятся с Красной книгой. 

Определяют признаки 

охраняемых территорий. 

Регулятивные УУД: уметь 

организовать выполнение 

заданий учителя, 

Коммуникативные УУД уметь 

выделять главное в тексте,  

 

Формирован

ие основ 

экологическ

ого 

сознания  

Текущи

й 

   

 



 

 
 

 

 
 


