


Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана в соответствии с основными положениями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

Фундаментального ядра содержания общего образования, на основе примерной 

программы по биологии, программы МКОУ «Первоавгустовская средняя 

общеобразовательная школа», Концепции духовно-нравственного воспитания и развития 

личности гражданина России. При разработке рабочей программы  учтены Требования к  

результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования и  она ориентирована на работу по учебнику: 

  Биология: 7 класс: учебник для учащихся 7 класса общеобразовательныхорганизаций/ 

В.М. Константинов, В.Г.Бабенко, В.С. Кучменко – 6-е изд.,стереотип. - М.: Вентана - 

Граф,  2018 -288 с.: ил. – (Российский учебник).                                   

Цели изучения предмета 

Экосистемный и структурно-функциональный подход при изучении живой 

природы направлен на достижение следующих целей: 

-освоение знаний о многообразии объектов и явлений природы в их взаимосвязи; 

-овладение начальными исследовательскими умениями проводить наблюдения, 

опыты и измерения, описывать их результаты, формулировать выводы; 

-развитие интереса к изучению природы, интеллектуальных  и творческих 

способностей в процессе решения познавательных задач; 

-воспитание положительного эмоционально-ценностного отношения к природе, 

формирование навыков природосообразного поведения в окружающей среде; 

-применениеполученных знаний и умений для решения практических задач в 

повседневной жизни, безопасного поведения в окружающей среде. 

        Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений РФ 

отводит 70 учебных часов для обязательного изучения биологии в 7-м классе основной 

школы из расчета 2 учебных часа в неделю. 

         Рабочая программа рассчитана на 70 часов из расчета  2 учебных часа в неделю. Она 

включает  семь  разделов: пояснительную записку, учебно-тематический план, основное 

содержание с указанием часов, отводимых на изучение каждого раздела, перечнем 

лабораторных работ, календарно-тематическое планирование, требования к уровню 

подготовки учащихся, средства обучения  и литературу. В рабочей программе приведен 

перечень демонстраций, которые могут проводиться при изучении данного курса. В ходе 

реализации программы целесообразно применение дидактической многомерной 

технологии и технологии тестового контроля, возможно использование фронтальных, 

групповых форм работы, работы в парах сменного состава. 

 Программа конкретизирует содержание предметных разделов в соответствии с 

концепцией курса и предлагает примерное распределение учебных часов, конкретизирует 

распределение лабораторных и практических работ в курсе. 

Программа  вводного курса «Биология»  составлена с учетом рекомендаций для 

составления рабочих программ и отличается от примерной программы  и авторской 

программы структурированием учебного материала в соответствии с экосистемным и 

структурно-функциональным подходом при изучении живой природы. 

Структура программы позволяет последовательно реализовывать формирование 

навыков исследовательской деятельности, работы с измерительными приборами и 

природными объектами. Кроме этого, создаются условия для формирования всех 

перечисленных в стандарте способов деятельности учащихся. 

Оценка достижений планируемых результатов реализуется в соответствии с «Системой 

оценки планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования». 

Результатом проверки уровня усвоения учебного материала является отметка. При 

оценке знаний учащихся предполагается обращать внимание на правильность, 



осознанность, логичность и доказательность в изложении материала, точность 

использования географической терминологии, самостоятельность ответа. 

Оценка знаний предполагает учёт индивидуальных особенностей учащихся, 

дифференцированный подход к организации работы. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

 Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на 

формирование у школьников представлений об отличительных особенностях живой 

природы, о её многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе. Отбор 

содержания проведён с учётом культурологического подхода, в соответствии с которым 

учащиеся должны освоить содержание, значимое для формирования познавательной, 

нравственной и эстетической культуры, сохранения окружающей среды и собственного 

здоровья, для повседневной жизни и практической деятельности. 

Биология как учебная дисциплина предметной области «Естественнонаучные 

предметы» обеспечивает: 

 формирование системы биологических знаний как компонента целостности 

научной карты мира; 

 овладение научным подходом к решению различных задач; 

 овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать полученные результаты; 

 овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 

объективными реалиями жизни; 

 воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде, 

осознание значимости концепции устойчивого развития; 

 формирование умений безопасного и эффективного использования 

лабораторного оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки 

полученных результатов, представления научно обоснованных аргументов своих 

действий путём применения межпредметного анализа учебных задач. 

 

           

Описание место учебного предмета в учебном плане 

Программа разработана в соответствии с учебным планом для ступени основного 

общего образования. Согласно ему курсу биологии на ступени основного общего 

образования предшествует курс «Окружающий мир». По отношению к курсу биологии он 

является пропедевтическим.  

Биология в основной школе изучается с 5 по 9 классы. Общее число учебных часов 

за 5 лет обучения составляет 280, из них 35 (1 ч в неделю) в 5 классе, 35 (1 ч в неделю) в 6 

классе, по 70 (2 ч в неделю) в 7, 8, 9 классах. 

Согласно действующему учебному плану рабочая программа для 7 класса 

предусматривает обучение биологии в объёме 70 часов в год, 2 часа в неделю.  

Предмет «Биология » продолжает естественнонаучную составляющую предмета 

«Окружающий мир» начальной школы и является пропедевтическим для систематических 

курсов физики, химии, биологии и физической географии в основной школе. 

Приоритетным направлением при разработке программы являлось создание 

условий для деятельностного подхода в изучении живой природы, проведению 

наблюдений, постановке опытов, описанию окружающей среды и навыков оценивания ее 

состояния. 

 

 

 

 



 

Описание ценностных ориентиров содержания предмета 
Курс биологии играет важную роль в реализации основной цели современного 

российского образования  -  формировании всесторонне образованной, инициативной и 

успешной личности, обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, 

ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных и этических  принципов и 

норм поведения. В этой связи важнейшей методологической  установкой, в значительной 

мере определяющей  отбор и интерпретацию содержания курса биологии, является 

установка  на формирование  в его рамках  системы базовых национальных ценностей  как 

основы воспитания, духовно-нравственного развития и социализации  подрастающего 

поколения. В ходе обучения биологии  должны быть сформированы ценностные 

ориентации, отражающие их  индивидуально-личностные позиции: 

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

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

на здоровье человека; 

- освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

растениями, укусах животных, простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, 

травмах, спасении утопающего;  

- рациональной организации труда и отдыха, выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними; 

- проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

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

 

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, курса 
Результатами освоения программы  являются личностные, метапредметные и предметные 

результаты.  

Личностными результатами:  включающих готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к 

обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых 

социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, 

правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к 

осознанию российской идентичности в поликультурном социуме; 

Личностными результатами изучения предмета «Биология» являются следующие 

умения: 

-Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости 

и объяснимости на основе достижений науки. 

-Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение. 

-Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках 

самостоятельной деятельности вне школы. 

-Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения 

здоровья. 

-Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы. 

-Формировать  экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и 

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

благополучия людей на Земле. 

 



Метапредметными результатами включающих освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), способность их использования в учебной, 

познавательной и социальной практике, самостоятельность планирования и 

осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной 

траектории;:  изучения курса «Биология» является формирование универсальных учебных 

действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

-Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности, выбирать тему проекта. 

-Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели. 

-Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта). 

-Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

-В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога 

на этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

-Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых явлений 

-Осуществлять сравнение  и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; строить классификацию на основе 

дихотомического деления (на основе отрицания). 

-Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 

-Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта. 

-Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать 

информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

-Вычитывать все уровни текстовой информации. 

-Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

Средством формирования познавательных УУД служит учебный материал, и прежде 

всего продуктивные задания учебника, нацеленные на 1–4-й линии развития: 

–  осознание роли жизни (1-я линия развития); 

– рассмотрение биологических процессов в развитии  (2-я линия развития); 

– использование биологических знаний в быту (3-я линия развития); 

– объяснять мир с точки зрения биологии (4-я линия развития) 

Коммуникативные УУД: 

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 



Средством  формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, а 

также использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения. 

Предметными результатами: включающих освоенные обучающимися в ходе 

изучения учебного предмета умения специфические для данной предметной области, 

виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных 

ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых 

теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями, методами и приемами.  

Предметными  результатами изучения предмета «Биология» являются следующие 

умения: 

– определять роль в природе различных групп организмов; 

– объяснять роль живых организмов в круговороте веществ экосистемы. 

– приводить примеры приспособлений организмов к среде обитания и объяснять их 

значение; 

– находить черты, свидетельствующие об усложнении живых организмов по сравнению с 

предками, и давать им объяснение; 

– объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов. 

– объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйстве человека. 

– перечислять отличительные свойства живого; 

– различать (по таблице) основные группы живых организмов (бактерии: безъядерные, 

ядерные: грибы, растения, животные) и основные группы растений (водоросли, мхи, 

хвощи, плауны, папоротники, голосеменные и цветковые); 

– определять основные органы растений (части клетки); 

– объяснять строение и жизнедеятельность изученных групп живых организмов 

(бактерии, грибы, водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные и 

цветковые); 

– понимать смысл биологических терминов; 

– характеризовать методы биологической науки (наблюдение, сравнение, эксперимент, 

измерение) и их роль в познании живой природы; 

– проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты; 

пользоваться увеличительными приборами и иметь элементарные навыки приготовления 

и изучения препаратов. 

– использовать знания биологии при соблюдении правил повседневной гигиены; 

– различать съедобные и ядовитые грибы и растения своей местности. 

 

 

Требования к подготовке учащихся по предмету 

В результате изучения вводного курса биология ученик должен знать/понимать 

-о многообразии тел, веществ и явлений природы и их простейших классификациях; 

отдельных методах изучения природы;  

-основные характеристики погоды, факторы здорового образа жизни, экологические 

проблемы своей местности и пути их решения. 

уметь 

-узнавать наиболее распространенные растения и животных своей местности, включая 

редкие и охраняемые виды; определять названия растений и животных с использованием 

атласа-определителя; 



-приводить примеры   приспособлений растений к различным способам размножения; 

приспособлений животных к условиям среды обитания; изменений в окружающей среде 

под воздействием человека;  

-описывать личные наблюдения или опыты, различать в них цель (гипотезу), условия  

проведения и полученные результаты; 

-сравнивать природные объекты не менее чем по 3-4 признакам; 

-описывать по предложенному плану внешний вид изученных тел живой природы; 

-использовать дополнительные источники для выполнения учебной задачи; 

-находить значение указанных терминов в справочной литературе;  

-кратко пересказывать учебный текст естественнонаучного характера; отвечать на 

вопросы по его содержанию; выделять его главную мысль; 

-использовать естественнонаучную лексику в самостоятельно подготовленных устных 

сообщениях (на 2-3 минуты); 

-следовать правилам безопасности при проведении практических работ. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

-определения наиболее распространенных в данной местности ядовитых растений, грибов 

и опасных животных; следования нормам экологического и безопасного поведения в 

природной среде; 

-составления простейших рекомендаций по содержанию и уходу за комнатными и 

другими культурными растениями, домашними животными; 

-оказания первой помощи при капиллярных кровотечениях, несложных травмах. 

 

 

Содержание тем учебного курса 

 

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

         Зоология – наука о царстве Животные. Отличие животных от растений. 

Многообразие животных, их распространение. Дикие и домашние животные. 

         Среды жизни и места обитания животных. Взаимосвязи животных в природе. 

Животные растительноядные, хищные, падалееды, паразиты. Место и роль животных в 

природных сообществах. Трофические связи в природных сообществах (цепи питания). 

Экологические ниши. Понятие о биоценозе, биогеоценозе и экосистеме. 

         Зависимость жизни животных от человека. Негативное и заботливое отношение к 

животным. Охрана животного мира. 

         Классификация животных. Основные систематические группы животных: царство, 

подцарство, тип, класс, отряд, семейство, род, вид, популяция. Значение классификации 

животных. 

         Краткая история развития зоологии. Достижения современной зоологии. 

Тема 2. Строение тела животных. (4 ч.) 

         Животный организм как биосистема. Клетка как структурная единица организма. 

особенности животных клеток и тканей. Органы и системы органов организмов. 

Регуляция деятельности органов, систем органов и целостного организма. 

Тема 3. Подцарство Простейшие. (4 ч.) 

         Общая характеристика простейших как одноклеточных организмов. Разнообразие 

простейших в природе. Разнообразие их представителей в водоемах, почвах и в 

кишечнике животных. 



         Корненожки. Обыкновенная амеба как организм. Внешний вид и внутреннее 

строение (цитоплазма, ядро, вакуоли). Жизнедеятельность одноклеточных организмов: 

движение, питание, дыхание, выделение, размножение, инцистирование. 

         Жгутиконосцы. Эвглена зеленая как простейшее, сочетающее черты животных и 

растений. Колониальные жгутиконосцы. 

         Инфузории. Инфузория-туфелька как более сложное простейшее. Половой процесс. 

Ползающие и сидячие инфузории. Симбиотические инфузории крупных животных. 

         Болезнетворные простейшие: дизентерийная амеба, малярийный паразит. 

Предупреждение заражения дизентирийной амебой. Районы распространения малярии. 

Борьба с малярией. 

         Значение простейших в природе и жизни человека. 

Тема 4.Тип Кишечнополостные. (2 ч.) 

         Общая характеристика типа кишечнополостные. Пресноводная гидра. Внешний вид 

и поведение. Внутреннее строение. Двухслойность. Эктодерма и энтодерма. Разнообразие 

клеток. Питание гидры. Дыхание. Раздражимость. Размножение гидры. Регенерация. 

Значение в природе. 

         Морские кишечнополостные. Их многообразие и значение. Коралловые полипы и 

медузы. 

         Значение кишечнополостных в природе и жизни человека. 

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

         Разнообразие червей. Типы червей. Основные группы свободноживущих и 

паразитических червей. Среда обитания червей. 

         Плоские черви. Белая планария как представитель свободноживущих плоских 

червей. Внешний вид. Двусторонняя симметрия. Покровы. Мускулатура. Нервная система 

и органы чувств. Движение. Питание. Дыхание. Размножение. Регенерация. 

         Свиной (либо бычий) цепень как представитель паразитических плоских червей. 

Особенности строения и приспособления к паразитизму. Цикл развития и смена хозяев. 

         Круглые черви. Нематоды, аскариды, острицы как представители типа круглых 

червей. Их строение, жизнедеятельность и значение для человека и животных. 

Предохранение от заражения паразитическими червями человека и сельскохозяйственных 

животных. 

         Понятие «паразитизм» и его биологический смысл. Взаимоотношения паразита и 

хозяина. Значение паразитических червей в природе и жизни человека. 

         Кольчатые черви. Многообразие. Дождевой червь. Среда обитания. Внешнее и 

внутреннее строение. Понятие о тканях и органах. Движение. Пищеварение, 

кровообращение, выделение, дыхание. Размножение и развитие. Значение и место 

дождевых червей в биогеоценозах. 

         Значение червей и их место в истории развития животного мира. 

Тема 6. Тип Моллюски. (4 ч.) 

         Общая характеристика типа. Разнообразие моллюсков. Особенности строения и 

поведения, связанные с образом жизни представителей разных классов. Роль раковины. 

         Класс Брюхоногие моллюски. Большой прудовик (либо виноградная улитка) и 

голый слизень. Их среды обитания. Строение. Питание. Дыхание. Размножение и 

развитие. Роль в природе и практическое значение. 

         Класс Двустворчатые моллюски. Беззубка (или перловица) и мидия. Их места 

обитания. Особенности строения. Передвижение. Питание. Дыхание. Размножение. Роль в 

биоценозах и практическое значение. 

         Класс Головоногие моллюски. Осьминоги, кальмары и каракатицы. Особенности 

их строения. Передвижение. Питание. Поведение. Роль в биоценозе и практическое 

значение. 

 
 



Тема 7. Тип Членистоногие. (6 ч.) 

         Общая характеристика типа. Сходство и различие членистоногих с кольчатыми 

червями. 

         Класс Ракообразные. Общая характеристика класса. Речной рак. Места обитания и 

образ жизни. Особенности строения. Питание. Дыхание. Размножение. Многообразие 

ракообразных. Значение ракообразных в природе и жизни человека. 

         Класс Паукообразные. Общая характеристика и многообразие паукообразных. 

Паук-крестовик (или любой другой паук). Внешнее строение. Места обитания, образ 

жизни и поведение. Строение паутины и ее роль. Значение пауков в биогеоценозах. 

         Клещи. Места обитания, паразитический образ жизни. Особенности внешнего 

строения и поведения. Перенос клещами возбудителей болезней. Клещевой энцефалит. 

Меры защиты от клещей. Роль паукообразных в природе и их значение для человека. 

         Класс Насекомые. Общая характеристика класса. Многообразие насекомых. 

Особенности строения насекомого (на примере майского жука или комнатной мухи, 

саранчи или другого крупного насекомого). Передвижение. Питание. Дыхание. 

Размножение и развитие насекомых. Типы развития. Важнейшие отряды насекомых с 

неполным превращением: Прямокрылые, Равнокрылые и Клопы. Важнейшие отряды 

насекомых с полным превращением: Бабочки, Стрекозы, Жесткокрылые (или Жуки), 

Двукрылые, Перепончатокрылые. Насекомые, наносящие вред лесным и 

сельскохозяйственным растениям. 

         Одомашнивание насекомых на примере тутового и дубового шелкопрядов. 

Насекомые – переносчики заболеваний человека. Борьба с переносчиками заболеваний. 

Пчелы и муравьи – общественные насекомые. Особенности их жизни и организации 

семей. Поведение. Инстинкты. Значение пчел и других перепончатокрылых в природе и 

жизни человека. 

         Растительноядные, хищные, падалееды, паразиты и сверхпаразиты среди 

представителей насекомых. Их биоценотическое и практическое значение. Биологический 

способ борьбы с насекомыми-вредителями. Охрана насекомых. 

Тема 8. Тип Хордовые. (7 ч.) 

         Краткая характеристика типа хордовых. 

Подтип Бесчерепные. 

         Ланцетник – представитель бесчерепных. Местообитание и особенности строения 

ланцетника. Практическое значение ланцетника. 

Подтип Черепные. Надкласс Рыбы. 

         Общая характеристика подтипа Черепные. Общая характеристика надкласса Рыбы. 

Класс Хрящевые рыбы. Класс Костные рыбы. Особенности строения на примере 

костистой рыбы. Внешнее строение. Части тела. Покровы. Роль плавников в движении 

рыб. Расположение и значение органов чувств. 

         Внутреннее строение костной рыбы: опорно-двигательная, нервная, 

пищеварительная, дыхательная, кровеносная, половая и выделительная системы. 

Плавательный пузырь и его значение. Размножение и развитие рыб. Особенности 

поведения. Миграции рыб. Плодовитость и уход за потомством. Инстинкты и их 

проявления у рыб. Понятие о популяции. 

         Хрящевые рыбы: акулы и скаты. Многообразие костистых рыб. Осетровые рыбы. 

Практическое значение осетровых рыб. Современное состояние промысла осетровых. 

Запасы осетровых рыб и меры по их восстановлению. 

         Двоякодышащие рыбы. Кистеперые рыбы. Их значение в происхождении наземных 

позвоночных животных. Приспособления рыб к разным условиям обитания. 

         Промысловое значение рыб. География рыбного промысла. Основные группы 

промысловых рыб: сельдеобразные, трескообразные, камбалообразные, карпообразные и 

другие (в зависимости от местных условий). Рациональное использование, охрана и 

воспроизводство рыбных ресурсов. 



         Рыборазводные заводы и их значение. Прудовое хозяйство. Сазан и его 

одомашненная форма – карп. Другие виды рыб, используемые в прудовых хозяйствах. 

Акклиматизация рыб. Биологическое и хозяйственное обоснование акклиматизации. 

Аквариумное рыбоводство. 

Тема 9. Класс Земноводные, или Амфибии. (5 ч.) 

         Общая характеристика класса. Внешнее и внутреннее строение лягушки. 

Земноводный образ жизни. Питание. Годовой цикл жизни земноводных. Зимовки. 

Размножение и развитие лягушки. Метаморфоз земноводных. Сходство личинок 

земноводных с рыбами. 

         Многообразие земноводных. Хвостатые (тритоны, саламандры) и бесхвостые 

(лягушки, жабы, квакши, жерлянки) земноводные. Значение земноводных в природе и в 

жизни человека. Охрана земноводных. 

         Вымершие земноводные. Происхождение земноводных. 

Тема 10. Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии. (5 ч.) 

         Общая характеристика класса. Наземно-воздушная среда обитания. 

         Особенности внешнего и внутреннего строения (на примере любого вида ящериц). 

Приспособление к жизни в наземно-воздушной среде. Питание и поведение. Годовой цикл 

жизни. Размножение и развитие. 

         Змеи, ужи, гадюки (или другие представители в зависимости от местных условий). 

Сходство и различие змей и ящериц. 

         Ядовитый аппарат змеи. Действие змеиного яда. Предохранение от укусов змеи и 

первая помощь при укусе ядовитой змеи. Значение змей в природе и в жизни человека. 

         Другие группы пресмыкающихся: черепахи, крокодилы. Роль пресмыкающихся в 

природе и жизни человека. Охрана пресмыкающихся. 

         Разнообразие древних пресмыкающихся. Причины их вымирания. Происхождение 

пресмыкающихся от древних земноводных. 

Тема 11. Класс Птицы. (8 ч.) 

         Общая характеристика класса. Среда обитания птиц. Особенности внешнего и 

внутреннего строения птиц. Приспособленность к полету. Интенсивность обмена веществ. 

Теплокровность. Усложнение нервной системы, органов чувств, поведения, покровов, 

внутреннего строения по сравнению с пресмыкающимися. Размножение и развитие. 

Забота о потомстве. Годовой жизненный цикл и сезонные явления. Перелеты птиц. 

         Происхождение птиц от древних пресмыкающихся. Археоптерикс. Многообразие 

птиц. Страусовые (бескилевые) птицы. Пингвины. Килегрудые птицы. Распространение. 

Особенности строения и приспособления к условиям обитания. Образ жизни. 

         Экологические группы птиц. Птицы лесов, водоемов и их побережий, открытых 

пространств. 

         Растительноядные, насекомоядные, хищные и всеядные птицы. Охрана и 

привлечение птиц. Роль птиц в биогеоценозах и в жизни человека. Промысловые птицы, 

их рациональное использование и охрана. 

         Домашние птицы. Происхождение и важнейшие породы домашних птиц, их 

использование человеком. 

         Лабораторные работы. 

 Внешнее строение птиц. Строение перьев. 

 Строение скелета птиц. 

 Яйцо птицы. 

         Экскурсия. Знакомство с птицами леса. 

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

         Общая характеристика класса. Места обитания млекопитающих. Особенности 

внешнего и внутреннего строения. Усложнение строения покровов, пищеварительной, 

дыхательной, кровеносной, выделительной и нервной систем, органов чувств, поведения 



по сравнению с пресмыкающимися. Размножение и развитие. Забота о потомстве. 

Годовой жизненный цикл и сезонные явления. 

         Предки млекопитающих – древние пресмыкающиеся. Многообразие 

млекопитающих. 

         Яйцекладущие. Сумчатые и плацентарные. Особенности биологии. Районы 

распространения и разнообразие. 

         Важнейшие отряды плацентарных, особенности их биологии. Насекомоядные. 

Рукокрылые. Грызуны. Зайцеобразные. 

         Хищные (Псовые, Кошачьи, Куньи, Медвежьи). Ластоногие. Китообразные. 

Парнокопытные. Непарнокопытные. Хоботные. Приматы. 

         Основные экологические группы млекопитающих: лесные, открытых пространств, 

водоемов и их побережий, почвенные. 

         Домашние звери. Разнообразие пород и их использование человеком. Дикие предки 

домашних животных. 

         Значение млекопитающих. Регулирование их численности в природе и в 

антропогенных ландшафтах. Промысел и промысловые звери. Акклиматизация и 

реакклиматизация зверей. Экологическая и экономическая целесообразность 

акклиматизации. Рациональное использование и охрана млекопитающих. 

Тема 13. Развитие животного мира на Земле. (2 ч.) 

         Историческое развитие животного мира, доказательства. Основные этапы развития 

животного мира на Земле. Понятие об эволюции. Разнообразие животного мира как 

результат эволюции живой природы. Биологическое разнообразие как основа устойчивого 

развития природы и общества. 

         Современный животный мир – результат длительного исторического развития. 

Уровни организации живой материи. Охрана и рациональное использование животных. 

Роль человека и общества в сохранении многообразия животного мира на нашей планете. 

Резервное время (2 часа) 

 

Название темы 
Количество 

часов 

Общие сведения о мире животных. 5 

Строение тела животных. 
4 

Подцарство Простейшие. 
4 

Тип Кишечнополостные. 2 

 Типы: Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви. 6 

Тип Моллюски. 4 

Тип Членистоногие. 6 

Тип Хордовые. 7 

Класс Земноводные, или Амфибии. 5 

Класс Пресмыкающиеся, или рептилии. 5 

Класс Птицы. 8 

Класс Млекопитающие, или Звери. 10 

Развитие животного мира на Земле. 2 



Резервное время 2 

ИТОГО 70 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

I. Учащиеся должны знать определения основных терминов и понятий, изучаемых в 7 классе в 

курсе ботаники, особенности строения животных и зависимости организма от среды обитания, 

основные процессы жизнедеятельности организма. Иметь представление об эволюции животных, 

их разнообразии: от самых древних, примитивных до наиболее развитых. Знать о 

приспособленности животных к жизни в природных сообществах, об изменении природных 

сообществ и их разнообразии на Земле. 

II. К концу 7 класса учащиеся должны овладеть следующими умениями и навыками: 

Распознавать на рисунках и таблицах различных представителей царства Животные, их органы, 

ткани, клетку. 

Разъяснять значения биологических терминов и правильно их употреблять; пользоваться 

энциклопедиями, биологическими справочниками и словарями. 

Работать со схемами и таблицами, иллюстрирующими особенности организмов и процессы, 

происходящие в них. 

Находить и объяснять взаимосвязь между особенностями строения и жизнедеятельности 

животных и средой их обитания. 

Приводить примеры различных представителей царства Животных. 

Освоить приёмы работы со световым микроскопом, знать правила оформления лабораторных 

работ. 

Освоить приёмы работы с определителями животных. 

Знать правила обращения с биологическими приборами, правила поведения в кабинете биологии. 

Уметь проводить простейшие биологические эксперименты, делать обобщения и выводы. 

Работать с текстом учебника и дополнительной литературой, определять основную мысль, 

формулировать вопросы к тексту, структурировать информацию, грамотно излагать её с помощью 

устной и письменной речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

 

   Преподавание ориентировано на использование учебного и программно-

методического комплекса, в который входят: 

Учебник:  В.М. Константинов, В.Г. Бабенко, В.С. Кучменко. Биология. 7 класс. Учебник 

для учащихся общеобразовательных учреждений / Под редакцией И.Н.Пономаревой. 

– М.: Вентана-Граф, 2018. 

Рабочая тетрадь: В.М. Константинов. «Биология. Животные. Рабочая тетрадь. 7 класс. 

Часть 1,2». М.: Вентана-Граф, 2018. 

Авторская программа: «Природоведение. Биология. Экология. 5 – 11 классы: 

программы / И.Н. Пономарева, Т.С. Сухова, И.М. Швец.» – М.: Вентана-Граф, 2010 

Методическая литература для учителя 

1. Мирзоев С.С. Активизация познавательного интереса учащихся / С.С. Мирзоев // Биология 

в школе, 2007. - №6. – С. 35-38. 

2. Пугал Н.А. Технические средства обучения // Биология в школе, 2003, №6-7. – С. 44-46. 

3. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии. / Г.К. Селевко - М.: Народное 

образование, 1998. – 256 с. 

4. Селевко Г.К. Энциклопедия образовательных технологий. / Г.К. Селивко - Т.1. - М.: НИИ 

школьных технологий, 2006. – 816 с. 

5. Стамберская Л.В. Урок биологии шагает в компьютерный класс // Биология в школе, 2006. 

- №6. – С. 31-36. 

6. Тушина И.А. Использование компьютерных технологий в обучении биологии // Первое 

сентября. Биология, 2003, №27-28. 

7. Использование ИКТ при работе с методическими материалами в подготовке уроков 

биологии. Пермь, 2006. 

Мультимедийная поддержка курса 

1. Биология. 7 класс. Образовательный комплекс, (электронное учебное издание), Фирма «1 

С», Издательский центр «Вентана-Граф», 2007 

Дополнительная литература для учащихся 

1. Акимушкин И.И. Занимательная биология. - М.: Молодая гвардия, 1972. - 304 с. 

2. Акимушкин И.И. Невидимые нити природы. - М.: Мысль, 2005. - 142 с. 

3. Верзилин Н.М. По следам Робинзона. - М., Просвещение, 1994. – 218 с. 

4. Занимательные материалы и факты по общей биологии в вопросах и ответах. 5-11 классы / 

авт.-сост. М.М. Боднарук, Н.В. Ковылина. – Волгоград: Учитель, 2007. – 174 с. 

5. Кристиан де Дюв. Путешествие в мир живой клетки. М.: «Мир» 1987. – 256 с. 

6. Энциклопедия для детей. Биология. М.: «Аванта+» 1996. – 704 с. 

Интернет-ресурсы 

1. http://school-collection.edu.ru/) «Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов». 

2. http://www.fcior.edu.ru/ 

3. www.bio.1september.ru – газета «Биология». 

4. www.bio.nature.ru – научные новости биологии. 

5. www.edios.ru – Эйдос – центр дистанционного образования. 

6. www.km.ru/education - учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий». 

7. http://video.edu-lib.net – учебные фильмы. 

8. biology-online.ru 

9. youtube.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Календарно-тематическое планирование 

 

№ 
п/п 

Тема раздела,  

урока 

Дата 

проведени

я 

 

Творческая, 

исследовательская

, проектная 

деятельность 

Планируемые результаты освоения материала. УУД 

Предметные 

Метапредметные 

познавательные УУД (П); 

коммуникативные УУД (К); 

регулятивные УУД (Р) 

Личностные 

п
л

а
н

 

ф
а
к

т
 

1. Общие сведения о мире животных (5 ч) 

1 
Зоология – наука о 

животных.  

 

 

 

 

Отличие животных от растений. 

Многообразие животных, их 

распространение Дикие и 

домашние животные. 

Определять понятия: 

«систематика»,  «зоология», 

«систематические категории».  

П:осуществлять поиск 

необходимой 

информации для выполнения 

учебных заданий 

с использованием учебной 

литературы. 
Р:следовать установленным 

правилам в планировании и 

контроле способа решения. 
К: владеть диалоговой формой 

коммуникации, формулировать 

собственное мнение и позицию. 

 Развивать учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу и 

способам решения 

новой задачи. 



2 
Животные и 

окружающая среда. 
 

 

 

 

 

Описывать и сравнивать царства 

органического мира. 
Трофические связи в природных 

сообществах (цепи питания) 

Р: Развитие навыков самооценки и 

самоанализа. 
 П: Строить логическое 

рассуждение, включающее 

установление причинно-

следственных связей. 
К: формулировать собственное 

мнение и позицию, 

аргументировать и 

координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности 

Осознание 

значимости 

животных 

организмов на 

планете, как 

элементов 

природных 

сообществ. 

3 

Классификация 

животных и 

основные 

систематические 

группы. 

 

 

 

 

 

Знать основные систематические 

группы животных: царство, 

подцарство, тип, класс, отряд, 

семейство, род, вид, популяция.  

Р: умение организовать 

выполнение заданий учителя 

согласно установленным 

правилам работы в кабинете. 

Развитие навыков самооценки и 

самоанализа. 
П: Анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых 

явлений. 
К: задавать вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности 

Формирование 

познавательных 

интересов и 

мотивов, 

направленных на 

изучение 

животных как 

части природы, 

эстетического 

отношения к 

живым объектам, 

знания основных 

принципов и 

правил отношения 

к живым объектам. 



4 
Влияние человека на 

животных.  
 

 

 

 

 

Обосновывать необходимость 

рационального использования 

животного мира и его охраны.  
 

Р: Составлять план решения 

проблемы.  
П: Анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых 

явлений. 
К: формулировать собственное 

мнение и позицию, аргументировать 

и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности 

Понимание 

уникальности 

животных. 

5 
Краткая история 

развития зоологии. 
 

 

 
 

Творческий 

проект «Роль 

отечественной 

науки в развитии 

зоологии». 

Знать имена ученых, внесших 

вклад в развитие зоологии. 

П:умение использовать различные 

источники информации 

К: формирование коммуникативной 

компетентности в ходе работы в 

парах 

Р:овладение основами 

самооценки, самоконтроля, 

способность выбирать целевые и 

смысловые установки в своих 

учебных действиях. 

Осознание роли 

ученых в создании 

науки 

систематики. 

2. Строение тела животных (4 часа) 



6 
Клетка.  
 

 

 

 

Сравнивать клетки животных и 

растений. Называть клеточные 

структуры животной клетки. 

Знать: процессы 

жизнедеятельности клетки 
 

П:формирование умения работать с 

различными источниками 

информации (учебник, ЭОР, 

микропрепараты) при изучении 

клетки растений. Умение 

использовать схемы и таблицы для 

преобразования информации,  

анализировать и оценивать 

информацию. 

 К: формирование коммуникативной 

компетентности в ходе работы в 

парах. 

Р:  сверять свои действия с целью и 

при необходимости исправлять 

ошибки 

 

Осознание 

единства живого 

мира на основе 

учения о клетке. 

7 Ткани. 

 

 
 

Называть типы тканей 

животных. Устанавливать 

взаимосвязь строения тканей с 

их функциями. 

П:формирование умения выделять 

существенные признаки тканей 

животных, умение различать их на 

таблицах, дальнейшее развитие 

навыков работы с увеличительными 

приборами при рассматривании 

микропрепаратов. 

 К:умение работать с различными 

источниками информации, развитие 

ИКТ-компетентности. 

Р:  сверять свои действия с целью 

и при необходимости исправлять 

ошибки 

Формирование 

познавательных 

интересов, умение 

анализировать 

особенности 

растительных 

тканей и их 

функции и делать 

выводы о 

взаимосвязи 

строения и 

функций тканей 

животных. 
 



8 
Органы и системы 

органов 

 

 

 

Характеризовать органы и 

системы органов животных. 

Приводить примеры взаимосвязи 

систем органов в организме. 

Высказывать предположения о 

последствиях нарушения 

взаимосвязи органов и систем 

органов для организма. 

Описывать взаимосвязь образа 

жизни животного и типа 

симметрии тела. 

Р: Составлять план решения 

проблемы 
П: Анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

факты и явления.  
К: формулировать собственное 

мнение и позицию, 

аргументировать и 

координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве с 

одноклассниками  

в процессе учебно-

исследовательской 

деятельности  
 

9 

Обобщающий урок 

по темам «Общие 

сведения о мире 

животных», 

«Строение тела 

животных». 

 

 

 

Обобщать и систематизировать 

знания, делать выводы. Отвечать 

на итоговые вопросы темы, 

выполнять задания для 

самоконтроля. Давать 

определения понятиям, 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

осуществлять сравнение и 

классификацию, строить 

логические рассуждения. 

Оценивать свои достижения и 

достижения одноклассников по 

усвоению учебного материала. 

Р: Составлять план решения 

проблемы. Работая по плану, 

сверять свои действия с целью и, 

при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 
П: Анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых 

явлений. 
К: формулировать собственное 

мнение и позицию, 

аргументировать и 

координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности 

Умение соблюдать 

дисциплину на 

уроке, 

уважительно 

относиться к 

учителю и 

одноклассникам. 

3. Подцарство Простейшие (4 часа) 



10 

Тип Саркодовые и 

жгутиконосцы. 

Саркодовые  
 

 

 

 

Исследовательс

кая работа 

«Тайны 

природы. 

Одноклеточные 

организмы». 

Распознавать представителей 

класса Саркодовые на 

микропрепаратах, рисунках, 

фотографиях. Установить 

взаимосвязь строения и функций 

организма на примере амёбы-

протея. Обосновывать роль 

простейших в экосистемах 

П:проводить сравнение, 

классификацию изученных 

объектов по заданным критериям. 
Р:постановка учебной задачи на 

основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и 

того, что еще неизвестно 

принимать и сохранять учебную 

задачу. 
К:слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном 

обсуждении проблем. 
 

Развитие учебно-

познавательный 

интереса к новому 

учебному 

материалу, связи 

теоретических 

знаний с 

практическими 

навыками 
 

11 

Тип Саркодовые и 

жгутиконосцы. 

Жгутиконосцы. 
 

 

 

 

 

Распознавать представителей 

класса Саркодовые на 

микропрепаратах, рисунках, 

фотографиях. Установить 

взаимосвязь строения и функций 

организма на примере  эвглены 

зеленой. Обосновывать роль 

простейших в экосистемах 

П:проводить сравнение, 

классификацию изученных 

объектов по заданным критериям. 
Р:постановка учебной задачи на 

основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и 

того, что еще неизвестно 

принимать и сохранять учебную 

задачу. 
К:слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном 

обсуждении проблем. 
 

Формирование 

познавательного 

интереса и 

мотивов, 

направленных на 

изучение природы. 

Формирование 

способности 

учащихся к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию. 
 



12 

Тип Инфузории 
Лабораторная 

работа № 1 « 

Строение и 

передвижение 

инфузории -

туфельки» 
 

 

 

 

 

Выявлять характерные признаки 

типа Инфузории. Приводить 

примеры и характеризовать 

черты усложнения организации 

инфузорий по сравнению с 

саркожгутиконосми. Наблюдать 

простейших под микроскопом. 

Фиксировать результаты 

наблюдений. Обобщать, делать 

выводы. 

Обобщать и систематизировать 

знания по материалам темы, 

делать выводы. 
Наблюдать простейших под 

микроскопом, фиксировать 

результаты наблюдений. 
К: задавать вопросы, необходимые 

для организации собственной 

деятельности 

Принятие 

правил работы в 

кабинете биологии 

во время 

проведения 

лабораторной 

работы 

13 
Значение 

простейших. 

 

 

 

 

Знакомство с многообразием 

простейших, особенностями их 

строения и значением в природе 

и жизни человека. 

П:проводить сравнение, 

классификацию изученных 

объектов по заданным критериям. 
Р:постановка учебной задачи на 

основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и 

того, что еще неизвестно 

принимать и сохранять учебную 

задачу. 
К:слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном 

обсуждении проблем. 
 

Знания 

основных правил 

отношения к 

живой природе, 

формирование 

личностных 

представлений о 

ценности природы. 

4. Тип Кишечнополостные (2 часа) 



14 

Строение и 

жизнедеятельность 

кишечнополостных. 
 

 

 

 

 

Описывать основные 

признаки подцарства 

Многоклеточные. Называть 

представителей типа 

кишечнополостных. Выделять 

общие черты строения. 

Объяснять на примере 

наличие лучевой симметрии у 

кишечнополостных. 

Р: Развитие навыков самооценки 

и самоанализа.  
П: Строить логическое 

рассуждение, включающее 

установление причинно-

следственных связей. 
К: формулировать собственное 

мнение и позицию, 

аргументировать и 

координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности 

Формирование 

личностных 

представлений о 

ценности природы. 

15 
Разнообразие 

кишечнополостных. 

 

 

 

 
Характеризовать признаки 

более сложной организации в 

сравнении с простейшими 

П:проводить сравнение, 

классификацию изученных 

объектов по заданным критериям. 
Р:постановка учебной задачи на 

основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и 

того, что еще неизвестно 

принимать и сохранять учебную 

задачу. 
К:слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном 

обсуждении проблем. 
 

Формирование 

личностных 

представлений о 

ценности природы. 

5. Типы Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви (6 часов)  



16 
Тип Плоские черви 
 

 

 

 

  

Называть признаки типов и 

классов, называть органы и 

системы органов, узнавать на 

рисунках представителей 

разных типов и классов, 

наблюдать за объектами, 

сравнивать их 
 

Р: умение организовать 

выполнение заданий учителя 

согласно установленным 

правилам работы в кабинете. 

Развитие навыков самооценки и 

самоанализа. 
П: умение выделять главное в 

тексте, структурировать учебный 

материал, грамотно 

формулировать вопросы, 

представлять результаты работы 

классу. 
К: формулировать собственное 

мнение и позицию 

Умение соблюдать 

дисциплину на 

уроке, 

уважительно 

относиться к 

учителю и 

одноклассникам. 
 

17 
Разнообразие 

плоских червей: 

сосальщики и цепни. 

 

 

 

 

Приводить доказательства 

более сложной организации 

плоских червей по отношению 

к кишечнополостным. 

П: умение выделять главное в 

тексте, грамотно формулировать 

вопросы, работать с различными 

источниками информации, 

готовить сообщения и 

презентации и представлять 

результаты работы.  
Р: умение организовать 

выполнение заданий учителя, 

сделать выводы по результатам 

работы. 
К: умение работать в составе 

творческих групп. 

Формирование 

познавательного 

интереса и 

мотивов, 

направленных на 

изучение природы. 



18 
Тип Круглые черви. 
 

 

 

 

Исследовательс

кая работа 

«Заболевания 

человека, 

вызываемые 

паразитически

ми червями». 

Описывать характерные черты 

строения круглых червей. 

Находить признаки отличия 

первичной полости от 

кишечной. Соблюдать 

правила личной гигиены в 

целях профилактики 

заражения круглыми червями 

Р: умение организовать 

выполнение заданий учителя 

согласно установленным 

правилам работы в кабинете. 

Развитие навыков самооценки и 

самоанализа. 
П: умение выделять главное в 

тексте, структурировать учебный 

материал, грамотно 

формулировать вопросы, 

представлять результаты работы 

классу. 
К: умение слушать учителя и 

отвечать на вопросы, обсуждать 

вопросы со сверстниками, 

адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности 

Соблюдать правила 

гигиены в целях 

профилактики 

заражения 

круглыми червями  
Оценивание 

результатов своей 

деятельности на 

уроке. 

19 

Тип Кольчатые 

черви. Класс 

Многощетинковые 

черви. 
 

 

 

 

 

Описывать приспособления 

для жизни в почве. 
Объяснять роль дождевого 

червя почвообразовании  
Распознавать представителей 

класса на рисунках, 

фотографиях. 

П: умение выделять главное в 

тексте, грамотно формулировать 

вопросы, работать с различными 

источниками информации 
Р: умение организовать 

выполнение заданий учителя, 

сделать выводы по результатам 

работы. 
К: умение работать в составе 

творческих групп. 

Обосновывать 

роль 

малощетинковых 

червей в 

экосистемах. 



20 

Тип Кольчатые 

черви. Класс 

Малощетинковые 

черви. 
Лабораторная 

работа № 2, 3 
«Внешнее строение 

дождевого червя. 

Внутреннее строение 

дождевого червя»  

 

 

 

Наблюдать и фиксировать 

результаты наблюдений. 

Обобщать и 

систематизировать знания по 

материалам темы, делать 

выводы. Соблюдать правила 

работы в кабинете, обращения 

с лабораторным 

оборудованием. 

П: умение выделять главное в 

тексте, грамотно формулировать 

вопросы, работать с различными 

источниками информации 
Р: умение организовать 

выполнение заданий учителя, 

сделать выводы по результатам 

работы. 
К: умение работать в составе 

творческих групп. 

Осознание 

возможности 

участия каждого 

человека в 

научных 

исследованиях. 

21 

Обобщающий урок 

по темам «Тип 

Кишечнополостные», 

«Черви» 

 

 
 

 

Обобщать и 

систематизировать знания, 

делать выводы. Отвечать на 

итоговые вопросы темы, 

выполнять задания для 

самоконтроля. Давать 

определения понятиям, 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

осуществлять сравнение и 

классификацию, строить 

логические рассуждения. 

Оценивать свои достижения и 

достижения одноклассников 

по усвоению учебного 

материала. 

Р: Составлять план решения 

проблемы. Работая по плану, 

сверять свои действия с целью и, 

при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 
П: Анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых 

явлений. 
К: формулировать собственное 

мнение и позицию, 

аргументировать и 

координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности 

Умение соблюдать 

дисциплину на 

уроке, 

уважительно 

относиться к 

учителю и 

одноклассникам. 
 

6. Тип Моллюски (4 часа) 



22 
Общая 

характеристика 

моллюсков. 

 

 

 

 

Распознавать и сравнивать 

внешнее строение 

представителей класса на 

рисунках, фотографиях, 

натуральных объектах. 

Устанавливать взаимосвязь 

между строением и 

функциями внутренних 

органов. 

Р: Развитие навыков самооценки и 

самоанализа.  
П: Анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

факты и явления К: умение 

слушать учителя и отвечать на 

вопросы, обсуждать вопросы со 

сверстниками, адекватно 

использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности 

Потребность в 

справедливом 

оценивании своей 

работы и работы 

одноклассников. 

23 
Класс Брюхоногие 

моллюски. 
 

 

 

 

 

Распознавать и сравнивать 

внешнее строение 

представителей класса на 

рисунках, фотографиях, 

натуральных объектах. 

Устанавливать взаимосвязь 

между строением и 

функциями внутренних 

органов. 

Р: Развитие навыков самооценки и 

самоанализа.  
П: Анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

факты и явления.  
 К: умение слушать учителя и 

отвечать на вопросы, обсуждать 

вопросы со сверстниками, 

адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности 

Понимание роли 

брюхоногих 

моллюсков в 

жизни человека 

24 

Класс Двустворчатые 

моллюски. 
Лабораторная 

работа № 4. 
«Внешнее строение 

раковин пресно 

водных и морских 

моллюсков» 

 

 

 

 

 

Определять принадлежность 

моллюсков к классам. 

Выделять приспособления 

двустворчатых моллюсков к 

среде обитания. Объяснять 

значение в природе и жизни 

человека 
Сравнивать двустворчатых и 

брюхоногих моллюсков. 

Р: Развитие навыков самооценки и 

самоанализа.  
П: Анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых 

явлений 
 К: умение слушать учителя и 

отвечать на вопросы, обсуждать 

вопросы со сверстниками, 

адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности 

Понимание роли 

двустворчатых 

моллюсков в 

жизни человека. 

Соблюдать 

правила работы в 

кабинете, 

обращения с 

лабораторным 

оборудованием. 



25 
Класс Головоногие 

моллюски. 
 

 

 

 

 

 

Определять принадлежность 

моллюсков к классам. 
Выявлять особенности 

строения головоногих 

моллюсков. 

Р: Развитие навыков самооценки и 

самоанализа.  
П: Анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

факты и явления 
 К: умение слушать учителя и 

отвечать на вопросы, обсуждать 

вопросы со сверстниками, 

адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности 

Понимание роли 

головоногих 

моллюсков в 

жизни человека 

7. Тип Членистоногие (6 часов) 

26 
 Класс Ракообразные.  
 

 

 

 

 

Распознавать на рисунках и 

описывать представителей 

типа Членистоногие. 

Распознавать и описывать 

строение и многообразие 

членистоногих. Выявлять 

особенности строения и 

приспособления к среде 

обитания ракообразных. 

П:проводить сравнение, 

классификацию изученных 

объектов по заданным критериям. 
Р:постановка учебной задачи на 

основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и 

того, что еще неизвестно 

принимать и сохранять учебную 

задачу. 
К:слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном 

обсуждении проблем. 
 

Понимание роли 

ракообразных в 

жизни человека и 

экосистемах. 



27 
Класс Паукообразные 
 

 

 

 

 

Распознавать на рисунках и 

описывать представителей 

паукообразных. 
Описывать внешнее строение 

паука крестовика и 

жизнедеятельность пауков. 

Характеризовать 

практическое значение 

паукообразных. 

П:проводить сравнение, 

классификацию изученных 

объектов по заданным критериям. 
Р:постановка учебной задачи на 

основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и 

того, что еще неизвестно 

принимать и сохранять учебную 

задачу. 
К:слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном 

обсуждении проблем. 
 

Аргументировать 

необходимость 

мер защиты от 

заражения 

клещевым 

энцефалитом. 

28 

Класс Насекомые. 

Типы развития 
насекомых. 
Лабораторная 

работа №5 «Внешнее 

строение 

насекомого». 

 

 

 
Творческий 

проект 

«Многообразие 

насекомых». 

Выявлять характерные 

признаки насекомых, 

описывать их при 

выполнении лабораторной 

работы. Устанавливать 

взаимосвязь внутреннего 

строения и процессов 

жизнедеятельности 

насекомых. Наблюдать, 

фиксировать результаты 

наблюдений, делать выводы. 

Соблюдать правила работы в 

кабинете, обращения с 

лабораторным 

оборудованием 

П: умение выделять главное в 

тексте, грамотно формулировать 

вопросы, работать с различными 

источниками информации 
Р: умение организовать 

выполнение заданий учителя, 

сделать выводы по результатам 

работы. 
К: умение работать в составе 

творческих групп. 

Обсуждать 

проблемные 

вопросы 

связанные с 

внешним 

строением 

насекомых, 

работая в парах и 

малых группах.. 



29 

Общественные 

насекомые - пчёлы и 

муравьи. Полезные 

насекомые. Охрана 

насекомых. 
 

 

 

 

 

Приводить примеры насекомых 

разных отрядов. 

Узнавать их на рисунках 

Перечислять признаки  

отрядов. 

П:проводить сравнение, 

классификацию изученных 

объектов по заданным критериям. 
Р:постановка учебной задачи на 

основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и 

того, что еще неизвестно 

принимать и сохранять учебную 

задачу. 
К:слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном 

обсуждении проблем. 
 

Формирование 

личностных 

представлений о 

ценности природы, 

эстетического 

отношения к 

природным 

объектам. Знание 

основных правил и 

принципов 

отношения к 

природе. 
 

30 

Насекомые – 

вредители 

культурных растений 

и переносчики 

заболеваний 

человека. 
 

 

 

 

Исследовательс

кая работа 

«Насекомые – 

вредители 

культурных 

растений 

Курской 

области». 

Приводить примеры насекомых 

разных отрядов. 

Узнавать их на рисунках 

Перечислять признаки  

отрядов. 

П:проводить сравнение, 

классификацию изученных 

объектов по заданным критериям. 
Р:постановка учебной задачи на 

основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и 

того, что еще неизвестно 

принимать и сохранять учебную 

задачу. 
К:слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном 

обсуждении проблем. 
 

Соблюдать 

правила гигиены в 

целях 

профилактики 

заболеваний. 
Оценивание 

результатов своей 

деятельности на 

уроке. 

31 
Обобщающий урок 

по теме «Тип 

Членистоногие» 

 

 

 

 

Знать строение 

представителей 

членистоногих. Уметь 

определять систематическую 

принадлежность 

представителей этого типа. 

П: умение выделять главное в 

тексте, грамотно формулировать 

вопросы, работать с различными 

источниками информации 
Р: умение организовать 

выполнение заданий учителя, 

сделать выводы по результатам 

работы. 
К: умение работать в составе 

творческих групп. 

Умение отвечать 

на итоговые 

вопросы. 
Оценивание своих 

достижений и 

достижений 

других учащихся 



8. Тип Хордовые: бесчерепные, рыбы (7 часов) 

32 
Тип Хордовые. 

Бесчерепные. 
 

 

 

 

 

Знать принципы деления 

типа на подтипы, 

особенности внутреннего 

строения. 
Уметь выделять основные 

признаки хордовых 

П:проводить сравнение, 

классификацию изученных 

объектов по заданным критериям. 
Р:постановка учебной задачи на 

основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и 

того, что еще неизвестно 

принимать и сохранять учебную 

задачу. 
К:слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном 

обсуждении проблем. 
 

Понимание роли 

хордовых в жизни 

человека и 

экосистемах 

33 

Черепные, или 

позвоночные. 

Внешнее строение 

рыб. Лабораторная 

работа № 6 
«Внешнее строение и 

особенности 

передвижения рыбы» 
 

 

 

 

 

Знать особенности 

внешнего строения рыб, 
Уметь наблюдать и 

описывать внешнее 

строение и особенности 

передвижения рыб 
Выполнять 

исследовательскую 

работу 

П: умение выделять главное в 

тексте, грамотно формулировать 

вопросы, работать с различными 

источниками информации 
Р: умение организовать 

выполнение заданий учителя, 

сделать выводы по результатам 

работы. 
К: умение работать в составе 

творческих групп. 

Осознание 

возможности 

участия каждого 

человека в 

научных 

исследованиях. 

34 

Внутреннее строение 

рыб. Лабораторная 

работа №7 
«Внутреннее 

строение рыбы». 

 

 

 

 

Знать особенности 

внутреннего строения 

рыб, уметь наблюдать и 

описывать внутреннее 

строение рыб 
Выполнять 

исследовательскую 

работу 

П: умение выделять главное в 

тексте, грамотно формулировать 

вопросы, работать с различными 

источниками информации 
Р: умение организовать 

выполнение заданий учителя, 

сделать выводы по результатам 

работы. 
К: умение работать в составе 

творческих групп. 

Осознание 

возможности 

участия каждого 

человека в 

научных 

исследованиях. 



35 

 
Особенности 

размножения рыб. 

 

 

 

 

Называть тип 

оплодотворения у 

большинства рыб. 

Приводить примеры 

проходных рыб. 

Выделять особенности 

строения и функций 

органов размножения рыб. 

Объяснять значение 

миграций в  жизни рыб. 

П:развитие умения работать с 

различными источниками 

информации, выявлять главные 

особенности, умения 

преобразовывать информацию в 

символы и схемы.  

К: умение налаживания партнёрских 

отношений во время работы в парах, 

в группах, умение осуществлять 

взаимоконтроль. 

Р: планировать деятельность, 

оценивать способы достижения 

цели 

Умение соблюдать 

дисциплину на 

уроке, 

уважительно 

относиться к 

учителю и 

одноклассникам. 
 

36 

Основные 

систематические 

группы рыб. 
 

 

 

 

 

Знать принципы 

классификации рыб, 

признаки организации 

хрящевых и костных рыб. 

Уметь распознавать 

представителей классов, 

устанавливать 

систематическую 

принадлежность рыб 

П:проводить сравнение, 

классификацию изученных 

объектов по заданным критериям. 
Р:постановка учебной задачи на 

основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и 

того, что еще неизвестно 

принимать и сохранять учебную 

задачу. 
К:слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном 

обсуждении проблем. 
 

Умение соблюдать 

дисциплину на 

уроке, 

уважительно 

относиться к 

учителю и 

одноклассникам. 
 



37 
Промысловые рыбы. 

Их использование и 

охрана. 

 

 

 

Творческий проект 

«Рациональное 

использование и 

охрана рыб 

Курской области». 

Знать виды промысловых 

рыб. 

П:развитие умения работать с 

различными источниками 

информации, выявлять главные 

особенности, умения 

преобразовывать информацию в 

символы и схемы.  

К: умение налаживания партнёрских 

отношений во время работы в парах, 

в группах, умение осуществлять 

взаимоконтроль. 

Р: планировать деятельность, 

оценивать способы достижения 

цели 

Понимание роли 

рыб в жизни 

человека и 

экосистемах 

38 
Обобщающий урок 

по теме «Рыбы». 

 

 

 

 

Обобщать и 

систематизировать 

знания, делать выводы. 

Отвечать на итоговые 

вопросы темы, выполнять 

задания для 

самоконтроля. Давать 

определения понятиям, 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

осуществлять сравнение и 

классификацию, строить 

логические рассуждения. 

Оценивать свои 

достижения и достижения 

одноклассников по 

усвоению учебного 

материала. 

П: умение выделять главное в 

тексте, грамотно формулировать 

вопросы, работать с различными 

источниками информации 
Р: умение организовать 

выполнение заданий учителя, 

сделать выводы по результатам 

работы. 
К: умение работать в составе 

творческих групп. 

Умение отвечать 

на итоговые 

вопросы. 
Оценивание своих 

достижений и 

достижений 

других учащихся 

9. Класс Земноводные, или Амфибии  (5 часов) 



39 
Среда обитания и 

строение тел 

земноводных. 

 

 

 

Творческий 

проект 

«Земноводные, 

занесенные в 

Красную книгу». 

Узнавать отделы скелета 

земноводных. 

Описывать внешнее 

строение земноводных и 

приспособления к жизни 

на суше и в воде. 

Р: Умение определять цель 

работы, планировать её 

выполнение, представлять 

результаты работы классу. 
П: Умения давать определения 

понятиям. Развитие элементарных 

навыков устанавливания  

причинно-следственных связей. 
К: Умение слушать учителя и 

одноклассников, аргументировать 

свою точку зрения. 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учёбе на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию. 

 

40 

Строение и функции 

внутренних органов  

земноводных.  
 

 

 

 

Узнавать по рисунку 

системы внутренних органов 
Описывать строение и 

функции систем внутренних 

органов. 

П: умение выделять главное в 

тексте, грамотно формулировать 

вопросы, работать с различными 

источниками информации 
Р: умение организовать 

выполнение заданий учителя, 

сделать выводы по результатам 

работы. 
К: умение работать в составе 

творческих групп. 

Формирование 

устойчивого 

познавательного 

интереса, 

интеллектуальн

ых умений 

анализировать, 

сравнивать, 

делать выводы.   

 

41 

Годовой жизненный 

цикл и происхождение 

земноводных. 
 

 

 

 
Находить сходство в 

размножении и развитии 

рыб и земноводных. 

Сравнивать головастика и 

взрослую особь. Сравнивать 

развитие рыбы и лягушки 

Р: Умение определять цель 

работы, планировать её 

выполнение, представлять 

результаты работы классу. 
П: Умения давать определения 

понятиям. Развитие 

элементарных навыков 

устанавливания  причинно-

следственных связей. 
К: Умение слушать учителя и 

одноклассников, 

аргументировать свою точку 

зрения. 

Формирование 

устойчивого 

познавательного 

интереса, 

интеллектуальн

ых умений 

анализировать, 

сравнивать, 

делать выводы.   



42 
Разнообразие и 

значение земноводных. 

 

 

 

Называть места обитания  и 

основные отряды 

земноводных. 

Объяснять приспособления 

земноводных к различным 

условиям жизни. 

Характеризовать роль 

амфибий в природе. 

Р: Умение определять цель 

работы, планировать её 

выполнение, представлять 

результаты работы классу. 
П: Умения давать определения 

понятиям. Развитие 

элементарных навыков 

устанавливания  причинно-

следственных связей. 
К: Умение слушать учителя и 

одноклассников, 

аргументировать свою точку 

зрения. 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учёбе на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию. 

 

43 
Обобщающий урок по 

теме «Земноводные». 

 
 

 

Обобщать и 

систематизировать знания, 

делать выводы. Отвечать на 

итоговые вопросы темы, 

выполнять задания для 

самоконтроля. Давать 

определения понятиям, 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

осуществлять сравнение и 

классификацию, строить 

логические рассуждения.  

П: умение выделять главное в 

тексте, грамотно формулировать 

вопросы, работать с различными 

источниками информации 
Р: умение организовать 

выполнение заданий учителя, 

сделать выводы по результатам 

работы. 
К: умение работать в составе 

творческих групп. 

Оценивать свои 

достижения и 

достижения 

одноклассников 

по усвоению 

учебного 

материала. 

10. Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии (5 часов) 



44 
Внешнее строение и 

скелет 

пресмыкающихся. 

 

 

 

Знать признаки внешнего 

строения рептилий, 

процессы 

жизнедеятельности в связи с 

жизнью на суше Уметь 

находить отличия скелета 

рептилий от скелета 

амфибий. 

Р: Умение определять цель 

работы, планировать её 

выполнение, представлять 

результаты работы классу. 
П: Умения давать определения 

понятиям. Развитие 

элементарных навыков 

устанавливания  причинно-

следственных связей. 
К: Умение слушать учителя и 

одноклассников, 

аргументировать свою точку 

зрения. 

Понимание роли 

рептилий в жизни 

человека и 

экосистемах 

 

45 
Внутреннее строение 

и жизнедеятельность 

пресмыкающихся. 

 

 

 

Знать строение внутренних 

органов и систем органов, их 

функций, среды обитания 

Р: Умение определять цель 

работы, планировать её 

выполнение, представлять 

результаты работы классу. 
П: Умения давать определения 

понятиям. Развитие 

элементарных навыков 

устанавливания  причинно-

следственных связей. 
К: Умение слушать учителя и 

одноклассников, 

аргументировать свою точку 

зрения. 

Формирование 

коммуникативно

й 

компетентности 

в общении и 

сотрудничестве 

со сверстниками 

в процессе 

образовательной 

деятельности, 

формирование 

интеллектуальн

ых умений 

анализа, 

построения 

рассуждений. 



46 
Разнообразие 

пресмыкающихся 
 

 

 

 

Уметь определять и 

классифицировать рептилий 

по рисункам, фотографиям, 

натуральным объектам 

П: умение выделять главное в 

тексте, грамотно формулировать 

вопросы, работать с различными 

источниками информации 
Р: умение организовать 

выполнение заданий учителя, 

сделать выводы по результатам 

работы. 
К: умение работать в составе 

творческих групп. 

Умение 

соблюдать 

дисциплину на 

уроке, 

уважительно 

относиться к 

учителю и 

одноклассникам. 
 

47 
Значение и 

происхождение 

пресмыкающихся. 

 

 

 

Называть известные виды 

пресмыкающихся различных 

отрядов. 

Распознавать и описывать 

пресмыкающихся. 

Перечислять общие 

признаки класса. 

Объяснять роль рептилий 

в природе и в жизни 

человека, необходимость 

их охраны. 

Р: Умение определять цель 

работы, планировать её 

выполнение, представлять 

результаты работы классу. 
П: Умения давать определения 

понятиям. Развитие 

элементарных навыков 

устанавливания  причинно-

следственных связей. 
К: Умение слушать учителя и 

одноклассников, 

аргументировать свою точку 

зрения. 

Формировать 

эстетическое 

отношение к 

живым 

объектам. 

 

48 
Обобщающий урок 

по теме 

«Пресмыкающиеся» 

 

 

 
Обобщать и 

систематизировать знания, 

делать выводы. Отвечать на 

итоговые вопросы темы, 

выполнять задания для 

самоконтроля. Давать 

определения понятиям, 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

осуществлять сравнение и 

классификацию, строить 

логические рассуждения. 

П: умение выделять главное в 

тексте, грамотно формулировать 

вопросы, работать с различными 

источниками информации 
Р: умение организовать 

выполнение заданий учителя, 

сделать выводы по результатам 

работы. 
К: умение работать в составе 

творческих групп. 

Умение отвечать 

на итоговые 

вопросы. 
Оценивание своих 

достижений и 

достижений 

других учащихся 



11: Класс Птицы (7 часов) 

49 

Внешнее строение 

птиц. 
Лабораторная 

работа № 8.  
« Внешнее строение 

птицы. Строение 

перьев» 
 

 

 

 

Знать особенности внешнего 

строения птиц, строение и 

функции перьевого покрова 

птиц. Уметь устанавливать 

черты сходства и различия 

покровов птиц и рептилий. 

Р: Умение определять цель 

работы, планировать её 

выполнение, представлять 

результаты работы классу. 
П: умение выделять главное в 

тексте, структурировать учебный 

материал, грамотно 

формулировать вопросы 
.К: умение строить эффективное 

взаимодействие с 

одноклассниками при 

выполнении совместной работы. 

Изучать и 

описывать 

особенности 

внешнего 

строения птиц в 

ходе выполнения 

лабораторной 

работы, 

соблюдать 

правила работы в 

кабинете, 

обращения с 

лабораторным 

оборудованием 
 

50 

Опорно-двигательная 

система птиц.  
Лабораторная 

работа № 9. 
«Строение скелета 

птицы» 
 

 

  

Знать строение и функции 

мышечной системы птиц, 

взаимосвязь 
внешнего строения и 

строения скелета в связи с 

приспособленностью к 

полету. 
Уметь изучать и описывать  

строение скелета птицы. 

Р: Умение определять цель 

работы, планировать её 

выполнение, представлять 

результаты работы классу. 
П: умение выделять главное в 

тексте, структурировать учебный 

материал, грамотно 

формулировать вопросы 
.К: умение строить эффективное 

взаимодействие с 

одноклассниками при 

выполнении совместной работы. 

Принятие правил 

работы в кабинете 

биологии во время 

проведения 

лабораторной 

работы 
 



51 
Внутреннее строение 

птиц. 

 

  

Узнавать по рисункам 

системы внутренних органов. 

Выделять 

приспособленность 

систем внутренних 

органов птиц к полету.   

П:формирование умения находить 

биологическую информацию в 

различных источниках, 

анализировать, структурировать её, 

К:формирование умения осознанно 

использовать речевые средства для 

дискуссии, аргументации своей 

позиции. Умение организовывать 

совместную учебную деятельность 

со сверстниками и педагогом. 

Р:умение распределять время в 

ходе  учебной деятельности. 

Формирование 

устойчивого 

познавательного 

интереса, 

интеллектуальн

ых умений 

анализировать, 

сравнивать, 

делать выводы.   

. 52 
Размножение и 

развитие птиц  
 

 

  

Знать черты 

приспособленности птиц к 

сезонным изменениям, 

поведение птиц в период 

размножения. 
 

П:формирование умения 

находить биологическую 

информацию в различных 

источниках, анализировать, 

структурировать её,  

К: Умение организовывать 

совместную учебную 

деятельность со сверстниками 

и педагогом 

 Р:умение распределять время 

в ходе  учебной деятельности. 

Формирование 

устойчивого 

познавательного 

интереса, 

интеллектуальн

ых умений 

анализировать, 

сравнивать, 

делать выводы.   

53 

Годовой жизненный 

цикл и сезонные 

явления в жизни 

птиц. 

 

 

Творческий 

проект Жизнь 

мигрирующих и 

оседлых птиц 

Курской 

области». 

Описывать сезонные явления 

в жизни птиц.  

Характеризовать значение 

гнезд в жизни птиц. 

П:формирование умения 

находить биологическую 

информацию в различных 

источниках, анализировать, 

структурировать её,  

К: Умение организовывать 

совместную учебную 

деятельность со сверстниками 

и педагогом 

 Р:умение распределять время 

в ходе  учебной деятельности 

Формирование 

устойчивого 

познавательного 

интереса, 

интеллектуальн

ых умений 

анализировать, 

сравнивать, 

делать выводы.   



54 
Разнообразие птиц.  
 

 

  

Знать принципы 

классификации птиц, 

признаки выделения 

экологических групп, 
Уметь приводить примеры 

классификации птиц по типу 

и местам обитания. 

Р: Умение определять цель 

работы, планировать её 

выполнение, представлять 

результаты работы классу. 
П: Умения давать определения 

понятиям. Развитие 

элементарных навыков 

устанавливания  причинно-

следственных связей. 
К: Умение слушать учителя и 

одноклассников, 

аргументировать свою точку 

зрения. 

Формирование 

устойчивого 

познавательного 

интереса, 

интеллектуальн

ых умений 

анализировать, 

сравнивать, 

делать выводы.   

55 
Значение и охрана 

птиц. Происхождение 

птиц. 

 

  

Перечислять роль птиц в 

природе и в жизни человека. 

Приводить примеры  

хозяйственных групп и пород 

кур. 

Описывать меры по 

охране  птиц. Приводить 

примеры редких и 

охраняемых птиц  нашей 

области. 

Р: Умение определять цель 

работы, планировать её 

выполнение, представлять 

результаты работы классу. 
П: Умения давать определения 

понятиям. Развитие 

элементарных навыков 

устанавливания  причинно-

следственных связей. 
К: Умение слушать учителя и 

одноклассников, 

аргументировать свою точку 

зрения. 

Формировать 

эстетическое 

отношение к 

живым 

объектам. 

 



56 
Обобщающий урок 

по теме «Птицы» 

 

  

Обобщать и 

систематизировать знания, 

делать выводы. Отвечать на 

итоговые вопросы темы, 

выполнять задания для 

самоконтроля. Давать 

определения понятиям, 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

осуществлять сравнение и 

классификацию, строить 

логические рассуждения. 

П: умение выделять главное в 

тексте, грамотно формулировать 

вопросы, работать с различными 

источниками информации 
Р: умение организовать 

выполнение заданий учителя, 

сделать выводы по результатам 

работы. 
К: умение работать в составе 

творческих групп. 

Умение отвечать 

на итоговые 

вопросы. 
Оценивание своих 

достижений и 

достижений 

других учащихся 

12. Класс Млекопитающие или звери (10 часов) 

57 
Внешнее строение 

млекопитающих.  
 

 

 

 

Знать характерные признаки 

класса, 
Уметь характеризовать 

функции и роль желез 

млекопитающих 

Р: Составлять план решения 

проблемы. Работая по плану, 

сверять свои действия с целью и, 

при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно.  
П: Развитие элементарных 

навыков устанавливания  

причинно-следственных связей.  

К: умение строить эффективное 

взаимодействие с 

одноклассниками при выполнении 

совместной работы. 
Прогнозировать зависимость 

численности млекопитающих от 

экологических и антропогенных 

факторов 

Формирование 

устойчивого 

познавательног

о интереса, 

интеллектуальн

ых умений 

анализировать, 

сравнивать, 

делать выводы.   

 

 

 

 

 

 



58 

Внутреннее строение 

млекопитающих. 

Лабораторная 

работа № 10 
"Строение скелета 

млекопитающих" 

 

 

 

Перечислять особенности 

строения скелета. 

Узнавать по рисункам 

системы внутренних органов. 

Выделять особенности 

внутреннего строения. 

Р: Умение определять цель 

работы, планировать её 

выполнение, представлять 

результаты работы классу. 
П: умение выделять главное в 

тексте, структурировать учебный 

материал, грамотно 

формулировать вопросы 
.К: умение строить эффективное 

взаимодействие с 

одноклассниками при выполнении 

совместной работы. 

 

Формирование 

устойчивого 

познавательног

о интереса, 

интеллектуальн

ых умений 

анализировать, 

сравнивать, 

делать выводы.   

 59 

Размножение и 

развитие 

млекопитающих. 

Годовой жизненный 

цикл. 
 

 

 

 

Приводить примеры заботы о 

потомстве. 

Характеризовать 

размножение и развитие 

зародыша. 

 

 

Р: Умение определять цель 

работы, планировать её 

выполнение, представлять 

результаты работы классу. 
П: умение выделять главное в 

тексте, структурировать учебный 

материал, грамотно 

формулировать вопросы 
.К: умение строить эффективное 

взаимодействие с 

одноклассниками при выполнении 

совместной работы. 

60 

Происхождение и 

разнообразие 

млекопитающих. 
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Называть группу рептилий от 

от которых произошли 

млекопитающие. 

 Описывать строение и 

жизнедеятельность 

первозверей. 

Р: Умение определять цель 

работы, планировать её 

выполнение, представлять 

результаты работы классу. 
П: умение выделять главное в 

тексте, структурировать учебный 

материал, грамотно 

формулировать вопросы 
.К: умение строить эффективное 

взаимодействие с 

одноклассниками при выполнении 

совместной работы. 

Формирование 

устойчивого 

познавательног

о интереса, 

интеллектуальн

ых умений 

анализировать, 

сравнивать, 

делать выводы.   



61 

Высшие, или 

плацентарные, звери: 

насекомоядные, 

рукокрылые, 

грызуны, 

зайцеобразные, 

хищные. 

 

 

 

Приводить примеры 

млекопитающих разных 

отрядов. 

Выделять особенности 

отрядов. 

Сравнивать отряды 

млекопитающих. 

Называть млекопитающих 

своей области 

Р: умение организовать 

выполнение заданий учителя 

согласно установленным правилам 

работы в кабинете. Развитие 

навыков самооценки и 

самоанализа. 
П: умение выделять главное в 

тексте, структурировать учебный 

материал, грамотно 

формулировать вопросы, 

представлять результаты работы 

классу. 
К: формулировать собственное 

мнение и позицию 

Формирование 

устойчивого 

познавательног

о интереса, 

интеллектуальн

ых умений 

анализировать, 

сравнивать, 

делать выводы.   

62 

Высшие, или 

плацентарные, звери: 

ластоногие, 

китообразные, 

парнокопытные, 
непарнокопытные, 

хоботные 
 

 

 

 

Приводить примеры 

млекопитающих разных 

отрядов. 

Выделять особенности 

отрядов. 

Сравнивать отряды 

млекопитающих. 

Называть млекопитающих 

своей области 

Р: умение организовать 

выполнение заданий учителя 

согласно установленным правилам 

работы в кабинете. Развитие 

навыков самооценки и 

самоанализа. 
П: умение выделять главное в 

тексте, структурировать учебный 

материал, грамотно 

формулировать вопросы, 

представлять результаты работы 

классу. 
К: формулировать собственное 

мнение и позицию 

Формирование 

устойчивого 

познавательног

о интереса, 

интеллектуальн

ых умений 

анализировать, 

сравнивать, 

делать выводы.   

. 



63 

Высшие, или 

плацентарные, звери: 

приматы. 
 

 

 

 

Приводить примеры 

млекопитающих разных 

отрядов. 

Выделять особенности 

отрядов. 

Сравнивать отряды 

млекопитающих. 

Называть млекопитающих 

своей области 

Р: умение организовать 

выполнение заданий учителя 

согласно установленным правилам 

работы в кабинете. Развитие 

навыков самооценки и 

самоанализа. 
П: умение выделять главное в 

тексте, структурировать учебный 

материал, грамотно 

формулировать вопросы, 

представлять результаты работы 

классу. 
К: формулировать собственное 

мнение и позицию 

Формирование 

устойчивого 

познавательног

о интереса, 

интеллектуальн

ых умений 

анализировать, 

сравнивать, 

делать выводы.   

64 

Экологические 

группы 

млекопитающих. 
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Знать экологические группы 

животных, 
Уметь характеризовать 

признаки животных 

экологической группы 

Р: умение организовать 

выполнение заданий учителя 

согласно установленным правилам 

работы в кабинете. Развитие 

навыков самооценки и 

самоанализа. 
П: умение выделять главное в 

тексте, структурировать учебный 

материал, грамотно 

формулировать вопросы, 

представлять результаты работы 

классу. 
К: формулировать собственное 

мнение и позицию 

Формирование 

устойчивого 

познавательног

о интереса, 

интеллектуальн

ых умений 

анализировать, 

сравнивать, 

делать выводы.   



65 

Значение 

млекопитающих для 

человека. 
 

 

 

 

 

Р: умение организовать 

выполнение заданий учителя 

согласно установленным правилам 

работы в кабинете. Развитие 

навыков самооценки и 

самоанализа. 
П: умение выделять главное в 

тексте, структурировать учебный 

материал, грамотно 

формулировать вопросы, 

представлять результаты работы 

классу. 
К: формулировать собственное 

мнение и позицию 

Формировать 

эстетическое 

отношение к 

живым 

объектам. 

 

66 
Обобщающий урок 

по теме 

«Млекопитающие». 

 

 

 

Обобщать и 

систематизировать знания, 

делать выводы. Отвечать на 

итоговые вопросы темы, 

выполнять задания для 

самоконтроля. Давать 

определения понятиям, 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

осуществлять сравнение и 

классификацию, строить 

логические рассуждения. 

П: умение выделять главное в 

тексте, грамотно формулировать 

вопросы, работать с различными 

источниками информации 
Р: умение организовать 

выполнение заданий учителя, 

сделать выводы по результатам 

работы. 
К: умение работать в составе 

творческих групп. 

Умение отвечать 

на итоговые 

вопросы. 
Оценивание 

своих 

достижений и 

достижений 

других учащихся 

13. Развитие животного мира на Земле (2 часа) 



67 

Доказательства 

эволюции животного 

мира. Учение Ч. 

Дарвина об эволюции 
 

 

 

 

Знать принципы 

классификации животных, 

стадии зародышевого 

развития, основные 

положения учения Ч. 

Дарвина 
Уметь приводить примеры 

многообразия животных. 

Р: Составлять план решения 

проблемы. Работая по плану, 

сверять свои действия с целью и, 

при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 
П: умение выделять главное в 

тексте, структурировать учебный 

материал, грамотно 

формулировать вопросы, 

представлять результаты работы 

классу. 
К: формулировать собственное 

мнение и позицию, 

аргументировать и 

координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности 

Осознание роли 

Ч. Дарвина в 

создании учения 

об эволюции 

живого мира. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 

Развитие животного 

мира на Земле. 

Современный 

животный мир. 
 

 

 

 

Знать основные этапы 

эволюции животных, 

процесс усложнения 

многоклеточных 
Знать характерные признаки 

уровней организации жизни 

на Земле, понятия " 

экосистема", "биогеоценоз", 

"биосфера" 
Уметь устанавливать 

взаимосвязь живых 

организмов в экосистемах 

Р: Составлять план решения 

проблемы. Работая по плану, 

сверять свои действия с целью и, 

при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 
П: умение выделять главное в 

тексте, структурировать учебный 

материал, грамотно 

формулировать вопросы, 

представлять результаты работы 

классу. 
К: формулировать собственное 

мнение и позицию, 

аргументировать и 

координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности 

 
Понимание 

уникальности 

животных. 

Осознание 

значимости 

животных 

организмов на 

планете, как 

элементов 

природных 

сообществ 

69-

70 
Резервное время 

 

 

    

 

                              

 



 

 

 

 


