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АННОТАЦИЯ 

 

В соответствии с п. 6 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации» в компетенцию образовательной организации входят разработка 

и утверждение образовательных программ, обязательной составляющей которых являются рабо-

чие программы учебных курсов и дисциплин образовательной организации. 

Рабочая программа — это нормативно-управленческий документ учителя, предназначен-

ный для реализации Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС ООО), 

определяющего обязательный минимум содержания основных образовательных программ об-

щего образования, а также уровень подготовки учащихся. Ее основная задача -обеспечить вы-

полнение учителем требований ФГОС и учебного плана по предмету. Рабочая программа по 

учебному предмету является составной частью образовательной программы школы и учитывает: 

• требования ФГОС второго поколения; 

• требования к планируемым результатам обучения выпускников; 

• требования к содержанию учебных программ; 

• принцип преемственности общеобразовательных программ; 

• объем часов учебной нагрузки, определенный учебным планом школы; 

• цели и задачи образовательной программы школы; 

• выбор педагогом комплекта учебно-методического обеспечения. 

Каждый учитель, опираясь на вышеперечисленные источники, на основе типовой учебной 

программы составляет рабочую программу. Таким образом, рабочая программа — это индивиду-

альный инструмент педагога, в котором он определяет оптимальные и эффективные для опреде-

ленного класса содержание, формы, методы и приемы организации образовательного процесса с 

целью получения результата, соответствующего требованиям стандарта. 

Рабочие программы представляются на утверждение руководителю образовательной орга-

низации в начале учебного года. Он вправе провести экспертизу рабочих программ непосред-

ственно в общеобразовательной организации или с привлечением внешних экспертов на соот-

ветствие требованиям ФГОС. 

Функции рабочей программы: 

• нормативная - является документом, обязательным для выполнения в полном объеме; 

• целеполагания - определяет ценности и цели, ради достижения которых она введена в ту 

или иную образовательную область; 
 

• определения содержания образования — фиксирует состав элементов содержания курса, 

под лежащих усвоению учащимися (обязательный минимум содержания), а также степень их труд-

ности; 

• процессуальная — определяет логическую последовательность усвоения элементов со-

держания курса, организационные формы и методы, средства и условия обучения; 

• оценочная — выявляет уровни усвоения элементов содержания курса, объекты контроля и 

критерии оценки уровня обученности учащихся. 

Согласно требованиям ФГОС основного общего образования (ст. 18.2.2, ч. 3), в рабочую 

программу должны входить следующие элементы: 

• титульный лист; 

• пояснительная записка, в которой конкретизируются общие цели основного обще-

го образования с учетом специфики учебного предмета; 

• общая характеристика учебного предмета, курса; 

• описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

• личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учеб-

ного предмета, курса; 

• содержание учебного предмета, курса; 

• тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности; 

• описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образователь-

ного процесса; 



• планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 

В структуру рабочей программы может входить список литературы (основной и дополни-

тельной), аннотация и приложение. 

При необходимости в течение учебного года учитель может вносить в учебную программу 

коррективы: изменять последовательность уроков внутри темы, переносить сроки проведения 

контрольных работ. В этом случае необходимо сделать соответствующие примечания в конце 

программы или в пояснительной записке с указанием причин, по которым были внесены измене-

ния. 

Рабочая программа включает следующие разделы: 

• пояснительную записку; 

• учебно-тематический план; 

• календарно-тематическое планирование; 

• учебно-методическое обеспечение для учителя и учащихся 

 

 

 

 

 

Место предмета в учебном плане 
 

В Федеральном базисном учебном общеобразовательном плане на изучение биологии в 7 

классе отведен о 1 ч в неделю (всего 34 ч). Отбор форм организации обучения осуществляется с 

учетом естественно-научного содержания. Большое внимание уделяется лабораторным работам, ми-

нимум которых определен в программе. 

Содержание курса биологии в основной школе является базой для изучения общих био-

логических закономерностей, законов, теорий в старшей школе. Таким образом, курс биологии в 

основной школе — это базовое звено в системе непрерывного биологического образования. Он 

является основой для последующей уровневой и профильной дифференциации. 

 

Используемый учебно-методический комплект 
1.Латюшин В.В., Шапкин В.А. Биология. Животные. 7 класс. Учебник. М.: Дрофа, 2016. 

2.Латюишн В.В., Лемехова ЕЛ. Биология. Животные, 7 класс. Рабочая тетрадь. М: Дрофа, 

2016. 

3.Латюшин В.В., Уфимцева Г.А. Биология. Животные. 7 класс. Тематическое и поурочное 

планирование. М.: Дрофа, 2017. 

4.Мультимедийное приложение к учебнику Латюшина В.В., Шапкина В.А. Биология. 

Животные. 7 класс. М: Дрофа, 2016. 

 

Пояснительная записка 
 

Рабочая программа составлена на основе требований ФГОС основного общего образова-

ния второго поколения, примерной программы основного общего образования по биологии, ба-

зисного учебного плана и полностью отражает базовый уровень подготовки  школьников. 

Программа ориентирована на использование учебника В.В. Латюшина, В.А. Шапкина. Биоло-

гия. Животные. 7 класс. М.: Дрофа, 2016. Учебник входит в линию УМК «Биология. 5-11 классы» 

В.В. Пасечника и др., построенный по концентрическому принципу. 

Программа выполняет две основные функции: 

• информационно-методическую — позволяет всем участникам образовательного про-

цесса  получать представления о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и 

развития учащихся средствами данного учебного предмета; 

• организационно-планируюшую — предусматривает выделение этапов обучения, струк-

турирование учебного материала, определение его количественных и качественных характери-

стик на каждом из этапов. 



Цели изучения биологии в 7 классе: 

• формирование представлений о целостной картине мира, методах научного познания и 

роли биологической науки в практической деятельности людей; 

• приобретение новых знаний о строении, жизнедеятельности и значении животных в при-

роде и в жизни человека; 

• овладение умениями применять биологические знания в практической деятельности, ис-

пользовать информацию о современных достижениях в области биологии; работать с биологиче-

скими приборами, инструментами, справочниками; 

• проводить наблюдения за биологическими объектами; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в про-

цессе проведения наблюдений за животными, биологических экспериментов, работы с различными 

источниками информации; 

• воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному здоро-

вью и здоровью других людей; культуры поведения в природе; 

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

домашними животными, заботы о собственном здоровье; оценки последствий своей деятельности 

по отношению к природной среде; соблюдение правил поведения в окружающей среде. 

Основные задачи обучения (биологического образования): 

• ориентация в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности жиз-

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

любви к природе; 

• развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания о жи-

вой природе; познавательных качеств личности, связанных с усвоением основ научных знаний, 

овладением методами исследования природы, формированием интеллектуальных умений; 

• овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, информацион-

ными, ценностно-смысловыми, коммуникативными; 

• формирование познавательной культуры,  осваиваемой в процессе учебной деятель-

ности, и эстетической культуры как способности к эмоционально-ценностному отношению к 

объектам живой природы. 
 

Общая характеристика курса 
 

Курс биологии в 7 классе опирается на знания обучающихся, полученные ими при освое-

нии курсов биологии в 5-м и 6-м классах. Он направлен на формирование у школьников пред-

ставлений об отличительных особенностях животных, их многообразии и эволюции, а также 

воздействии человека и его деятельности на животный мир. В основе курса лежит концентриче-

ский принцип построения обучения. 

«Введение» знакомит обучающихся с историей развития зоологии как самостоятельной науки, 

принципами современной классификации животных организмов, основными таксонами царства Жи-

вотные. Школьники получают представление о значении зоологических знаний в практической дея-

тельности человека. 

Глава 1 «Простейшие» знакомит с особенностями строения и жизнедеятельности предста-

вителей различных систематических групп простейших. 

Изучая главу 2 «Многоклеточные животные», обучающиеся приобретают навыки класси-

фикации животных, учатся определять систематическое положение того или иного животного ор-

ганизма на основании знаний особенностей его строения и жизнедеятельности, узнают о зави-

симости особенностей строения тела животных от условий среды их обитания. 

Материал главы 3 «Эволюция строения и функций органов и их систем» знакомит с процес-

сами размножения и развития животных, преимуществами полового размножения над бесполым. 

Школьники учатся выявлять черты сходства в строении определенных систем органов у животных 

разных систематических групп и объяснять причины различий в их строении, выявлять взаимо-

связи между особенностями строения органов, систем органов и их функциями, могут оценить 

биологическое значение развития с превращением. 



В главе 4 «Развитие и закономерности размещения животных на Земле» собраны сведения 

об эволюции как длительном и необратимом историческом процессе развития органического 

мира, о многообразии видов как результате эволюции, о закономерностях размещения живот-

ных на Земле. 

В главе 5 «Биоценозы» представлена информация о факторах среды, оказывающих влияние 

на биоценозы. Школьники расширяют свои знания о многообразии связей между организмами в 

природных сообществах и приспособлениях организмов к совместному проживанию на общей 

территории, учатся различать группы организмов в составе биоценозов, сравнивать естественные 

и искусственные биоценозы и выявлять причины различий между ними. Они строят цепи пита-

ния и объясняют направление потока энергии в биоценозе, характеризуют структуры биоце-

нозов и объясняют причины устойчивости биоценозов. 

В главе 6 «Животный мир и хозяйственная деятельность человека» особое внимание уде-

лено изучению законов России об охране природы. Школьники учатся обосновывать значение 

природоохранной деятельности человека в сохранении и умножении животного мира. Они полу-

чают представление о домашних животных, причинах их одомашнивания и значении в жизни 

современного человека. 

Развитие и закрепление навыков проведения биологических исследований осуществляют-

ся посредством самостоятельного выполнения лабораторных работ. Обучающиеся вовлекаются 

в исследовательскую деятельность, что является условием приобретения прочных знаний. 

Проведение региональных модулей обеспечивает (в зависимости от существующих в ре-

гионе образовательных и воспитательных приоритетов) развитие деятельности обучающихся по 

изучению и сохранению природы родного края, по зашите и укреплению своего здоровья, 

наблюдению и оценке состояния окружающей среды. 

Содержание курса 
В процессе изучения предмета «Биология» в 7 классе учащиеся осваивают следующие ос-

новные знания и выполняют лабораторные работы (далее — Л. Р.). 

Введение (1 ч) 

Представления наших предков о животных. Зоология. Развитие зоологии в Древние и 

Средние века. Систематика. Систематические категории. Современная классификация животного 

мира. Современная зоология. Семейство зоологических наук. Значение зоологических знаний. 

Основные понятия: зоология, систематика, систематические категории, классификация, 

этология, зоогеография, ихтиология, орнитология, эволюция животных. 

Персоналии: Аристотель, Антони ван Левенгук, Карл Линней, Михаил Васильевич Ломо-

носов. 

Раздел I «Многообразие животных» 

Глава 1 «Простейшие» (2 ч) 

Простейшие, общая характеристика. Многообразие простейших, их особенности. Систе-

матические группы простейших. Значение простейших в природе и в жизни человека. 

Основные понятия: простейшие, гетеротрофный и автотрофный (фототрофный) тип пи-

тания, циста, раковина, корненожки, радиолярии, солнечники, споровики, жгутиконосцы, ин-

фузории, ложноножки, жгутики, реснички, колониальные простейшие. 

Л. Р. «Знакомство с многообразием водных простейших». 

Глава 2 «Многоклеточные животные» (21 ч) 

Многоклеточные животные: двухслойные, трехслойные. Беспозвоночные. Тип Губки, 

общая характеристика. Образ жизни губок. Систематические группы губок: класс Известковые, 

класс Стеклянные, класс Обыкновенные. Значение губок. Тип Кишечнополостные, общая ха-

рактеристика. Образ жизни кишечнополостных. Систематические группы кишечнополостных: 

класс Гидроидные, класс Сцифоидные, класс Коралловые полипы. Значение кишечнополост-

ных. Тип Плоские черви, общая характеристика. Систематические группы плоских червей: 

класс Ресничные, класс Сосальщики, класс Ленточные. Значение плоских червей. Тип Круглые 

черви, общая характеристика. Образ жизни круглых червей. Тип Кольчатые черви (Кольчецы), 

общая характеристика. Систематические группы кольчецов: класс Многощетинковые (Полихе-

ты), класс Малощетинковые (Олигохеты), класс Пиявки. Образ жизни представителей разных 



классов кольчатых червей. Тип Моллюски, общая характеристика. Систематические группы мол-

люсков: класс Брюхоногие, класс Двустворчатые, класс Головоногие. Тип Иглокожие, общая ха-

рактеристика. Систематические группы иглокожих: класс Морские лилии, класс Морские звезды, 

класс Морские ежи, класс Голотурии (Морские огурцы), класс Офиуры. Тип Членистоногие, 

общая характеристика. Систематические группы членистоногих: класс Ракообразные, класс Па-

укообразные, класс Насекомые. Отряды насекомых: Таракановые, Прямокрылые, Уховертки, 

Поденки, Стрекозы, Жесткокрылые (Жуки), Полужесткокрылые (Клопы), Чешуекрылые (Бабоч-

ки), Равнокрылые, Двукрылые, Блохи, Перепончатокрылые. Развитие с превращением (яйцо — 

личинка — куколка — взрослое насекомое). Значение представителей отрядов насекомых. Обще-

ственные насекомые. Тип Хордовые, общая характеристика. Подтип Бесчерепные, общая характе-

ристика. Класс Ланцетники. Подтип Черепные (Позвоночные), общая характеристика. Класс Круг-

лоротые. Рыбы, общая характеристика. Систематические группы рыб: класс Хрящевые, класс 

Костные. Отряды хрящевых рыб: Акулы, Скаты, Химерообразные. Отряды костных рыб: Осет-

рообразные, Сельдеобразные, Лососеобразные, Карпообразные, Окунеобразные. Класс Земно-

водные (Амфибии). Земноводные, общая характеристика. Систематические группы земноводных: 

отряд Безногие, отряд Хвостатые, отряд Бесхвостые. Класс Пресмыкающиеся (Рептилии), общая 

характеристика. Систематические группы пресмыкающихся: отряд Чешуйчатые, отряд Черепахи, 

отряд Крокодилы. Значение различных отрядов пресмыкающихся. Класс Птицы, общая характе-

ристика. Отряды птиц: Пингвины, Страусообразные, Нандуобразные, Казуа-рообразные. Гусеоб-

разные, Дневные хищные птицы, Совы, Воробьинообразные, Голенастые (Листообразные). Значе-

ние представителей птиц разных отрядов. Класс Млекопитающие (Звери), общая характеристика. 

Подкласс Яйцекладущие (Первозвери). Подкласс Настоящие звери: сумчатые, плацентарные. 

Отряды плацентарных млекопитающих: Насекомоядные, Рукокрылые, Грызуны, Зайцеобразные, 

Китообразные, Ластоногие, Хоботные, Хищные, Парнокопытные, Непарнокопытные, Приматы. 

Значение представителей разных отрядов млекопитающих. 

Основные понятия: губки, скелетные иглы, специализация клеток, наружный и внутренний 

слой клеток, кишечнополостные, кишечная полость, лучевая (радиальная) симметрия тела, щу-

пальца, эктодерма, энтодерма, стрекательные клетки, полип, медуза, коралл, регенерация, плоские 

черви, кожно-мышечный мешок, гермафродизм, промежуточный и окончательный хозяин, чере-

дование поколений, круглые черви, пищеварительная, выделительная, половая и нервная система, 

анальное отверстие, мускулатура, раздельнополость, кольчатые черви, параподии, замкнутая кро-

веносная система, окологлоточное кольцо, брюшная нервная цепочка, диапауза, защитная капсу-

ла, гирудин, анабиоз, моллюск, раковина, мантия, мантийная полость, легкое, жабры, сердце, 

терка, пищеварительные и слюнные железы, реактивное движение, перламутр, жемчуг, черниль-

ный мешок, иглокожие, водно-сосудистая система, известковый скелет, членистоногие, хитин, 

сложные глаза, мозаичное зрение, развитие без превращения, паутинные бородавки, ловчая 

сеть, легочные мешки, трахеи, партеногенез, развитие с превращением, гусеница, наездники, 

матка, трутни, рабочие пчелы, мед, прополис, воск, соты, хордовые, внутренний скелет, хорда, че-

реп, позвоночник, бесчерепные, позвоночные, хрящевые и костные рыбы, чешуя, плавательный 

пузырь, плавники, жабры, боковая линия, икра, земноводные, голая кожа, глаза с подвижными 

веками, головастик, пресмыкающиеся, стегоцефалы, динозавры, приспособленность к полету, пе-

рьевой покров, пуховые и контурные (рулевые, маховые) перья, киль, обтекаемая форма тела, су-

хая кожа, железа копчиковая, выводковые и гнездовые птенцы, инкубация, археоптерикс, мле-

копитающие, шерстный покров, мягкая кожа с железами, губы, дифференцированные зубы, пер-

возвери (яйцекладущие), настоящие звери, сумчатые, миграция, цедильный аппарат, бивни, хо-

бот, хищные зубы, копыта, рога, жвачка, сложный желудок, полуобезьяны, ногти, человекообраз-

ные обезьяны. 

Л.Р.: «Внешнее строение дождевого червя», «Изучение представителей отрядов насеко-

мых», «Внешнее строение и передвижение рыб», «Изучение внешнего строения птиц». 

Раздел II «Строение, индивидуальное развитие, эволюция» 

Глава 3 «Эволюция строения и функций органов и их систем» (5 ч) 

Эволюция покровов тела. Эволюция опорно-двигательной системы. Способы передви-

жения животных. Полости тела. Эволюция органов дыхания. Эволюция органов пищеварения. 



Обмен веществ и превращение энергии. Эволюция кровеносной системы. Кровь. Эволюция ор-

ганов выделения. Эволюция нервной системы. Рефлекс. Инстинкт. Органы чувств. Регуляция де-

ятельности организма. Эволюция репродуктивной системы и способов размножения животных. 

Развитие без превращения. Биологическое значение развития с превращением. Периодизация и 

продолжительность жизни животных. 

Основные понятия: плоский эпителий, кутикула, эпидермис, собственно кожа, наружный и 

внутренний скелет, осевой скелет, позвоночник, позвонок, скелет свободных конечностей, пояса 

конечностей, сустав, амебоидное движение, движение за счет биения жгутиков и ресничек, дви-

жение с помощью сокращения мышц, первичная, вторичная и смешанная полости тела, диффу-

зия, газообмен, жабры, трахеи, бронхи, легкие, альвеолы, диафрагма, легочные перегородки, обмен 

веществ, превращение энергии, ферменты, сердце, артерии, вены, капилляры, замкнутая и неза-

мкнутая кровеносная система, круги кровообращения, аорта, плазма, лейкоциты, эритроциты, 

тромбоциты, гемоглобин, артериальная и венозная кровь, выделительные канальцы — извитые 

трубочки, почка, мочеточник, мочевой пузырь, моча, раздражимость, нервная ткань, нервный узел, 

нервная цепочка, нервное кольцо, нервы, головной мозг, большие полушария и кора головного 

мозга, спинной мозг, рефлекс, инстинкт, простой глазок, сложный фасеточный глаз, монокулярное и 

бинокулярное зрение, нервная и жидкостная регуляция, бесполое и половое размножение, половая 

система, яичники, семенники, яйцеклетки, сперматозоиды, раздельнополость, матка, плацента, се-

мяпроводы, деление надвое и множественное, почкование, живорождение, внешнее и внутреннее 

оплодотворение, метаморфоз, онтогенез, половое созревание. 

Л.Р.: «Изучение особенностей покровов тела» 

Глава 4 «Развитие и закономерности размещения животных на Земле» (2 ч) 
Эволюция. Доказательства эволюции: палеонтологические, эмбриологические, сравни-

тельно-анатомические. Причины эволюции (движущие силы) по Ч. Дарвину. Многообразие ви-

дов как результат эволюции. Ареалы обитания. Миграции. Закономерности размещения животных. 

Основные понятия: филогенез, переходные формы, эмбриональное развитие, гомологич-

ные органы, рудименты, атавизмы, наследственность, изменчивость определенная (ненаслед-

ственная) и неопределенная (наследственная), борьба за существование, естественный отбор, 

дивергенция, разновидность, видообразование, ареал, эндемики, космополиты, реликтовые, 

возрастные, периодические и непериодические миграции. 

Персоналии: Чарлз Дарвин. 

Глава 5 «Биоценозы» (2 ч) 
Биоценоз. Естественные биоценозы, их структура. Ярусность. Биологическое значение 

ярусности. Группы организмов, в зависимости от роли, которую они играют в биоценозах. Искус-

ственные биоценозы (агробиоценозы). Среда обитания. Факторы среды (экологические). Абио-

тические факторы — факторы неживой природы. Биотические факторы - взаимодействия между 

живыми организмами. Антропогенные факторы — влияние деятельности человека. Пищевые цепи 

в природе. Пищевая пирамида. Пирамида энергии. Взаимосвязь компонентов биоценоза. Приспо-

собленность обитателей биоценоза к совместному проживанию на определенной территории. 

Основные понятия: биоценоз, естественный биоценоз, пространственная и временная 

ярусность, продуценты, консументы, редуценты, абиотические, биотические и антропогенные 

факторы среды, цепь питания, пищевая пирамида (пирамида биомассы), энергетическая пира-

мида, экологическая группа, пищевые (трофические) связи. 

 

Глава 6 «Животный мир и хозяйственная деятельность человека» (1 ч) 
Влияние деятельности человека на животный мир. Одомашнивание животных. Разведение и 

селекция домашних животных. Методы селекции домашних животных. Законы России об охране 

животного мира. Система мониторинга. Охрана и рациональное использование животного мира. 

Красная книга. 

Основные понятия: промысел, промысловые животные, одомашнивание, отбор, селекция, 

разведение, мониторинг, биосферный заповедник, заповедник, заказник, памятник природы, 

национальный парк, Красная книга, акклиматизация. 

 



Требования к результатам обучения 
Изучение курса «Биология» в 7 классе направлено на достижение следующих результатов 

(освоение универсальных учебных действий — УУД). Личностные результаты: 

' осознание единства и целостности окружающего мира, возможности его познания и объ-

яснения на основе достижений науки; 

• формирование и развитие ответственного отношения к обучению, познавательных интере-

сов и мотивов, направленных на изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказы-

вать, строить рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического вос-

приятия живых объектов; 

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

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

• умение применять полученные знания в практической деятельности; осознание потреб-

ности и готовности к самообразованию, в том числе в рамках самостоятельной деятельности вне 

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

образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

• оценка жизненных ситуаций с точки зрения без опасного образа жизни и сохранения здо-

ровья; определение жизненных ценностей, ориентация на понимание причин успехов и неудач 

в учебной деятельности; умение преодолевать трудности B-процессе достижения намеченных це-

лей; формирование личного позитивного отношения к окружающему миру, уважительного 

отношения к окружающим; терпимость при взаимодействии со взрослыми и сверстниками; 

• формирование экологического мышления: умение оценивать свою деятельность и по-

ступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды — гаранта жизни и благопо-

лучия людей на Земле. 

Метапредметные результаты: 

1) познавательные УУД — формирование и развитие навыков и умений: 

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

преобразовывать ее из одной формы в другую; 

• составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т. п.), структуриро-

вать учебный материал, давать определения понятий; 

• проводить наблюдения, ставить элементарные эксперименты и объяснять полученные ре-

зультаты; 

• сравнивать и классифицировать, самостоятельно выбирая критерии для указанных ло-

гических операций; 

• строить логические рассуждения, включающие установление причинно-следственных 

связей; 

• создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объектов; 

• определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, 

анализировать и оценивать ее достоверность; 

2) регулятивные УУД - формирование и развитие навыков и умений: 

• организовывать и планировать свою учебную деятельность — определять цель работы, 

последовательность действий, ставить задачи, прогнозировать результаты работы; 

• самостоятельно выдвигать варианты решения поставленных задач, предвидеть конечные 

результаты работы, выбирать средства достижения цели; 

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

ошибки самостоятельно;  

• владеть основами самоконтроля и самооценки для принятия решений и осуществле-

ния осознанного выбора в учебно-познавательной и учебно-практической деятельности; 

3) коммуникативные УУД — формирование и развитие навыков и умений: 

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

• интегрироваться и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей пози-

ции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою по-

зицию. 



Предметные результаты: 

1) в познавательной (интеллектуальной) сфере: 

• понимать смысл биологических терминов; 

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

оценивать их роль в познании живой природы; 

• осуществлять элементарные биологические исследования; 

• описывать особенности строения и основные процессы жизнедеятельности животных 

разных 

• систематических групп; сравнивать особенности строения простейших и многоклеточ-

ных  животных; 

• распознавать органы и системы органов животных разных систематических групп; сравни-

вать и объяснять причины сходства и различий; 

• устанавливать взаимосвязь между особенностями строения органов и функциями, кото-

рые они выполняют; 

• приводить примеры животных разных систематических групп; 

• различать на рисунках, таблицах и натуральных объектах основные систематические 

группы простейших и многоклеточных животных; 

• характеризовать направления эволюции животного мира; приводить доказательства эволю-

ции животного мира; 

• оценивать вклад Ч. Дарвина в развитие биологии; 

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

стематических групп; находить сходство в строении животных разных систематических групп 

• и на основе этого доказывать их родство; 

• объяснять взаимосвязь особенностей строения организма животного с условиями среды 

его обитания; приводить примеры приспособлений животных к среде обитания; 

• составлять элементарные цепи питания; 

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

биоценозах; характеризовать взаимосвязи между животными в биоценозах; 

• объяснять причины устойчивости биоценозов; 

• сравнивать естественные и искусственные биоценозы; 

• объяснять роль животных в круговороте веществ в биосфере; определять роль живот-

ных в природе и в жизни человека; 

• обосновывать значение природоохранной деятельности человека в сохранении и умноже-

нии животного мира; 

• формулировать правила техники безопасности в кабинете биологии при выполнении ла-

бораторных работ; 

• проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты; 

пользоваться увеличительными приборами и иметь элементарные навыки приготовления и изу-

чения препаратов; 

2) в ценностно-ориентационной сфере: 

• демонстрировать знание правил поведения  в природе и основ здорового образа жиз-

ни; 

• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

3) в сфере трудовой деятельности: 

• соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и ин-

струментами (препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы); 

• владеть навыками ухода за домашними животными; 

• проводить наблюдения за животными; 
 

4) в сфере физической деятельности: уметь оказать первую помощь при укусах ядовитых и 

хищных животных; 

5) в эстетической сфере: оценивать с эстетической точки зрения представителей животного 

мира. 

 



Планируемые результаты изучения курса к концу 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 цар-

ства Животные и выделять их отличительные признаки; осуществлять классификацию животных; 

• характеризовать приспособления животных разных систематических групп к усло-

виям 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 наблюде-

ния, ставить несложные биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению 

животных организмов - приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, выявлять взаи-

мосвязи; 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей — оценивать информацию о 

животных, 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 ин-

струментами. 

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 отноше-

нию к живой природе. 

 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов расте-

ний, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, жи-

вотных, грибов и бактерий; 

 аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов и бак-

терий; 

 осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, бактерий, 

грибов) на основе определения их принадлежности к определенной систематической группе; 

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных орга-

низмов в жизни человека; 

 объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и жи-

вотных на примерах сопоставления биологических объектов; 

 выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде оби-

тания; 



 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или 

их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), процессы 

жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тка-

ней, органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объ-

екты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

 
 Критерии и нормы оценки знаний учащихся 

Отметка "5" ставится в случае:  
1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного материала.  
2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров 

обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, творчески применяет 
полученные знания в незнакомой ситуации.  

3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных ответах 
устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, соблюдение культуры 
письменной и устной речи, правил оформления письменных работ.  

Отметка "4":  
1. Знание всего изученного программного материала.  
2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров 

обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять полученные знания на прак-
тике.  

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, со-
блюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ.  

Отметка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий):  
1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, затруднение при 

самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной помощи преподавателя.  
2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменённые во-

просы.  
3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного материала, не-

значительное несоблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления 
письменных работ. 

Отметка "2":  
1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, отдельные 

представления об изученном материале.  
2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на стандартные 

вопросы.  
3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении изученного 

материала, значительное несоблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил 
оформления письменных работ.  

 

 
Оценка выполнения практических (лабораторных) работ 

 
Отметка "5" ставится, если ученик:  
1) правильно определил цель опыта;  



2) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведе-
ния опытов и измерений;  

3) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое оборудование, все 
опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение результатов и выводов с наибольшей 
точностью;  

4) научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В представ-
ленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, графики, вычисления и сде-
лал выводы;  

5) проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и порядок 
на столе, экономно использует расходные материалы).  

7) эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с материа-
лами и оборудованием.  

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил требования к оценке "5", но:  
1. опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений;  
2. или было допущено два-три недочета;  
3. или не более одной негрубой ошибки и одного недочета,  
4. или эксперимент проведен не полностью;  
5. или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные. 
Отметка "3" ставится, если ученик:  
1. правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем наполовину, одна-

ко объём выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы по основ-
ным, принципиально важным задачам работы;  

2. или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта провел с по-
мощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки в описании наблюде-
ний, формулировании выводов;  

3. опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с большей 
погрешностью; или в отчёте были допущены в общей сложности не более двух ошибок (в записях единиц, 
измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, и т.д.) не принципиального для данной работы 
характера, но повлиявших на результат выполнения;  

4. допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в соблюде-
нии правил техники безопасности при работе с материалами и оборудованием), которая исправляется по 
требованию учителя.  

Отметка "2" ставится, если ученик:  
1. не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не подготовил нуж-

ное оборудование и объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов;  
2. или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно;  
3. или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в требо-

ваниях к оценке "3";  
4. допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении рабо-

ты, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и оборудованием, которые не 
может исправить даже по требованию учителя.  

 
Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ 

 
Отметка "5" ставится, если ученик:  
1. выполнил работу без ошибок и недочетов;  
2) допустил не более одного недочета.  
Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  
1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  
2. или не более двух недочетов.  
Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 работы или допустил:  
1. не более двух грубых ошибок;  
2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  
3. или не более двух-трех негрубых ошибок;  



4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  
5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  
Отметка "2" ставится, если ученик:  
1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена 

оценка "3";  
2. или если правильно выполнил менее половины работы. 
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ты содержания, контроль) 

Планируемые результаты 

  

  

пр

им

еч

ан

ия 

  план фак

т 

          Предметные Метапредметные 

УУД 

Личностные 

УУД 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1     Введение (1ч)  

История разви-

тия зоологи и. 

Современная 
зоология  

Урок от-
крытия 

нового 

знания 

Здоровьесбережения, 
проблемного, разви-

вающего обучения, 

групповой деятель-
ности 

Как люди приобре-
тали знания о жи-

вотных? Как совре-

менные ученые раз-
бираются в многооб-

разии животных? 

Формирование у учащихся 
умений построения и реализа-

ции новых знаний (понятий, 

способов действий и т. д.): 
коллективная работа — изуче-

ние текста и иллюстративного 

материала (с. 3—7 учебника), 

знакомство со структурой 

учебника, справочным матери-
алом по предложенному учите-

лем алгоритму; индивидуальная 

работа — составление таблицы 
«История развития зоологии 

как науки» с последующей 

взаимопроверкой; работа в 
парах или малых группах — 

классификация животных при 

консультативной помощи учи-
теля с последующей взаимо-

проверкой, выполнение зада-

ний, предложенных учителем, с 
последующей проверкой 

Научиться объяс-
нять значения 

понятий: зоология, 

систематические 
категории; описы-

вать представления 

древних людей о 

животных, пользу-

ясь данными ар-
хеологии; оцени-

вать вклад ученых 

Древнего мира и 
Средних веков в 

развитие представ-

лений о животных; 
осознавать необхо-

димость система-

тизации информа-
ции для удобства 

ее изучения; харак-

теризовать систе-
матическую кате-

горию, выделяя ее 

составляющие; 
классифицировать 

животных, пользу-

ясь современными 
систематическими 

категориями  

Познавательные: пре-
образовывать инфор-

мацию из одной формы 

в другую; классифици-
ровать объекты по 

заданным критериям.  

Регулятивные: выде-

лять обобщенный 

смысл и формальную 
структуру учебной 

задачи; выполнять 

задания по предложен-
ному алгоритму и де-

лать выводы о качестве 

проделанной работы. 

Коммуникативные: 

работая в группе, стро-

ить эффективное взаи-
модействие со сверст-

никами 

Формирование и 
развитие позна-

вательного инте-

реса к изучению 
биологии и исто-

рии развития 

знаний о природе 

  

РАЗДЕЛ I. МНОГООБРАЗИЕ ЖИВОТНЫХ (23ч) 
  

Глава 1. Простейшие (2 ч) 
   

                

2     Простейшие. 

Корненожки, 
Радиолярии, 

Солнечники, 

Споровики. Л. Р. 
№ 1 «Знакомство 

с многообразием 

водных про-
стейших» 

Урок об-

ще-мето-
доло-гиче-

ской на-

прав-
ленности 

Здоро-вьесбе-

режения, проблемно-
го, развивающего 

обучения, групповой 

деятельности, педа-
гогики сотрудниче-

ства 

На основании каких 

признаков корнено-
жек, радиолярий, 

солнечников и спо-

ровиков относят к 
простейшим? Где 

можно обнаружить 

простейших? Воз-
можно ли наблюдать 

простейших нево-

оруженным глазом? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 
способностей к структурирова-

нию и систематизации изучае-

мого предметного содержания: 
коллективная работа — изуче-

ние текста и иллюстративного 

материала (с. 12—15 учебника), 
составление таблицы «Систе-

матические группы простей-

ших» при консультативной 
помощи учеников-экспертов с 

последующей самопроверкой; 

Научиться объяс-

нять значения 
понятий: корне-

ножки, радиоля-

рии, солнечники, 
споровики, циста, 

раковина; характе-

ризовать особен-
ности строения и 

жизнедеятельности 

простейших орга-
низмов; различать 

простейших с 

Познавательные: про-

водить наблюдения, 
эксперименты и объяс-

нять полученные ре-

зультаты; устанавли-
вать соответствие меж-

ду объектами и их 

характеристиками.  
Регулятивные: рабо-

тать по плану, сверять 

свои действия с целью 
и, при необходимости, 

исправлять ошибки 

Формирование и 

развитие позна-
вательного инте-

реса к изучению 

биологии, науч-
ного мировоз-

зрения; умение 

применять полу-
ченные знания в 

практической 

деятельности; 
осознание воз-

можности прове-

  



парное или групповое выпол-
нение лабораторной работы при 

консультативной помощи учи-

теля с последующей взаимо-
проверкой; самостоятельная 

работа — подготовка сообще-

ния на тему «Простейшие — 
возбудители заболеваний чело-

века» с помощью материалов 

учебника (с. 14, 15) и дополни-
тельной литературы; самостоя-

тельное оценивание выполнен-

ных заданий по предложенным 
учителем критериям с коллек-

тивным обсуждением и анали-

зом причин допущенных оши-
бок 

автотрофным и 
гетеротрофным 

типом питания на 

рисунках, фото-
графиях и среди 

натуральных объ-

ектов; выделять 
систематические 

группы простей-

ших и различать их 
представителей на 

рисунках и нату-

ральных объектах; 
применять полу-

ченные знания при 

выполнении лабо-
раторной работы; 

демонстрировать 

навыки работы с 
лабораторным 

оборудованием; 

соблюдать правила 
работы с микро-

скопом, лабора-

торным оборудо-
ванием 

самостоятельно; само-
стоятельно выдвигать 

варианты решения 

поставленных задач; 
предвидеть конечные 

результаты работы; 

выбирать средства 
достижения цели. 

Коммуникативные: 

работая в группе, эф-
фективно взаимодей-

ствовать со сверстни-

ками 

дения самостоя-
тельного научно-

го исследования 

только при усло-
вии соблюдения 

определенных 

правил 

3     Многообразие 

простейших. 

Значение. 

Урок от-

крытия 

нового 

знания 

Здоровьесбережения, 

проблемного, разви-

вающего обучения, 

групповой деятель-

ности, развития кри-
тического мышления 

В чем преимущества 

колониальных про-

стейших над само-

стоятельными одно-

клеточными живот-
ными? Могут ли 

простейшие угро-

жать здоровью чело-
века? 

Формирование у учащихся 

умений построения и реализа-

ции новых знаний (понятий, 

способов действий и т. д.): 

коллективная работа — изуче-
ние текста и иллюстративного 

материала (с. 16—19 учебника) 

по предложенному учителем 
алгоритму, описание особенно-

стей строения и жизнедеятель-

ности свободных и колониаль-
ных простейших с помощью 

материала учебника (с. 16—19) 

при консультативной помоши 
учителя; индивидуальная рабо-

та — заполнение сравнитель-

ной таблицы «Многообразие 
простейших» с последующей 

взаимопроверкой в парах, вы-

полнение заданий, предложен-
ных учителем, с коллективным 

обсуждением причин допущен-

ных ошибок 

Научиться объяс-

нять значения 

понятий: инфузо-

рии, колония, жгу-

тиконосцы; харак-
теризовать особен-

ности строения и 

жизнедеятельности 
жгутиконосцев и 

инфузорий как 

наиболее сложно 
организованных 

простейших; раз-

личать представи-
телей жгутиконос-

цев и инфузорий 

на рисунках, фото-
графиях и среди 

натуральных объ-

ектов; объяснять 
преимущества 

колониальных 

форм простейших 
над самостоятель-

но живущими 

одноклеточными; 
сравнивать осо-

бенности строения 

представителей 

Познавательные: ра-

ботать с различными 

источниками информа-

ции; преобразовывать 

информацию из одной 
формы в другую; срав-

нивать объекты и де-

лать выводы на основе 
сравнений. Регулятив-

ные: определять цель 

урока и ставить задачи, 
необходимые для ее 

достижения; планиро-

вать свою деятель-
ность; самостоятельно 

оценивать правиль-

ность выполнения 
задания и при необхо-

димости вносить кор-

рективы. Коммуника-

тивные: участвуя в 

совместной работе, 

высказывать свое мне-
ние 

Формирование 

экологического 

мышления; раз-

витие познава-

тельных интере-
сов и мотивов, 

направленных на 

изучение живой 
приро-

ды;оценивание 

жизненных ситу-
аций с точки 

зрения безопас-

ного образа жиз-
ни и сохранения 

здоровья 

  



разных системати-
ческих групп про-

стейших 

Глава 2. Многоклеточные животные (21 ч) 
  

4     Беспозвоночные 

(11 ч). Тип Губ-
ки. Тип Иглоко-

жие.  

Урок от-

крытия 
нового 

знания 

Здоровье-

сбережения, про-
блемного, развива-

ющего обучения, 

групповой деятель-
ности, развития кри-

тического мышле-

ния, интерактивные 

На основании чего 

можно утверждать, 
что губки — много-

клеточные живот-

ные? 

Формирование у учащихся 

умений построения и реализа-
ции новых знаний (понятий, 

способов действий и т. д.): 

коллективная работа — изуче-
ние текста и иллюстративного 

материала (с. 22—24 учебника) 

по предложенному учителем 
алгоритму, описание губок и 

иглокожих разных классов; 

работа в парах или малых груп-
пах — составление сравнитель-

ной таблицы «Многообразие 

губок и иглокожих» при кон-
сультативной помощи учени-

ков-экспертов с последующей 

взаимопроверкой; индивиду-
альная работа — подготовка 

сообщения об использовании 

губок с помощью материала 
учебника и дополнительных 

источников информации с по-

следующей презентацией; кол-
лективное обсуждение резуль-

татов работы на уроке и состав-

ление алгоритма исправления 
ошибок 

Научиться объяс-

нять значения 
понятий: губки, 

скелетные иглы, 

наружный и внут-
ренний слои кле-

ток, специализация 

клеток тела; ха-
рактеризовать 

особенности стро-

ения и процессов 
жизнедеятельности 

губок как беспо-

звоночных много-
клеточных живот-

ных; описывать 

образ жизни губок; 
различать предста-

вителей разных 

классов губок на 
рисунках, фото-

графиях и среди 

натуральных объ-
ектов; сравнивать 

особенности стро-

ения представите-
лей известковых, 

стеклянных и 

обыкновенных 
губок; описывать 

взаимоотношения 

между некоторыми 
видами губок и 

одноклеточными 

водорослями; оце-

нивать значение 

губок в природе и 

в жизни человека.  
Научиться объяс-

нять значения 

понятий: водно-
сосудистая си-

стема, известко-

вый скелет; опи-
сывать особенно-

сти строения и 
жизнедеятельности 

иглокожих; выде-

лять существенные 

Познавательные: 

работать с различными 
источниками информа-

ции; отличать главное 

от второстепенного; 
передавать содержание 

в сжатом (развернутом) 

виде. 
Регулятивные: опреде-

лять цель работы; пла-

нировать и осуществ-
лять ее выполнение; 

представлять результа-

ты работы, делать 
выводы о ее качестве. 

Коммуникативные: 

строить речевые вы-
сказывания в устной 

фор-

ме,аргументировать 
свою точку зрения 

Формирование и 

развитие позна-
вательного инте-

реса к изучению 

биологии; уме-
ние применять 

полученные 

знания в практи-
ческой деятель-

ности; понима-

ние истинных 
причин успехов 

и неудач в учеб-

ной деятельно-
сти 

  



признаки предста-
вителей разных 

классов типа Игло-

кожие. 

5     Тип Кишечнопо-
лостные. Классы: 

Гидроидные, 

Сцифоидные, 
Коралловые 

полипы 

Урок от-
крытия 

нового 

знания 

Здоро-вьесбе-
режения, проблемно-

го, развивающего 

обучения, групповой 
деятельности, разви-

тия критического 

мышления, интерак-
тивные 

Почему кишечнопо-
лостные получили 

такое название? 

Формирование у учащихся 
умений построения и реализа-

ции новых знаний (понятий, 

способов действий и т. д.): 
работа в парах или малых груп-

пах — изучение текста и иллю-

стративного материала (с. 25—
30 учебника) по предложенно-

му учителем алгоритму, описа-
ние кишечнополостных разных 

классов, составление сравни-

тельной таблицы «Многообра-
зие кишечнополостных»; инди-

видуальная работа по подготов-

ке сообщения «Медузы — пре-
красные и опасные обитатели 

моря» — поиск и отбор допол-

нительной информации из раз-
ных источников, классифика-

ция данных с последующим 

выступлением; коллективное 
обсуждение результатов работы 

Научиться объяс-
нять значения 

понятий: полость 

кишечная, сим-
метрия лучевая 

(радиальная), щу-

пальца, эктодерма, 
энтодерма, клетки 

стрекательные, 
полип, медуза, 

коралл, регенера-

ция; характеризо-
вать особенности 

строения и жизне-

деятельности ки-
шечнополостных 

как многоклеточ-

ных двухслойных 
животных с луче-

вой симметрией 

тела: различать 
представителей 

гидроидных, 

сцифоидных и 

коралловых поли-

пов на рисунках, 

фотографиях и 
среди натуральных 

объектов; устанав-

ливать соответ-
ствие между клет-

ками кишечнопо-

лостных и функци-
ями, которые они 

выполняют; опи-

сывать образ жиз-
ни кишечнопо-

лостных живот-

ных; оценивать 
роль кишечнопо-

лостных в природе 

и в жизни человека 

Познавательные: 
работать с различными 

источниками информа-

ции; отличать главное 
от второстепенного; 

выделять обобщенный 

смысл и формальную 
структуру учебной 

задачи. Регулятивные: 
определять цель рабо-

ты, планировать и 

осуществлять ее вы-
полнение; представ-

лять результаты рабо-

ты, делать выводы о ее 
качестве. Коммуника-

тивные: строить рече-

вые высказывания в 
устной фор-

ме;аргументировать 

свою точку зрения; 
слушать и вступать в 

диалог, участвовать в 

коллективном обсуж-

дении проблем 

Формирование и 
развитие позна-

вательного инте-

реса к изучению 
биологии; уме-

ние применять 

полученные 
знания в практи-

ческой деятель-
ности; понима-

ние истинных 

причин успехов 
и неудач в учеб-

ной деятельно-

сти 

  

6     Тип Плоские 

черви. Классы: 

Ресничные, Со-
сальщики, Лен-

точные 

Урок об-

щеметодо-

логиче-
ской 

направ-

ленности 

Здоровьесбережения, 

проблемного, разви-

вающего обучения, 
групповой деятель-

ности, развития кри-

тического мышления 

На основании каких 

особенностей строе-

ния тип Плоские 
черви разделяют на 

классы? Как приспо-

соблены некоторые 
виды плоских червей 

к паразитическому 

образу жизни? Как 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурирова-
нию и систематизации изучае-

мого предметного содержания: 

коллективная работа — изуче-
ние текста и иллюстративного 

материала (с. 31—34 учебника), 

составление краткого плана-

Научиться объяс-

нять значения 

понятий: кожно-
мы-шечный мешок, 

гермафродит, 

хозяин промежу-
точный и оконча-

тельный, чередо-

вание поколений; 

Познавательные: ра-

ботать с различными 

источниками информа-
ции и преобразовывать 

их из одной формы в 

другую; устанавливать 
соответствие между 

объектами и их харак-

теристиками; строить 

Формирование и 

развитие позна-

вательного инте-
реса к изучению 

биологии; уме-

ние применять 
полученные 

знания в повсе-

дневной жиз-

  



избежать заражения 
паразитическими 

плоскими червями? 

конспекта параграфа, заполне-
ние таблицы «Сравнительная 

характеристика классов плос-

ких червей» при консультатив-
ной помощи учителя с после-

дующей самопроверкой; инди-

видуальная работа — описание 
особенностей строения и образа 

жизни представителей разных 

классов плоских червей, со-
ставление правил, позволяю-

щих избежать заражения пара-

зитическими плоскими червя-
ми; работа в парах (сильный — 

слабый) — выявление прогрес-

сивных черт плоских червей по 
сравнению с кишечнополост-

ными и приспособлений к пара-

зитическому образу жизни у 
некоторых видов; коллективное 

оценивание выполненных зада-

ний по предложенным учите-
лем критериям с обсуждением 

и анализом причин допущен-

ных ошибок 

характеризовать 
особенности стро-

ения и жизнедея-

тельности плоских 
червей как много-

клеточных трех-

слойных животных 
с двусторонней 

симметрией тела; 

выделять прогрес-
сивные черты 

плоских червей по 

сравнению с ки-
шечнополостными; 

различать предста-

вителей реснич-
ных, сосальщиков 

и ленточных чер-

вей на рисунках, 
фотографиях и 

среди натуральных 

объектов; описы-
вать образ жизни 

плоских червей 

разных классов; 
оценивать роль 

плоских червей в 

природе и в жизни 

человека; знать 

правила, позволя-

ющие избежать 
заражения парази-

тическими плос-

кими червями 

логические рассужде-
ния, включающие 

установление причин-

но-следственных свя-
зей. Регулятивные: 

работать по плану, 

сверять свои действия 
с целью и, при необхо-

димости, исправлять 

ошибки самостоятель-
но; оценивать резуль-

таты своей деятельно-

сти. 
Коммуникативные: 

строить продуктивное 

взаимодействие со 
сверстниками и взрос-

лыми; адекватно ис-

пользовать речевые 
средства для аргумен-

тации своей позиции 

ни;знание основ-
ных принципов и 

правил отноше-

ния к живой 
природе, основ 

здорового образа 

жизни и здоро-
вьесберегающих 

технологий; 

понимание ис-
тинных причин 

успехов и неудач 

в учебной дея-
тельности 

7     Тип Круглые 

черви 

Урок об-

щеметодо-

логиче-
ской 

направ-

ленности 

Здоровьесбережения, 

проблемного, разви-

вающего обучения, 
групповой деятель-

ности, педагогики 

сотрудничества, 
интерактивные 

Почему круглые 

черви получили 

такое название? Где 
в природе встреча-

ются круглые черви? 

Какие особенности 
строения свидетель-

ствуют о паразити-

ческом образе жизни 
некоторых видов 

круглых червей? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурирова-
нию и систематизации изучае-

мого предметного содержания: 

индивидуальная работа — изу-
чение текста и иллюстративно-

го материала (с. 35, 36 учебни-

ка) по предложенному учите-
лем алгоритму, заполнение 

сравнительной таблицы «Плос-

кие и круглые черви. Сравни-
тельная характеристика» при 

консультативной помощи уче-

ников- экспертов с последую-
щей самопроверкой; коллек-

тивная работа — описание 

круглых червей, выявление их 
прогрессивных черт по сравне-

нию с плоскими червями и 

приспособлений к паразитиче-

Научиться объяс-

нять значения 

понятий: пищева-
рительная, выдели-

тельная и половая 

системы, мускула-
тура, анальное 

отверстие, разно-

полость; характе-
ризовать особен-

ности строения и 

жизнедеятельности 
круглых червей как 

многоклеточных 

трехслойных жи-
вотных с двусто-

ронней симметри-

ей тела; различать 
представителей 

круглых червей на 

рисунках, фото- 

Познавательные: про-

водить наблюдения, 

эксперименты и объяс-
нять полученные ре-

зультаты; устанавли-

вать соответствие меж-
ду объектами и их 

характеристиками.  

Регулятивные: рабо-
тать по плану, сверять 

свои действия с целью 

и, при необходимости, 
исправлять ошибки 

самостоятельно; само-

стоятельно выдвигать 
варианты решения 

поставленных задач; 

предвидеть конечные 
результаты работы; 

выбирать средства 

достижения цели.  

Формирование и 

развитие позна-

вательного инте-
реса к изучению 

биологии, науч-

ного мировоз-
зрения; умение 

применять полу-

ченные знания в 
практической 

деятельности; 

осознание воз-
можности прове-

дения самостоя-

тельного научно-
го исследования 

только при усло-

вии соблюдения 
определенных 

правил 

  



скому образу жизни у некото-
рых видов; парное или группо-

вое выполнение лабораторной 

работы с опорой на теоретиче-
ский материал учебника при 

консультативной помощи учи-

теля с последующей взаимо-
проверкой; групповая подго-

товка сообщения на тему «Па-

разитические черви. Признаки 
заражения и меры профилакти-

ки заболеваний» с последую-

щей презентацией; коллектив-
ное обсуждение результатов 

работы на уроке 

графиях и среди 
натуральных объ-

ектов; описывать 

образ жизни круг-
лых червей разных 

классов; объяснять 

значение приспо-
соблений кольча-

тых червей, веду-

щих паразитиче-
ский образ жизни; 

оценивать роль 

круглых червей в 
при- роде и в жиз-

ни человека; знать 

правила, позволя-
ющие избежать 

заражения парази-

тическими круг-
лыми червя- ми; 

применять полу-

ченные знания при 
выполнении лабо-

раторной работы; 

демонстрировать 
навыки работы с 

лабораторным 

оборудованием; 

соблюдать правила 

работы с микро-

скопом, лабора-
торным оборудо-

ванием 

Коммуникативные: 
работая в группе, эф-

фективно взаимодей-

ствовать со сверстни-
ками; сравнивать раз-

ные точки зрения, 

аргументировать свою 
точку зрения, отстаи-

вать свою позицию 

8     Тип Кольчатые 
черви, или Коль-

чецы. Классы 

Кольчецов. Л.Р. 
№ 2 «Внешнее 

строение дожде-

вого червя» 

Урок от-
крытия 

нового 

знания 

Здоровьесбережения, 
проблемного, разви-

вающего обучения, 

групповой деятель-
ности, раз- вития 

критического мыш-

ления, интерактив-
ные 

Почему кольчатые 
черви получили 

такое название? 

Являются ли кольча-
тые черви более 

сложно организо-

ванными по сравне-
нию с плоскими и 

круглыми червями? 

Где обитают много-
щетинковые кольча-

тые черви? 

Формирование у учащихся 
умений построения и реализа-

ции новых знаний (понятий, 

способов действий и т. д.): 
коллективная работа — изуче-

ние текста и иллюстративного 

материала (с. 37—40 учебника) 
по предложенному учителем 

алгоритму; индивидуальная 

работа — составление плана-
конспекта параграфа с после-

дующим представлением ре-

зультатов и взаимопроверкой; 
групповая работа — составле-

ние и заполнение таблицы, 

позволяющей провести сравне-
ние представителей плоских, 

круглых и кольчатых червей 

при консультативной помощи 
учителя с взаимопроверкой; 

работа в парах (сильный — 

слабый) — выявление критери-

Научиться объяс-
нять значения 

понятий: парапо-

дия, замкнутая 
кровеносная си-

стема, полихеты, 

щетинки, около-
глоточное кольцо, 

брюшная нервная 

цепочка, забота о 
потомстве; харак-

теризовать особен-

ности строения 
кольчатых червей; 

сравнивать осо-

бенности строения 
кольчатых, круг-

лых и плоских 

червей; выделять 
прогрессивные 

черты в строении 

кольчатых червей; 

Познавательные: рабо-
тать с различными 

источниками информа-

ции и преобразовывать 
информацию из одной 

формы в другую; срав-

нивать объекты и де-
лать выводы на основе 

сравнений.  Регулятив-

ные: определять цель 
урока и ставить задачи, 

необходимые для ее 

достижения; планиро-
вать свою деятель-

ность; самостоятельно 

оценивать правиль-
ность выполнения 

задания и при необхо-

димости вносить кор-
рективы. Коммуника-

тивные: участвуя в 

совместной работе, 

Формирование и 
развитие позна-

вательного инте-

реса к изучению 
биологии, науч-

но- го мировоз-

зрения, элемен-
тов экологиче-

ской культуры; 

эстетическое 
восприятие объ-

ектов природы; 

понимание ис-
тинных причин 

успехов и неудач 

в учебной дея-
тельности 

  



ев, позволяющих сравнивать 
биологические объекты по 

многим параметрам; комплекс-

ное повторение; проектирова-
ние выполнения домашнего 

задания 

классифицировать 
кольчатых червей; 

описывать особен-

ности строения и 
образ жизни мно-

гощетинковых 

кольчатых червей; 
оценивать роль 

многощетинковых 

кольчатых червей в 
природе и в жизни 

человека 

высказывать свое мне-
ние 

9     Тип Моллюски.  Урок об-
ще-мето-

доло-гиче-

ской на-
прав-

ленно-сти 

Здоро-вьесбе-
режения, проблемно-

го, развивающего 

обучения, групповой 
деятельности, разви-

тия критического 

мышления, интерак-
тивные 

За что моллюски 
получили свое 

название? Какое 

значение имеет ра-
ковина для моллюс-

ка? Являются ли 

моллюски более 
высокоорганизован-

ными животными по 

сравнению с червя-
ми? 

Формирование у учащихся 
деятель-ностных способностей 

и способностей к структуриро-

ванию и систематизации изуча-
емого предметного содержания: 

индивидуальная работа — изу-

чение текста и иллюстративно-
го материала (с. 45—47 учеб-

ника) по предложенному учи-

телем алгоритму, составление 
плана-конспекта параграфа с 

последующим представлением 

результатов и взаимопроверкой, 
заполнение сводной таблицы 

«Системы органов моллюсков» 

при консультативной помощи 

учителя с последующей само-

проверкой; парное или группо-

вое выполнение лабораторной 
работы при консультативной 

помощи учителя или ученика-

эксперта с последующей взаи-
мопроверкой; коллективное 

обсуждение результатов работы 

на уроке; проектирование вы-
полнения домашнего задания 

Научиться объяс-
нять значения 

понятий: моллюс-

ки, раковина, ман-
тия, мантийная 

полость, легкое, 

жабры, сердце, 
терка, пищевари-

тельная и слюнные 

железы, глаза, 
почки; характери-

зовать особенности 

строения моллюс-
ков; классифици-

ровать моллюсков; 

выделять прогрес-

сивные черты 

моллюсков по 

сравнению с чер-
вями; различать 

брюхоногих, дву-

створчатых мол-
люсков на рисун-

ках, фотографиях и 

среди натуральных 
объектов; наблю-

дать за живыми 

объектами; приме-
нять полученные 

знания при выпол-

нении лаборатор-
ной работы; де-

монстрировать 

навыки работы с 
лабораторным 

оборудованием; 

соблюдать правила 
работы с лабора-

торным оборудо-

ванием 

Познавательные: про-
водить наблюдения, 

эксперименты и объяс-

нять полученные ре-
зультаты; устанавли-

вать соответствие меж-

ду объектами и их 
характеристиками. 

Регулятивные: рабо-

тать по плану, сверять 
свои действия с целью 

и, при необходимости, 

исправлять ошибки 
самостоятельно; пред-

видеть конечные ре-

зультаты работы; вы-

бирать средства до-

стижения цели. Ком-

муникативные: рабо-
тая в группе, эффек-

тивно взаимодейство-

вать со сверстниками 

Формирование и 
развитие позна-

вательного инте-

реса к изучению 
биологии, науч-

ного мировоз-

зрения; умение 
применять полу-

ченные знания в 

практической 
деятельности; 

осознание воз-

можности прове-
дения самостоя-

тельного научно-

го исследования 

только при усло-

вии соблюдения 

определенных 
правил 

  

10     Тип Членистоно-

гие. Класс Рако-

образные.  

Урок об-

ще-мето-

дологиче-

Здоровьесбе-

режения, проблемно-

го, развивающего 

За что членистоно-

гие получили свое 

название? Что поз-

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурирова-

Научиться объяс-

нять значения 

понятий: хитин, 

Познавательные: про-

водить наблюдения, 

эксперименты и объяс-

Формирование 

научного миро-

воззрения; уме-

  



ской на-
прав-

ленности 

обучения, групповой 
деятельности, разви-

тия критического 

мышления, интерак-
тивные 

волило членистоно-
гим широко распро-

страниться на Земле? 

На основании каких 
признаков выделяют 

классы в типе Чле-

нистоногие? Какие 
членистоногие могут 

причинить вред 

здоровью человека? 

нию и систематизации изучае-
мого предметного содержания: 

индивидуальная работа — изу-

чение текста и иллюстративно-
го материала (с. 56—62 учеб-

ника) по предложенному учи-

телем алгоритму, составление 
плана-конспекта параграфа с 

последующим представлением 

результатов и взаимопроверкой, 
заполнение сводной таблицы 

«Системы органов членистоно-

гих» при консультативной 
помощи учителя с последую-

щей самопроверкой; парное или 

групповое выполнение лабора-
торной работы при консульта-

тивной помощи учителя или 

ученика-эксперта с последую-
щей взаимопроверкой; коллек-

тивное оценивание выполнен-

ных заданий по предложенным 
учителем критериям с обсуж-

дением и анализом причин 

допущенных ошибок; ком-
плексное повторение; проекти-

рование выполнения домашне-

го задания 

сложные глаза, 
мозаичное зрение, 

развитие без пре-

вращения, паутин-
ные бородавки, 

паутина — ловчая 

сеть, легочные 
мешки и трахеи, 

партеногенез; 

характеризовать 
особенности стро-

ения и жизнедея-

тельности члени-
стоногих как 

наиболее высоко-

организованных 
беспозвоночных 

животных; класси-

фицировать члени-
стоногих; выделять 

существенные 

признаки предста-
вителей класса 

Ракообразные и 

Паукообразные; 
различать предста-

вителей ракооб-

разных и паукооб-

разных на рисун-

ках, фотографиях и 

среди натуральных 
объектов; объяс-

нять причины 

широкого распро-
странения члени-

стоногих; оцени-

вать роль ракооб-
разных и паукооб-

разных в природе и 
в жизни человека; 

наблюдать за жи-

выми объектами; 
применять полу-

ченные знания при 

выполнении лабо-
раторной работы; 

демонстрировать 

навыки работы с 
лабораторным 

оборудованием; 

соблюдать правила 
работы с лабора-

торным оборудо-

ванием 

нять полученные ре-
зультаты; устанавли-

вать соответствие меж-

ду объектами и их 
характеристиками. 

Регулятивные: рабо-

тать по плану, сверять 
свои действия с целью 

и, при необходимости, 

исправлять ошибки 
самостоятельно; пред-

видеть конечные ре-

зультаты работы; вы-
бирать средства до-

стижения цели. Ком-

муникативные: рабо-
тая в группе, эффек-

тивно взаимодейство-

вать со сверстниками; 
сравнивать разные 

точки зрения, аргумен-

тировать свою точку 
зрения, отстаивать 

свою позицию 

ние применять 
полученные 

знания в практи-

ческой деятель-
ности; осознание 

возможности 

проведения са-
мостоятельного 

научного иссле-

дования только 
при условии 

соблюдения 

определенных 
пра-

вил;осознание 

истинных при-
чин успехов и 

неудач в учебной 

деятельности 

11   Тип Членистоно- Урок об- Здоровьесбе- За что членистоно- Формирование у учащихся Научиться объяс- Познавательные: про- Формирование  



гие. Класс Пау-
кообразные. 

ще-мето-
дологиче-

ской на-

прав-
ленности 

режения, проблемно-
го, развивающего 

обучения, групповой 

деятельности, разви-
тия критического 

мышления, интерак-

тивные 

гие получили свое 
название? Что поз-

волило членистоно-

гим широко распро-
страниться на Земле? 

На основании каких 

признаков выделяют 
классы в типе Чле-

нистоногие? Какие 

членистоногие могут 
причинить вред 

здоровью человека? 

деятельностных способностей и 
способностей к структурирова-

нию и систематизации изучае-

мого предметного содержания: 
индивидуальная работа — изу-

чение текста и иллюстративно-

го материала (с. 56—62 учеб-
ника) по предложенному учи-

телем алгоритму, составление 

плана-конспекта параграфа с 
последующим представлением 

результатов и взаимопроверкой, 

заполнение сводной таблицы 
«Системы органов членистоно-

гих» при консультативной 

помощи учителя с последую-
щей самопроверкой; парное или 

групповое выполнение лабора-

торной работы при консульта-
тивной помощи учителя или 

ученика-эксперта с последую-

щей взаимопроверкой; коллек-
тивное оценивание выполнен-

ных заданий по предложенным 

учителем критериям с обсуж-
дением и анализом причин 

допущенных ошибок; ком-

плексное повторение; проекти-

рование выполнения домашне-

го задания 

нять значения 
понятий: хитин, 

сложные глаза, 

мозаичное зрение, 
развитие без пре-

вращения, паутин-

ные бородавки, 
паутина — ловчая 

сеть, легочные 

мешки и трахеи, 
партеногенез; 

характеризовать 

особенности стро-
ения и жизнедея-

тельности члени-

стоногих как 
наиболее высоко-

организованных 

беспозвоночных 
животных; класси-

фицировать члени-

стоногих; выделять 
существенные 

признаки предста-

вителей класса 
Ракообразные и 

Паукообразные; 

различать предста-

вителей ракооб-

разных и паукооб-

разных на рисун-
ках, фотографиях и 

среди натуральных 

объектов; объяс-
нять причины 

широкого распро-

странения члени-
стоногих; оцени-

вать роль ракооб-
разных и паукооб-

разных в природе и 

в жизни человека; 
наблюдать за жи-

выми объектами; 

применять полу-
ченные знания при 

выполнении лабо-

раторной работы; 
демонстрировать 

навыки работы с 

лабораторным 
оборудованием; 

соблюдать правила 

работы с лабора-

торным оборудо-

водить наблюдения, 
эксперименты и объяс-

нять полученные ре-

зультаты; устанавли-
вать соответствие меж-

ду объектами и их 

характеристиками. 
Регулятивные: рабо-

тать по плану, сверять 

свои действия с целью 
и, при необходимости, 

исправлять ошибки 

самостоятельно; пред-
видеть конечные ре-

зультаты работы; вы-

бирать средства до-
стижения цели. Ком-

муникативные: рабо-

тая в группе, эффек-
тивно взаимодейство-

вать со сверстниками; 

сравнивать разные 
точки зрения, аргумен-

тировать свою точку 

зрения, отстаивать 
свою позицию 

научного миро-
воззрения; уме-

ние применять 

полученные 
знания в практи-

ческой деятель-

ности; осознание 
возможности 

проведения са-

мостоятельного 
научного иссле-

дования только 

при условии 
соблюдения 

определенных 

пра-
вил;осознание 

истинных при-

чин успехов и 
неудач в учебной 

деятельности 



ванием 

12     Класс Насеко-

мые. Л.Р.№3 

«Изучение пред-

ставителей отря-
дов насекомых» 

Урок об-

ще-мето-

доло-гиче-

ской на-
прав-

ленно-сти 

Здоро-вьесбе-

режения, проблемно-

го, развивающего 

обучения, групповой 
деятельности, разви-

тия критического 

мышления, интерак-
тивные 

По каким основным 

признакам сравни-

вают между собой 

представителей 
разных отрядов 

насекомых? Какие 

насекомые живут 
рядом с человеком? 

Формирование у учащихся 

деятель-ностных способностей 

и способностей к структуриро-

ванию и систематизации изуча-
емого предметного содержания: 

групповая работа — изучение 

текста и иллюстративного ма-
териала (с. 63—65 учебника), 

составление плана-конспекта 

параграфа, составление и за-
полнение сводной таблицы 

«Представители разных отря-
дов класса Насекомые» при 

консультативной помощи учи-

теля с последующей самопро-
веркой; индивидуальная работа 

— подготовка сообщения о 

роли насекомых в природе и в 
жизни человека с помощью 

дополнительных источников 

информации с последующей 
презентацией; парное или груп-

повое выполнение лаборатор-

ной работы при консультатив-
ной помощи учителя или уче-

ника-эксперта с последующей 

взаимопроверкой; самостоя-

тельное оценивание выполнен-

ных заданий по предложенным 

учителем критериям с коллек-
тивным обсуждением и анали-

зом причин допущенных оши-

бок 

Научиться объяс-

нять значение 

понятия насеко-

мые; характеризо-
вать особенности 

строения и жизне-

деятельности насе-
комых как пред-

ставителей члени-

стоногих; разли-
чать ротовые аппа-

раты и усики насе-
комых на рисунках 

и натуральных 

объектах; устанав-
ливать соответ-

ствие между стро-

ением ротового 
аппарата насеко-

мого и характером 

его питания; клас-
сифицировать 

представителей 

класса Насекомые; 
оценивать роль 

насекомых в при-

роде и в жизни 

человека; наблю-

дать за живыми 

объектами; приме-
нять полученные 

знания при выпол-

нении лаборатор-
ной работы; де-

монстрировать 

навыки работы с 
лабораторным 

оборудованием; 

соблюдать правила 
работы с лабора-

торным оборудо-

ванием 

Познавательные: про-

водить наблюдения, 

эксперименты и объяс-

нять полученные ре-
зультаты; устанавли-

вать соответствие меж-

ду объектами и их 
характеристиками. 

Регулятивные: рабо-

тать по плану, сверять 
свои действия с целью 

и, при необходимости, 
исправлять ошибки 

самостоятельно; пред-

видеть конечные ре-
зультаты работы; вы-

бирать средства до-

стижения цели. Ком-
муникативные: рабо-

тая в группе, эффек-

тивно взаимодейство-
вать со сверстниками; 

сравнивать разные 

точки зрения, аргумен-
тировать свою точку 

зрения, отстаивать 

свою позицию 

Формирование 

научного миро-

воззрения; уме-

ние применять 
полученные 

знания в практи-

ческой деятель-
ности; осознание 

возможности 

проведения са-
мостоятельного 

научного иссле-
дования только 

при условии 

соблюдения 
определенных 

пра-

вил;осознание 
истинных при-

чин успехов и 

неудач в учебной 
деятельности 

  

13     Отряды насеко-

мых с полным и 

неполным пре-
вращением. 

Урок от-

крытия 

нового 
знания 

Здоровьесбе-

режения, проблемно-

го, развивающего 
обучения, групповой 

деятельности, разви-

тия критического 
мышления, интерак-

тивные 

Отражают ли назва-

ния отрядов насеко-

мых особенности 
входящих в них 

видов? Как некото-

рые насекомые при-
способились к оби-

танию в жилищах 

человека? Суще-
ствуют ли насеко-

мые, которые не 

питаются во взрос-

Формирование у учащихся 

умений построения и реализа-

ции новых знаний (понятий, 
способов действий и т. д.): 

индивидуальная работа — изу-

чение текста и иллюстративно-
го материала (с. 66—70 учеб-

ника) по предложенному учи-

телем алгоритму, составление 
плана-конспекта параграфа, 

поиск и отбор дополнительной 

информации из разных источ-

Научиться объяс-

нять значения 

понятий: полное и 
неполное превра-

щение; характери-

зовать особенности 
строения и жизне-

деятельности насе-

комых, принадле-
жащих к разным 

отрядам отрядам; 

различать предста-

Познавательные: вы-

делять обобщенный 

смысл и формальную 
структуру учебной 

задачи; преобразовы-

вать информацию из 
одной формы в дру-

гую; сравнивать объек-

ты по различным кри-
териям; передавать 

содержание в сжатом 

(развернутом) виде. 

Умение выби-

рать целевые и 

смысловые уста-
новки в своих 

действиях и 

поступках по 
отношению к 

живой природе; 

формирование 
экологического 

мышления; раз-

витие познава-

  



лом состоянии? ников, классификация данных 
для подготовки сообщений о 

представителях отрядов насе-

комых парная подготовка со-
общений с последующей пре-

зентацией; групповая работа — 

составление сводной таблицы 
«Отряды насекомых» при кон-

сультативной помощи учителя 

с опорой на теоретический 
материал учебника и сообще-

ния одноклассников с последу-

ющей взаимопроверкой 

вителей данных 
отрядов на рисун-

ках, фотографиях и 

среди натуральных 
объектов; описы-

вать приспособле-

ния к обитанию; 
оценивать роль 

насекомых данных 

отрядов в природе 
и в жизни человека 

Регулятивные: само-
стоятельно выдвигать 

варианты решения 

поставленных задач, 
предвидеть конечные 

результаты работы, 

выбирать средства 
достижения цели. 

Коммуникативные: 

слушать и вступать в 
диалог, участвовать в 

коллективном обсуж-

дении проблем; рабо-
тая в составе творче-

ских групп, строить 

речевые высказывания, 
аргументировать свою 

точку зрения 

тельных интере-
сов и мотивов, 

направленных на 

изучение живой 
природы; оцени-

вание жизнен-

ных ситуаций с 
точки зрения 

безопасного 

образа жизни и 
сохранения здо-

ровья 

14     Контрольно-
обобщающий 

урок «Беспозво-

ночные живот-
ные» 

Урок ре-
флексии 

Здоро-вьесбе-
режения, проблемно-

го, развивающего 

обучения, развития 
критического мыш-

ления, групповой 

деятельности, интер-
активные 

На основании каких 
общих признаков 

животных относят к 

беспозвоночным? 

Формирование у учащихся 
способностей к рефлексии 

коррекцион-но-контрольного 

типа и реализации коррекцион-
ной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в 

учебной деятельности): инди-
видуальная работа — выполне-

ние заданий, предложенных 

учителем, с последующей вза-

имопроверкой; работа в парах 

(сильный — слабый) — выпол-

нение тестового задания с кол-
лективным обсуждением и 

анализом причин допущенных 

ошибок, сравнение результатов 
с эталоном; коллективное об-

суждение результатов работы 

на уроке и составление алго-
ритма исправления ошибок; 

самоанализ, самооценка 

Научиться объяс-
нять значения 

понятий: хорда, 

череп, позвоночник, 
позвонок, бесче-

репные, ланцетни-

ки, черепные', 
выделять суще-

ственные особен-

ности строения 

хордовых живот-

ных; классифици-

ровать хордовых 
животных; разли-

чать представите-

лей подтипов Бес-
черепные и Череп-

ные (Позвоночные) 

на рисунках, фото-
графиях и среди 

натуральных 

ек-
тов;характеризоват

ь приспособления 

ланцетников и 
круглоротых к 

обитанию в водной 

среде; описывать 
образ жизни круг-

лоротых; оцени-

вать роль ланцет-
ников и круглоро-

тых в природе и в 

жизни человека 

Познавательные: вы-
делять объекты и про-

цессы с точки зрения 

целого и частей; стро-
ить логические рас-

суждения, включаю-

щие установление 
причинно-

следственных связей. 

Регулятивные: опреде-

лять цель урока и ста-

вить задачи, необходи-

мые для ее достиже-
ния; планировать свою 

деятельность и делать 

выводы по результатам 
работы. Коммуника-

тивные: работая в 

составе творческих 
групп, аргументиро-

вать свою точку зрения 

Формирование 
экологического 

мышления; раз-

витие познава-
тельных интере-

сов и мотивов, 

направленных на 
изучение живой 

природы 

  

15     Тип Хордовые. 

Подтипы: Бесче-

репные и Череп-

Урок от-

крытия 

нового 

Здоровьесбережения, 

развивающего обу-

чения, групповой 

Какие характерные 

особенности имеют 

хордовые животные? 

Формирование у учащихся 

умений построения и реализа-

ции новых знаний (понятий, 

Научиться объяс-

нять значения 

понятий: хорда, 

Познавательные: вы-

делять объекты и про-

цессы с точки зрения 

Формирование 

экологического 

мышления; раз-

  



ные, или Позво-
ночные 

знания деятельности, разви-
тия критического 

мышления, интерак-

тивные 

За что ланцетник 
получил свое назва-

ние? Чем круглоро-

тые отличаются от 
ланцетников? 

способов действий и т. д.): 
индивидуальная работа — изу-

чение текста и иллюстративно-

го материала (с. 92—96 учеб-
ника), составление плана-

конспекта параграфа, опреде-

ление критериев для сравнения 
организмов разных системати-

ческих групп; коллективная 

работа — поиск и отбор допол-
нительной информации из раз-

ных источников, классифика-

ция данных для подготовки 
сообщения о личинках миног 

— пескоройках; работа в парах 

или малых группах — состав-
ление и заполнение сравни-

тельной таблицы «Сходства и 

различия классов Ланцетники и 
Круглоротые», подготовка 

сообщения о пескоройках с 

последующей презентацией 

череп, позвоночник, 
позвонок, бесче-

репные, ланцетни-

ки, черепные', 
выделять суще-

ственные особен-

ности строения 
хордовых живот-

ных; классифици-

ровать хордовых 
животных; разли-

чать представите-

лей подтипов Бес-
черепные и Череп-

ные (Позвоночные) 

на рисунках, фото-
графиях и среди 

натуральных 

ек-
тов;характеризоват

ь приспособления 

ланцетников и 
круглоротых к 

обитанию в водной 

среде; описывать 
образ жизни круг-

лоротых; оцени-

вать роль ланцет-

ников и круглоро-

тых в природе и в 

жизни человека 

целого и частей; стро-
ить логические рас-

суждения, включаю-

щие установление 
причинно-

следственных связей. 

Регулятивные: опреде-
лять цель урока и ста-

вить задачи, необходи-

мые для ее достиже-
ния; планировать свою 

деятельность и делать 

выводы по результатам 
работы. Коммуника-

тивные: работая в 

составе творческих 
групп, аргументиро-

вать свою точку зрения 

витие познава-
тельных интере-

сов и мотивов, 

направленных на 
изучение живой 

природы 

16     Позвоночные. 

Класс Хрящевые 

рыбы 

Урок  

общемето-

дологиче-
ской  

направ-

ленности 

Здоровьесбережения, 

проблемного, разви-

вающего обучения, 
групповой деятель-

ности, интерактив-

ные 

Чем хрящевые рыбы 

отличаются от кост-

ных? Как рыбы при-
способлены к обита-

нию и передвиже-

нию в водной среде? 
Какое значение в 

жизни рыб имеет 

боковая линия? 

Формирование у учащихся 

навыков самодиагностирования 

и взаимоконтроля: коллектив-
ная работа — изучение текста и 

иллюстративного материала (с. 

97—101 учебника) по предло-
женному учителем алгоритму, 

составление плана-конспек та 

параграфа совместно с учите-
лем; индивидуальная работа — 

заполнение сводной таблицы 

«Особенности строения органов 
и систем органов рыб в связи с 

обитанием в водной среде» при 

консультативной помощи учи-
теля с последующей самопро-

веркой; парное или групповое 

выполнение лабораторной ра-
боты при консультативной 

помогли учителя или ученика-

эксперта с последующей взаи-
мопроверкой; коллективное 

оценивание выполненных зада-

ний по предложенным учите-

Научиться объяс-

нять значения 

понятий: хрящевые 
и костные рыбы, 

чешуя, плаватель-

ный пузырь, боко-
вая линия; характе-

ризовать особен-

ности внешнего и 
внутреннего стро-

ения рыб как оби-

тателей водной 
среды; приводить 

доказательства 

более высокого 
уровня организа-

ции рыб по срав-

нению с ранее 
изученными груп-

пами животных; 

объяснять значе-
ние разных плав-

ников для движе-

ния рыбы; прово-

Познавательные: про-

водить наблюдения, 

эксперименты и объяс-
нять полученные ре-

зультаты; устанавли-

вать соответствие меж-
ду объектами и их 

характеристиками. 

Регулятивные: рабо-
тать по плану, сверять 

свои действия с целью 

и, при необходимости, 
исправлять ошибки 

самостоятельно; само-

стоятельно выдвигать 
варианты решения 

поставленных задач; 

предвидеть конечные 
результаты работы; 

выбирать средства 

достижения цели. 

Коммуникативные: 

работая в группе, эф-

фективно взаимодей-

Формирование 

научного миро-

воззрения; эсте-
тическое воспри-

ятие животных; 

умение приме-
нять полученные 

знания в практи-

ческой деятель-
ности; понима-

ние истинных 

причин успехов 
и неудач в учеб-

ной деятельно-

сти, важности 
взаимопонима-

ния при выпол-

нении совмест-
ной работы 

  



лем критериям с обсуждением 
и анализом причин допущен-

ных ошибок; проектирование 

выполнения домашнего задания 

дить наблюдения 
за поведением и 

передвижением 

рыб; оценивать 
значение рыб в 

природе и в жизни 

человека; приме-
нять полученные 

знания при выпол-

нении лаборатор-
ной работы; де-

монстрировать 

навыки работы с 
лабораторным 

оборудованием; 

соблюдать правила 
работы с лабора-

торным оборудо-

ванием 

ствовать со сверстни-
ками 

17     Класс Костные 

рыбы. Л. Р. № 4 

«Внешнее строе-
ние и передви-

жение рыб 

Урок от-

крытия 

нового 
знания 

Здоровьесбережения, 

проблемного, разви-

вающего обучения, 
групповой деятель-

ности, интерактив-

ные 

Чем костные рыбы 

отличаются от хря-

щевых? Почему 
костные рыбы 

наиболее широко 

распространены по 
сравнению с хряще-

выми? Предков ка-

кой современной 

рыбы считают родо-

начальниками пер-

вых наземных жи-
вотных? 

Формирование у учащихся 

умений построения и реализа-

ции новых знаний (понятий, 
способов действий и т. д.): 

коллективная работа — изуче-

ние текста и иллюстративного 
материала (с. 107—114 учебни-

ка), составление плана-

конспекта параграфа совместно 

с учителем с последующей 

взаимопроверкой, поиск и от-

бор дополнительной информа-
ции из разных источников, 

классификация данных для 

подготовки сообщений о пред-
ставителях отрядов рыб (осет-

рообразных, сельдеобразных, 

лососеобразных, карпообраз-
ных или окунеобразных); пар-

ная работа по подготовке сооб-

щений с последующей презен-
тацией; работа в малых группах 

— составление и заполнение 

сводной таблицы «Отряды 
костных рыб» с опорой на тео-

ретический материал учебника 

и сообщения одноклассников с 
последующей взаимопроверкой 

Научиться объяс-

нять значения 

понятий: осетро-
об-разные, сельде-

образные, лосо-

сеобразные, карпо-
образные, окунеоб-

разные; выделять 

существенные 

признаки костных 

рыб; классифици-

ровать костных 
рыб; описывать 

особенности стро-

ения и жизнедея-
тельности 

рыб,относящихся к 

разным отрядам; 
различать предста-

вителей различных 

отрядов костных 
рыб на рисунках, 

фотографиях и 

среди натуральных 
объектов; оцени-

вать роль костных 

рыб в природе и в 
жизни человека 

Познавательные: ра-

ботать с различными 

источниками информа-
ции и преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую; срав-
нивать объекты и де-

лать выводы на основе 

сравнений. Регулятив-
ные: определять цель 

урока и ставить задачи, 

необходимые для ее 
достижения; планиро-

вать свою деятель-

ность; самостоятельно 
оценивать правиль-

ность выполнения 

задания и при необхо-
димости вносить кор-

рективы. 

Коммуникативные: 
участвуя в совместной 

работе, высказывать 

свое мнение 

Формирование и 

развитие позна-

вательного инте-
реса к изучению 

биоло-

гии,элементов 
экологической 

культуры; эсте-

тическое воспри-

ятие объектов 

природы; пони-

мание истинных 
причин успехов 

и неудач в учеб-

ной деятельно-
сти, важности 

взаимопонима-

ния при выпол-
нении совмест-

ной работы 

  

18     Класс Земновод-

ные, или Амфи-
бии. Отряды: 

Безногие, Хво-

статые, Бесхво-
стые 

Урок от-

крытия 
нового 

знания 

Здоро-вьесбе-

режения, проблемно-
го, развивающего 

обучения, групповой 

деятельности, интер-
активные 

Почему земновод-

ные получили такое 
название? Чем отли-

чается развитие 

лягушки от развития 
майского жука? 

Какие виды земно-

водных обитают в 

Формирование у учащихся 

умений построения и реализа-
ции новых знаний (понятий, 

способов действий и т. д.): 

индивидуальная работа — изу-
чение текста и иллюстративно-

го материала (с. 115—121 учеб-

ника), составление плана-

Научиться объяс-

нять значения 
понятий: безногие, 

хвостатые и бес-

хвостые земновод-
ные, головастик; 

характеризовать 

особенности внеш-

Познавательные: пре-

образовывать инфор-
мацию из одной формы 

в другую; сравнивать 

объекты по различным 
критериям; передавать 

содержание в сжатом 

(развернутом) виде. 

Формирование и 

развитие позна-
вательного инте-

реса к изучению 

биоло-
гии,элементов 

экологической 

культуры; эсте-

  



нашей местности? конспекта параграфа совместно 
с учителем с последующей 

взаимопроверкой, поиск и от-

бор дополнительной информа-
ции из разных источников, 

классификация данных для 

подготовки сообщений о пред-
ставителях отрядов земновод-

ных (безногих, хвостатых и 

бесхвостых); парная работа по 
подготовке сообщений с после-

дующей презентацией; группо-

вая работа — составление и 
заполнение сводной таблицы 

«Отряды земноводных» с опо-

рой на теоретический материал 
учебника и сообщения одно-

классников с последующей 

взаимопроверкой, обсуждение 
результатов работы на уроке и 

составление алгоритма исправ-

ления ошибок 

него и внутреннего 
строения амфибий 

как животных, 

ведущих полувод-
ный образ жизни; 

классифицировать 

земноводных; 
выделять суще-

ственные признаки 

представителей 
каждого отряда 

земноводных; 

различать предста-
вителей отрядов 

земноводных на 

рисунках, фото-
графиях и среди 

натуральных объ-

ектов; называть 
земноводных своей 

местности; приво-

дить доказатель-
ства необходимо-

сти охраны амфи-

бий; оценивать 
значение амфибий 

в природе и в жиз-

ни человека 

Регулятивные: само-
стоятельно выдвигать 

варианты решения 

поставленных задач, 
предвидеть конечные 

результаты работы, 

выбирать средства 
достижения цели. 

Коммуникативные: 

работая в составе твор-
ческих групп, строить 

речевые высказыва-

ния,аргументировать 
свою точку зрения 

тическое воспри-
ятие объектов 

природы; пони-

мание истинных 
причин успехов 

и неудач в учеб-

ной деятельно-
сти, важности 

взаимопонима-

ния при выпол-
нении совмест-

ной работы 

19     Класс Пресмы-

кающиеся, или 

Рептилии. Мно-
гообразие. 

Урок от-

крытия 

нового 
знания 

Здоро-вьесбе-

режения, проблемно-

го, развивающего 
обучения, групповой 

деятельности, интер-

активные 

За что пресмыкаю-

щиеся получили свое 

название? Что поз-
волило пресмыкаю-

щимся получить 

относительную неза-
висимость от воды и 

расселиться по по-

верхности суши? 
Какие виды чешуй-

чатых пресмыкаю-

щихся обитают в 
нашей местности? 

Формирование у учащихся 

умений построения и реализа-

ции новых знаний (поня-
тий,способов действий и т. д.): 

групповая работа — изучение 

текста и иллюстративного ма-
териала (с. 122—128 учебника) 

по предложенному учителем 

алгоритму; индивидуальная 
работа — составление сводной 

таблицы «Представители отря-

дов Пресмыкающиеся» с опо-
рой на рассказ учителя и ответы 

одноклассников на вопросы по 

пройденной ранее теме с по-
следующей взаимопроверкой. 

Научиться приме-

нять изученные 

понятия в соответ-
ствии с решаемой 

задачей; характе-

ризовать особен-
ности внешнего и 

внутреннего стро-

ения пресмыкаю-
щихся как типич-

ных наземных 

животных; класси-
фицировать пре-

смыкающихся; 

объяснять причи-
ны, позволившие 

пресмыкающимся 

расселиться на 
суше; приводить 

примеры пресмы-

кающихся своей 
местности; приво-

дить доказатель-

ства необходимо-
сти охраны пре-

смыкающихся; 

оценивать роль 

Познавательные: ра-

ботать с различными 

источниками информа-
ции и преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую; срав-
нивать объекты и де-

лать выводы на основе 

сравнений. Регулятив-
ные: определять цель 

урока и ставить задачи, 

необходимые для ее 
достижения; планиро-

вать свою деятель-

ность: самостоятельно 
оценивать правиль-

ность выполнения 

задания и при необхо-
димости вносить кор-

рективы. Коммуника-

тивные: участвуя в 
совместной работе, 

высказывать свое мне-

ние 

Формирование и 

развитие позна-

вательного инте-
реса к изучению 

биоло-

гии,элементов 
экологической 

культуры; эсте-

тическое воспри-
ятие объектов 

природы; пони-

мание истинных 
причин успехов 

и неудач в учеб-

ной деятельно-
сти, важности 

взаимопонима-

ния при выпол-
нении совмест-

ной работы 

  



пресмыкающихся в 
природе и в жизни 

человека 

20     Класс Птицы. 

Л.Р.№5 «Изуче-
ние внешнего 

строения птиц» 

Урок об-

ще-мето-
доло-гиче-

ской на-

прав-
ленно-сти 

Здоровьесбе-

режения, проблемно-
го, развивающего 

обучения, групповой 

деятельности, разви-
тия критического 

мышления 

Как птицы приспо-

соблены к полету? 
Какие особенности 

птиц позволили им 

широко расселиться 
по поверхности 

планеты? Почему 

пингвинов относят к 
птицам? 

Формирование у учащихся 

деятель-ностных способностей 
и способностей к структуриро-

ванию и систематизации изуча-

емого предметного содержания: 
коллективная работа — изуче-

ние текста и иллюстративного 

материала (с. 134—139 учебни-
ка); индивидуальная работа — 

составление и заполнение свод-
ной таблицы «Особенности 

тела птиц в связи с приспособ-

ленностью к полету» при кон-
сультативной помощи учителя 

с последующей самопроверкой; 

парное или групповое выпол-
нение лабораторной работы при 

консультативной помощи учи-

теля или ученика-эксперта с 
последующей взаимопровер-

кой; самостоятельное оценива-

ние выполненных заданий по 
предложенным учителем кри-

териям с коллективным обсуж-

дением и анализом причин 

допущенных ошибок 

Научиться объяс-

нять значения 
понятий: гнездовые 

и выводковые пти-

цы, инкубация; 
характеризовать 

особенности внеш-

него и внутреннего 
строения птиц как 

высокоорганизо-
ванных теплокров-

ных животных; 

объяснять, как 
птицы приспособ-

лены к полету и 

почему они широ-
ко расселились на 

планете; различать 

виды перьев; клас-
сифицировать 

птиц; выделять 

существенные 
признаки предста-

вителей отряда 

Пингвины; приво-

дить доказатель-

ства происхожде-

ния птиц от пре-
смыкающихся; 

применять полу-

ченные знания при 
выполнении лабо-

раторной работы; 

демонстрировать 
навыки работы с 

лабораторным 

оборудованием; 
соблюдать правила 

работы с лабора-

торным оборудо-
ванием 

Познавательные: про-

водить наблюдения, 
эксперименты и объяс-

нять полученные ре-

зультаты; устанавли-
вать соответствие меж-

ду объектами и их 

характеристиками. 
Регулятивные: рабо-

тать по плану, сверять 
свои действия с целью 

и, при необходимости, 

исправлять ошибки 
самостоятельно; само-

стоятельно выдвигать 

варианты решения 
поставленных задач; 

предвидеть конечные 

результаты работы; 
выбирать средства 

достижения цели. 

Коммуникативные: 
работая в группе, эф-

фективно взаимодей-

ствовать со сверстни-

ками 

Формирование 

научного миро-
воззрения; эсте-

тическое воспри-

ятие животных; 
умение приме-

нять полученные 

знания в практи-
ческой деятель-

ности; понима-
ние истинных 

причин успехов 

и неудач в учеб-
ной деятельно-

сти, важности 

взаимопонима-
ния при выпол-

нении совмест-

ной работы 

  

21     Многообразие и 

значение птиц. 

Урок от-

крытия 
нового 

знания 

Здоровьесбе-

режения, проблемно-
го, развивающего 

обучения, групповой 

деятельности, интер-
активные 

Почему не все птицы 

являются перелет-
ными? Как оседлые 

птицы выживают в 

условиях холодной 
зимы? Существуют 

ли в природе вред-

ные птицы? Какую 
роль в природе и в 

жизни человека 

играют птицы? Ка-

Формирование у учащихся 

умений построения и реализа-
ции новых знаний (понятий, 

способов действий и т. д.): 

коллективная работа — изуче-
ние текста и иллюстративного 

материала (с. 140—157 учебни-

ка) по предложенному учите-
лем алгоритму, составление 

плана-конспекта параграфа 

совместно с учителем с после-

Научиться харак-

теризовать приспо-
собления птиц к 

условиям среды их 

обитания; выде-
лять существенные 

признаки предста-

вителей отрядов ; 
различение пред-

ставителей данных 

отрядов на рисун-

Познавательные: вы-

делять объекты и про-
цессы с точки зрения 

целого и частей; стро-

ить логические рас-
суждения, включаю-

щие установление 

причинно-
следственных связей. 

Регулятивные: форму-

лировать цель урока и 

Формирование и 

развитие позна-
вательного инте-

реса к изучению 

биологии, эле-
ментов экологи-

ческой культуры; 

эстетическое 
восприятие объ-

ектов природы; 

понимание важ-

  



кие виды птиц оби-
тают в нашей мест-

ности? 

дующей взаимопроверкой, 
выполнение заданий, предло-

женных учителем, с помощью 

текста учебника с последующей 
самопроверкой; групповая 

работа — составление и запол-

нение сводной таблицы «Отря-
ды птиц» при консультативной 

помощи учителя с последую-

щей взаимопроверкой (таблицу 
обучающиеся продолжат за-

полнять на следующих заняти-

ях) 

ках и фотографиях; 
оценивать роль 

птиц данных отря-

дов в природе и в 
жизни человека; 

приводить доказа-

тельства необхо-
димости охраны 

птиц и знать ин-

формацию о Ниж-
не-Свирском орни-

тологическом за-

поведнике. 

задачи, необходимые 
для ее достижения; 

организовывать вы-

полнение заданий по 
готовому плану; анали-

зировать и оценивать 

свою деятельность. 
Коммуникативные: 

адекватно использо-

вать речевые средства 
для аргументации 

своей позиции 

ности взаимопо-
нимания при 

выполнении 

совместной ра-
боты 

22     Класс Млекопи-

тающие, или 

Звери. Отряды: 
Однопроходные, 

Сумчатые, Насе-

комоядные, Ру-
кокрылые 

Урок от-

крытия 

нового 
знания 

Здоро-вьесбе-

режения, проблемно-

го, развивающего 
обучения, групповой 

деятельности 

За что млекопитаю-

щие получили свое 

название? Почему 
можно утверждать, 

что однопроходные 

и сумчатые млеко-
питающие являются 

наиболее примитив-

ными среди зверей? 
Какие виды насеко-

моядных И руко-

крылых млекопита-
ющих обитают в 

нашей местности? 

Формирование у учащихся 

умений построения и реализа-

ции новых знаний (понятий, 
способов действий и т. д.): 

коллективная работа — изуче-

ние текста и иллюстративного 
материала (с. 157—163 учебни-

ка), определение критериев, по 

которым можно сравнить осо-
бенности внешнего и внутрен-

него строения млекопитающих 

и птиц; индивидуальная работа 
по составлению таблицы 

«Сравнительная характеристика 

птиц и млекопитающих» с 

последующей взаимопровер-

кой; групповая работа — со-

ставление сводной таблицы 
«Отряды млекопитающих» при 

консультативной помощи уче-

ника-консультанта с последу-
ющей взаимопроверкой (табли-

цу обучающиеся продолжат 

заполнять на следующих заня-
тиях) 

Научиться объяс-

нять значения 

понятий: первозве-
ри, или яйцекладу-

щие, настоящие 

звери; характери-
зовать особенности 

внешнего и внут-

реннего строения 
млекопитающих; 

классифицировать 

млекопитающих; 
выделять суще-

ственные признаки 

млекопитающих, 

принадлежащих к 

отрядам: Сумча-

тые, Насекомояд-
ные, Рукокрылые; 

различать предста-

вителей данных 
отрядов на рисун-

ках, фотографиях и 

среди натуральных 
объектов; оцени-

вать роль млекопи-

тающих данных 
отрядов в природе 

и в жизни человека 

Познавательные: вос-

принимать информа-

цию на слух, выделять 
в ней главное; опреде-

лять критерии для 

сравнения объектов и 
эффективно использо-

вать их. Регулятивные: 

определять цель урока 
и задачи, необходимые 

для ее достижения; 

анализировать и оце-
нивать свою деятель-

ность. Коммуникатив-

ные: адекватно исполь-

зовать речевые сред-

ства для аргументации 

своей позиции 

Формирование и 

развитие позна-

вательного инте-
реса к изучению 

биологии, эле-

ментов экологи-
ческой культуры; 

эстетическое 

восприятие объ-
ектов природы; 

осознание воз-

можности лично-
го участия в 

охране природы; 

понимание важ-

ности взаимопо-

нимания при 

выполнении 
совместной ра-

боты 

  

23     Отряды млеко-
питающих. 

Урок от-
крытия 

нового 

знания 

Здоро-вьесбе-
режения, проблемно-

го, развивающего 

обучения, групповой 
деятельности, интер-

активные 

На основании каких 
признаков млекопи-

тающих относят к 

разным отрядам ? За 
что эти животные 

получили свое 

название? Какие 
виды зверей в нашей 

местности? 

Формирование у учащихся 
умений построения и реализа-

ции новых знаний (понятий, 

способов действий и т. д.): 
коллективная работа — изуче-

ние текста и иллюстративного 

материала (с. 164—187 учебни-
ка); индивидуальная работа — 

поиск и отбор дополнительной 

информации из разных источ-
ников, классификация данных 

для подготовки сообщений о 

представителях отрядов млеко-

Научиться харак-
теризовать особен-

ности внешнего и 

внутреннего стро-
ения представите-

лей отрядов мле-

копитающих; раз-
личать представи-

телей данных от-

рядов на рисунках, 
фотографиях и 

среди натуральных 

объектов; описы-

Познавательные: пре-
образовывать инфор-

мацию из одной формы 

в другую; формулиро-
вать мысли в устной и 

письменной форме; 

устанавливать соответ-
ствие между объектами 

и их характеристиками. 

Регулятивные: само-
стоятельно выдвигать 

варианты решения 

поставленных задач, 

Формирование и 
развитие позна-

вательного инте-

реса к изучению 
биологии, эле-

ментов экологи-

ческой культуры; 
эстетическое 

восприятие объ-

ектов природы; 
осознание воз-

можности лично-

го участия в 

  



питающих; парная работа по 
подготовке сообщений с после-

дующей презентацией; группо-

вая работа — составление и 
заполнение сводной таблицы 

«Отряды млекопитающих» с 

опорой на теоретический мате-
риал учебника и сообщения 

одноклассников с последующей 

взаимопроверкой 

вать их приспособ-
ления к условиям 

среды их обитания; 

оценивать роль в 
природе и в жизни 

человека; приво-

дить доказатель-
ства необходимо-

сти охраны млеко-

питающих 

предвидеть конечные 
результаты работы, 

выбирать средства 

достижения цели. 
Коммуникативные: 

участвовать в коллек-

тивном обсуждении 
проблем; строить про-

дуктивное взаимодей-

ствие со сверстниками 
и взрослыми 

охране природы; 
понимание важ-

ности взаимопо-

нимания при 
выполнении 

совместной ра-

боты 

24     Обобщение и 

систематизация 
материала по 

разделу «Много-

образие живот-
ных» 

Урок раз-

вивающего 
контроля 

Здоровье-

сбережения, про-
блемного обучения, 

развивающего обу-

чения, развития кри-
тического мышле-

ния, групповой дея-

тельности 

Как применять по-

лученные знания? 

Формирование у учащихся 

умений, необходимых для осу-
ществления контрольной функ-

ции; контроль и самоконтроль 

изученных понятий: индивиду-
альное выполнение тестовых и 

иных диагностических заданий 

с последующим сличением 
результатов с эталоном; работа 

в парах (сильный — слабый) — 

выполнение заданий, предло-
женных учителем, с последую-

щей взаимопроверкой; коллек-

тивная работа — представление 
вариантов понятийно обосно-

ванных эталонов выполнения 

заданий и объективно обосно-

ванных критериев оценивания 

каждого задания работы; об-

суждение результатов работы 
на уроке и составление алго-

ритма исправления ошибок; 

самоанализ и самооценка обра-
зовательных достижений; ком-

плексное повторение; проекти-

рова ние выполнения домашне-
го задания 

Научиться само-

стоятельно приме-
нять знания, полу-

ченные при изуче-

нии темы, при 
выполнении лабо-

раторных работ; 

обобщать и систе-
матизировать зна-

ния по теме, делать 

выводы; класси-
фицировать много-

клеточных живот-

ных; выделять 
существенные 

признаки и осо-

бенности жизнеде-

ятельности живот-

ных разных систе-

матических групп; 
различать предста-

вителей многокле-

точных животных 
на рисунках, таб-

лицах и среди 

натуральных объ-
ектов; сравнивать 

объекты и процес-

сы по определен-
ным критериям; 

объяснять значе-

ние животных в 
жизни человека; 

работать с диагно-

стирующими зада-
ниями разного 

уровня сложности 

Познавательные: вос-

производить информа-
цию по памяти; рабо-

тать с различной ин-

формацией и преобра-
зовывать ее из одной 

формы в другую; уста-

навливать соответствие 
между объектами и 

функциями, которые 

они выполняют. Регу-
лятивные: организо-

вать выполнение зада-

ний по готовому плану, 
осуществлять рефлек-

сию и коррекцию своей 

деятельности. Комму-
никативные: работая в 

группе, вести диалог в 

доброжелательной и 
открытой форме, про-

являя интерес и уваже-

ние к собеседникам 

Умение самосто-

ятельно отбирать 
для решения 

предметных 

учебных задач 
необходимые 

знания; форми-

рование эколо-
гического мыш-

ления; развитие 

познавательных 
интересов и 

мотивов, направ-

ленных на изу-
чение живой 

природы;умение 

применять полу-

ченные знания в 

практической 

деятельности; 
осознание необ-

ходимости по-

вторения для 
закрепления 

знаний 

  

РАЗДЕЛ II. СТРОЕНИЕ, ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ, ЭВОЛЮЦИЯ (10 ч) 

  

Глава 3. Эволюция строения и функций органов и их систем (5 ч) 

  



  

25     Покровы тела и 

опорно-

двигательная 

система. Л. Р. 

№6 «Изучение 

особенностей 

покровов тела» 

Урок об-

ще-мето-

доло-гиче-

ской на-
прав-

ленно-сти 

Здоро-вьесбе-

режения, проблемно-

го, развивающего 

обучения, групповой 
деятельности, разви-

тия критического 

мышления, интерак-
тивные 

Какие функции вы-

полняют покровы 

тела? С чем связаны 

различия покровов 
тела у животных 

разных систематиче-

ских групп? Какова 
толщина кожи? Ка-

ково значение опор-

но-двигательного 
аппарата? Чем отли-

чаются наружный и 
внутренний скелеты? 

Для каких организ-

мов они характерны? 
Какие отделы скеле-

та выделяют у по-

звоночных живот-
ных? О чем говорит 

сходство скелетов у 

всех позвоночных 
животных? 

Формирование у учащихся 

деятель-ностных способностей 

и способностей к структуриро-

ванию и систематизации изуча-
емого предметного содержания: 

коллективная работа — изуче-

ние текста и иллюстративного 
материала (с. 190—198 учебни-

ка), составление плана-

конспекта параграфа, структу-
рирование текста, разделение 

его на смысловые блоки; кол-
лективная работа — составле-

ние таблицы «Эволюция покро-

вов тела животных» при кон-
сультативной помощи учителя 

с последующей самопроверкой; 

парное или групповое выпол-
нение лабораторной работь при 

консультативной помощи учи-

теля или ученика-эксперта с 
последующей взаимопровер-

кой; коллективное выполнен-

ных заданий по предложенным 
учителем критериям с обсуж-

дением и анализом причин 

допущенных ошибок 

Научиться объяс-

нять значения 

понятий: плоский 

эпителий, кутику-
ла, эпидермис, 

собственно кожа; 

характеризовать 
особенности стро-

ения и функции 

покровов тела 
животных; наруж-

ный, внутренний и 
осевой скелет, 

позвоночник, по-

звонок, скелет 
конечностей, пояса 

конечностей, су-

став выделять 
существенные 

признаки покровов 

тела животных 
различных систе-

матических групп; 

описывать особен-
ности по- кровов 

тела животных 

разных системати-

ческих групп; 

демонстрировать 

знание на- правле-
ния эволюции 

покровов тела 

животных;  выде-
лять отделы скеле-

та позвоночных 

животных; харак-
теризовать особен-

ности скелета 

позвоночных жи-
вотных разных 

классов; описывать 

механизм преобра-
зований опорно-

двигательной си-

стемы в процессе 
эволюции; объяс-

нять причины 

сходства строения 
скелетов у различ-

ных групп позво-

ночных животных 
применять полу-

ченные знания при 

выполнении лабо-

Познавательные: про-

водить наблюдения, 

эксперименты и объяс-

нять полученные ре-
зультаты; устанавли-

вать соответствие меж-

ду объектами и их 
характеристиками.  

Регулятивные: рабо-

тать по плану, сверять 
свои действия с целью 

и, при необходимости, 
исправлять ошибки 

самостоятельно; само-

стоятельно выдвигать 
варианты решения 

постав- ленных задач  

Коммуникативные: 
работая в группе, эф-

фективно взаимодей-

ствовать со сверстни-
ками 

Формирование и 

развитие позна-

вательного инте-

реса к изучению 
биологии, науч-

ного мировоз-

зрения; умение 
применять полу-

ченные знания в 

практической 
деятельности; 

осознание воз-
можности прове-

дения самостоя-

тельного научно-
го исследования 

только при усло-

вии соблюдения 
определенных 

правил 

  



раторной работы; 
демонстрировать 

навыки работы с 

лабораторным 
оборудованием; 

соблюдать правила 

работы с лабора-
торным оборудо-

ванием 

26     Органы дыхания 

и газообмен. 
Кровеносная 

система. Кровь 

Урок об-

ще-мето-
доло-гиче-

ской на-
прав-

ленно-сти 

Здоро-вьесбе-

режения, проблемно-
го, развивающего 

обучения, групповой 
деятельности, разви-

тия критического 

мышления, интерак-
тивные 

У каких организмов 

впервые появляются 
специализированные 

органы дыхания? 
Какое значение для 

птиц имеет наличие 

у них помимо легких 
еще и воздушных 

мешков? В каком 

направлении шла 
эволюция органов 

дыхания у наземных 

животных? У каких 
организмов впервые 

появляется крове-

носная система? Как 
питательные веще-

ства и кислород 

доставляются ко 

всем тканям и орга-

нам? Почему кровь 

является разновид-
ностью соедини-

тельной ткани? Как 

строение сердца 
позволяет ему вы-

полнять функцию 

насоса для перекачки 
крови? 

Формирование у учащихся 

деятель-ностных способностей 
и способностей к структуриро-

ванию и систематизации изуча-
емого предметного содержания: 

индивидуальная работа — изу-

чение текста и иллюстративно-
го материала (с. 204—207,215-

219 учебника) по предложен-

ному учителем алгоритму, 
составление плана-конспекта 

параграфа с последующей са-

мопроверкой, описание значе-
ния дыхания для организмов; 

коллективная работа — состав-

ление таблицы «Эволюция 
дыхательной и кровеносной  

системы» при консультативной 

помощи учителя с последую-

щей самопроверкой; парное или 

групповое выполнение лабора-

торной работы при консульта-
тивной помощи учителя или 

ученика-эксперта с последую-

щей взаимопроверкой; коллек-
тивное оценивание выполнен-

ных заданий по предложенным 

учителем критериям с обсуж-
дением и анализом причин 

допущенных ошибок 

Научиться объяс-

нять значения 
понятий: диффу-

зия, газообмен, 
жабры, трахеи, 

бронхи, легкие, 

альвеолы, диа-
фрагма, легочные 

перегородки; серд-

це, капилляры, 
артерии, вены, 

замкнутая и неза-

мкнутая кровенос-
ная система, круги 

кровообращения, 

аорта, плазма, 
форменные эле-

менты крови, лей-

коциты, эритро-
циты, тромбоци-

ты, гемоглобин, 

артериальная и 
венозная кровь;  

характеризовать 

особенности стро-
ения органов ды-

хания организмов 

разных системати-
ческих групп; 

особенности стро-

ения органов кро-
веносной системы 

организмов разных 

систематических 
групп; объяснять 

значение дыхания 

для организмов; 
соотносить органы 

дыхания и орга-

низмы, для кото-
рых они типичны; 

приводить доказа-

тельства усложне-
ния органов дыха-

ния в процессе 

эволюции; значе-

Познавательные: про-

водить наблюдения, 
эксперименты и объяс-

нять полученные ре-
зультаты; устанавли-

вать соответствие меж-

ду объектами и их 
характеристиками. 

Регулятивные: рабо-

тать по плану, сверять 
свои действия с целью 

и, при необходимости, 

исправлять ошибки 
самостоятельно; само-

стоятельно выдвигать 

варианты решения 
поставленных задач. 

Коммуникативные: 

работая в группе, эф-

фективно взаимодей-

ствовать со сверстни-

ками; строить продук-
тивное взаимодействие 

со сверстниками и 

взрослыми 

Формирование и 

развитие позна-
вательного инте-

реса к изучению 
биоло-

гии,научного 

мировоззрения; 
умение приме-

нять полученные 

знания в практи-
ческой деятель-

ности; осознание 

возможности 
проведения са-

мостоятельного 

научного иссле-
дования только 

при условии 

соблюдения 

определенных 

правил; понима-

ние истинных 
причин успехов 

и неудач в учеб-

ной деятельно-
сти 

  



ние кровеносной 
системы для орга-

низмов; различать 

незамкнутую и 
замкнутую крове-

носные системы; 

описывать особен-
ности строения 

сердца, позволяю-

щие ему выполнять 
свою функцию; 

объяснять причины 

эволюционных 
преобразований 

органов кровенос-

ной системы; ха-
рактеризовать 

состав и функции 

крови; объяснять 
причины эволюци-

онных преобразо-

ваний органов 
дыхания; приме-

нять полученные 

знания при выпол-
нении лаборатор-

ной работы; де-

монстрировать 

навыки работы с 

лабораторным 

оборудованием; 
соблюдать правила 

работы с лабора-

торным оборудо-
ванием 

27     Органы пищева-

рения. Обмен 
веществ и пре-

вращение энер-

гии. Органы 
выделения 

Урок от-

крытия 
нового 

знания 

Здоро-вьесбе-

режения, проблемно-
го, развивающего 

обучения, групповой 

деятельности, интер-
активные 

Почему разделение 

организмов на груп-
пы в зависимости от 

их способа питания 

является условным? 
В какой последова-

тельности распола-

гаются органы пи-
щеварительной си-

стемы у животных? 

Какова роль фермен-
тов в пищеваритель-

ной системе? Каковы 

различия в строении 
органов пищеваре-

ния у растительно-

ядных и плотоядных 
животных? Какие 

продукты образуют-

ся в результате об-

Формирование у учащихся 

умений построения и реализа-
ции новых знаний (понятий, 

способов действий и т. д.): 

коллективная работа — изуче-
ние текста и иллюстративного 

материала (с. 209—214 , 220-

223 учебника); индивидуальная 
работа — составление плана-

конспекта параграфа при кон-

сультативной помощи учителя 
с последующей взаимопровер-

кой, описание усложнения 

органов пищеварения в процес-
се эволюции; групповая работа 

— составление таблицы «Эво-

люционные преобразования 
отделов пищеварительной си-

стемы позвоночных животных» 

при консультативной помощи 

Научиться объяс-

нять значения 
понятий: обмен 

веществ, превра-

щение энергии, 
ферменты; : ка-

нальцы — извили-

стые трубочки, 
почка, мочеточ-

ник, мочевой пу-

зырь, моча; харак-
теризовать особен-

ности строения 

органов питания 
организмов разных 

систематических 

групп; объяснять 
значение питания, 

выделения для 

организмов; соот-

Познавательные: пре-

образовывать инфор-
мацию из одной формы 

в другую; сравнивать 

объекты по различным 
критериям: передавать 

содержание в сжатом 

(развернутом) виде. 
Регулятивные: само-

стоятельно выдвигать 

варианты решения 
поставленных задач, 

предвидеть конечные 

результаты работы, 
выбирать средства 

достижения цели. 

Коммуникативные: 
работая в составе твор-

ческих групп, строить 

речевые высказывания, 

Формирование и 

развитие позна-
вательного инте-

реса к изучению 

биологии; пони-
мание истинных 

причин успехов 

и неудач в учеб-
ной деятельно-

сти, важности 

взаимопонима-
ния при выпол-

нении совмест-

ной работы 

  



мена веществ у жи-
вотных? Почему их 

необходимо выво-

дить из организма? У 
каких организмов 

впервые появляются 

специализированные 
органы выделения? 

учителя с последующей само-
проверкой; коллективное вы-

полнение заданий, предложен-

ных учителем; комплексное 
повторение; проектирование 

выполнения домашнего задания 

носить органы 
пищеварительной 

системы, выделе-

ния и организмы, 
для которых они 

типичны; объяс-

нять значение 
ферментов в про-

цессе пищеваре-

ния; приводить 
доказательства 

усложнения орга-

нов пищеварения и 
выделения в про-

цессе эволюции; 

объяснять причины 
эволюционных 

преобразований 

органов пищеваре-
ния и выделения 

аргументировать свою 
точку зрения 

28     Нервная система. 

Рефлекс. Ин-
стинкт.  

Органы чувств. 

Урок об-

щеметодо-
логиче-

ской 

направ-
ленности 

Здоро-вьесбе-

режения, проблемно-
го, развивающего 

обучения, групповой 

деятельности, разви-
тия критического 

мышления, интерак-

тивные 

Чем нервная клетка 

отличается от других 
клеток? С чем связа-

ны особенности ее 

строения? Чем 
врожденные рефлек-

сы отличаются от 

приобретенных? 

Формирование у учащихся 

деятель-ностных способностей 
и способностей к структуриро-

ванию и систематизации изуча-

емого предметного содержания: 
коллективная работа — изуче-

ние текста и иллюстративного 

материала (с. 224—235  учеб-

ника), составление таблицы 

«Эволюция нервной системы и 

органов чувств» при консульта-
тивной помощи учителя с по-

следующей самопроверкой; 

коллективное обсуждение ре-
зультатов работы на уроке и 

составление алгоритма исправ-

ления ошибок; комплексное 
повторение; проектирование 

выполнения домашнего задания 

Научиться объяс-

нять значения 
понятий: раздра-

жимость, нервная 

ткань, нервный 
узел, нервная це-

почка.нервное 

кольцо, нервы, 
головной мозг, 

большие полуша-

рия и кора головно-
го мозга, спинной 

мозг, рефлекс, 

инстинкт; глаз, 
простой глазок, 

сложный фасе-

точный глаз, мо-
нокулярное и бино-

кулярное зрение,  

характеризовать 
особенности 

строения органов 

нервной системы у 
организмов разных 

систематических 

групп; объяснять 
значение органов 

нервной системы 

для животных и 
причины эволюци-

онных преобразо-

ваний нервной 
системы; разли-

чать отделы го-

ловного мозга 

Познавательные: про-

водить наблюдения, 
эксперименты и объяс-

нять полученные ре-

зультаты; устанавли-
вать соответствие меж-

ду объектами и их 

характеристиками. 

Регулятивные: рабо-

тать по плану, сверять 

свои действия с целью 
и, при необходимости, 

исправлять ошибки 

самостоятельно; само-
стоятельно выдвигать 

варианты решения 

поставленных задач. 
Коммуникативные: 

слушать и вступать в 

диалог, участвовать в 
коллективном обсуж-

дении проблем; стро-

ить продуктивное вза-
имодействие со 

сверстниками и взрос-

лыми 

Формирование и 

развитие позна-
вательного инте-

реса к изучению 

биологии, науч-
ного мировоз-

зрения; умение 

применять полу-

ченные знания в 

практической 

деятельности; 
осознание воз-

можности прове-

дения самостоя-
тельного научно-

го исследования 

только при усло-
вии соблюдения 

определенных 

правил; понима-
ние истинных 

причин успехов 

и неудач в учеб-
ной деятельно-

сти 

  



позвоночных жи-
вотных и характе-

ризовать их функ-

ции; сравнивать 
врожденные и 

приобретенные 

рефлексы; приме-
нять полученные 

знания при выпол-

нении лаборатор-
ной работы 

29     Способы раз-

множения жи-
вотных. Развитие 

животных с 

превращением и 
без превращения 

Урок от-

крытия 
нового 

знания 

Здоровьесбе-

режения, проблемно-
го, развивающего 

обучения, групповой 

деятельности, разви-
тия критического 

мышления, интерак-

тивные 

Какие способы раз-

множения животных 
существуют? Как 

образуется зародыш 

животного? Почему 
гермафродизм не 

получил широкого 

распространения в 
природе? Чем рост 

отличается от разви-

тия? Что такое мета-
морфоз? Какое био-

логическое значение 

имеет развитие с 
превращением? 

Формирование у учащихся 

умений построения и реализа-
ции новых знаний (понятий, 

способов действий и т. д.): 

коллективная работа — изуче-
ние текста и иллюстративного 

материала (с. 236—245 учебни-

ка); работа в парах или малых 
группах — составление плана-

конспекта параграфа по пред-

ложенному учителем алгоритму 
с последующей взаимопровер-

кой, описание способов раз-

множения животных; индиви-
дуальная работа — составление 

сводной таблицы «Способы 

размножения животных» при 

консультативной помощи учи-

теля с последующей взаимо-

проверкой 

Научиться объяс-

нять значения 
понятий: деление 

надвое, множе-

ственное деление, 
бесполое и половое 

размножение, 

почкование, живо-
рождение, внешнее 

и внутреннее опло-

дотворение; ме-
таморфоз, разви-

тие без превраще-

ния, развитие с 
превращением; 

выделять суще-

ственные признаки 

развития без пре-

вращения и разви-

тия с превращени-
ем; различать раз-

витие с полным и 

неполным превра-
щением; приводить 

примеры различать 

способы размно-
жения животных 

разных системати-

ческих групп; 
описывать меха-

низм оплодотворе-

ния; приводить 
доказательства 

возникновения все 

более эффектив-
ных способов раз-

множения в про-

цессе эволюции; 
объяснять причины 

различий в раз-

множении обита-
телей водной и 

наземной среды 

Познавательные: 

работать с различными 
источниками информа-

ции и преобразовывать 

информацию из одной 
формы в другую; срав-

нивать объекты и де-

лать выводы на основе 
сравнений. Регулятив-

ные: определять цель 

урока и ставить задачи, 
необходимые для ее 

достижения; планиро-

вать свою деятель-
ность. Коммуника-

тивные: участвуя в 

совместной работе, 

высказывать свое мне-

ние 

Формирование и 

развитие позна-
вательного инте-

реса к изучению 

биологии; пони-
мание истинных 

причин успехов 

и неудач в учеб-
ной деятельно-

сти, важности 

взаимопонима-
ния при выпол-

нении совмест-

ной работы 

  

Глава 4. Развитие и закономерности размещения животных на Земле (2ч) 



30     Доказательства 
эволюции жи-

вотных. Чарлз 

Дарвин о причи-
нах эволюции 

животного мира 

Урок от-
крытия 

нового 

знания 

Здоро-вьесбе-
режения, проблемно-

го, развивающего 

обучения, групповой 
деятельности, разви-

тия критического 

мышления, интерак-
тивные 

Какие существуют 
доказательства эво-

люции? Чем руди-

менты отличаются от 
атавизмов? Как 

можно объяснить 

наличие у животных 
разных систематиче-

ских групп гомоло-

гичных органов? В 
чем заслуги Чарлза 

Дарвина перед 

наукой? Что следует 
понимать под борь-

бой за существова-

ние и естественным 
отбором? Как повли-

яло эволюционное 

учение Дарвина на 
развитие биологии? 

Формирование у учащихся 
умений построения и реализа-

ции новых знаний (понятий, 

способов действий и т. д.): 
коллективная работа — изуче-

ние текста и иллюстративного 

материала (с. 250— 258 учеб-
ника), составление плана-

конспекта параграфа по пред-

ложенному учителем алгорит-
му; индивидуальная работа — 

поиск и отбор дополнительной 

информации из разных источ-
ников, классификация данных 

для подготовки сообщений о 

палеонтологических находках, 
о случаях проявления атавиз-

мов; групповая подготовка 

сообщений с последующей 
презентацией 

Научиться объяс-
нять значения 

понятий: филоге-

нез, переходные 
формы, эмбрио-

нальное развитие, 

гомологичные 
органы, рудимен-

тарные органы, 

атавизм; наслед-

ственность, 

определенная и 

неопределенная 

изменчивость, 

борьба за суще-

ствование, есте-

ственный отбор; 

различать формы 

изменчивости; 
определять причи-

ны (движущие 

силы) эволюции; 
различать формы 

борьбы за суще-

ствование; приво-
дить примеры 

борьбы за суще-

ствование между 

организмами; опи-

сывать механизм 

естественного 
отбора; оценивать 

вклад Ч. Дарвина в 

развитие биологии 
приводить доказа-

тельства эволюции 

органического 
мира; различать 

палеонтологиче-
ские, эмбриологи-

ческие и сравни-

тельно-
анатомические 

доказательства 

эволюции; выде-
лять гомологичные 

органы животных; 

приводить приме-
ры рудиментарных 

органов и атавиз-

мов и доказатель-
ства единства ор-

ганического мира 

Познавательные: ра-
ботать с различными 

источниками информа-

ции и преобразовывать 
ее из одной формы в 

другую. Регулятивные: 

формулировать цель 
урока и задачи, необ-

ходимые для ее дости-

жения; организовать 
выполнение заданий, 

анализировать и оце-

нивать свою деятель-
ность. Коммуникатив-

ные: выступая перед 

аудиторией,грамотно 
формулировать свои 

мысли 

Формирование и 
развитие позна-

вательного инте-

реса к изучению 
биологии, науч-

ного мировоз-

зрения; осозна-
ние единства и 

целостности 

окружающего 
мира, возможно-

сти его познания 

и объяснения на 
основе достиже-

ний науки 

  

31     Многообразие 

видов как ре-

Урок от-

крытия 

Здоро-вьесбе-

режения, проблемно-

Чем объяснить мно-

гообразие видов 

Формирование у учащихся 

умений построения и реализа-

Научиться объяс-

нять значения 

Познавательные: ра-

ботать с различными 

Формирование и 

развитие позна-

  



зультат эволю-
ции. Ареалы 

обитания. Ми-

грации. 

нового 
знания 

го, развивающего 
обучения, групповой 

деятельности, разви-

тия критического 
мышления, интерак-

тивные 

животных, населя-
ющих нашу планету? 

Как возникают но-

вые виды? Всегда ли 
эволюционные пре-

образования ведут к 

усложнению орга-
низмов? Какие орга-

низмы выживают в 

процессе эволюции? 
Что такое ареал? 

Каковы причины 

изменения площади 
ареала?  Почему 

некоторые животные 

мигрируют? 

ции новых знаний (понятий, 
способов действий и т. д.): 

коллективная работа — изуче-

ние текста и иллюстративного 
материала (с. 259—266 учебни-

ка), составление плана-

конспекта параграфа с после-
дующей взаимопроверкой; 

индивидуальная работа — по-

иск ответов в тексте на вопросы 
параграфа, поиск и отбор до-

полнительной информации из 

разных источников, классифи-
кация данных для подготовки 

сообщений о животных, при-

способленных к обитанию в 
различных средах; групповая 

подготовка сообщений с после-

дующей презентацией; коллек-
тивная работа по составлению 

сводной таблицы «Приспособ-

ления животных к обитанию в 
различных средах» с опорой на 

теоретический материал учеб-

ника и сообщения однокласс-
ников с последующей взаимо-

проверкой 

понятий: диверген-
ция, разновид-

ность, видообразо-

вание; : ареал; 
виды: эндемик, 

космополит, ре-

ликт, возрастные; 
периодические и 

непериодические 

миграции;  приво-
дить доказатель-

ства многообразия 

видов в живой 
природе; объяснять 

причины многооб-

разия видов с точ-
ки зрения эволю-

ционной теории; 

описывать меха-
низм возникнове-

ния новых видов; 

приводить приме-
ры видов, образо-

вавшихся в резуль-

тате дивергентной 
эволюции; объяс-

нять возникнове-

ние новых видов 

действием наслед-

ственной изменчи-

вости, борьбы за 
существование и 

отбором наиболее 

приспособленных 
к конкретным 

условиям организ-

мов; приводить 
примеры видов 

эндемиков и видов 
космополитов; 

источниками информа-
ции и преобразовывать 

ее из одной формы в 

другую. Регулятивные: 
самостоятельно выдви-

гать варианты решения 

поставленных задач, 
предвидеть конечные 

результаты работы; 

планировать и прогно-
зировать результаты 

своей деятельности. 

Коммуникативные: 
выступая перед ауди-

торией, грамотно фор-

мулировать свои мыс-
ли, отвечать на вопро-

сы 

вательного инте-
реса к изучению 

биологии, науч-

ного мировоз-
зрения; осозна-

ние единства и 

целостности 
окружающего 

мира, возможно-

сти его познания 
и объяснения на 

основе достиже-

ний 
науки;осознание 

важности взаи-

мопонимания 
при выполнении 

совместной ра-

боты 

Глава 5. Биоценозы (2ч) 
  
  

32     Естественные и 

искусственные 
биоценозы. Фак-

торы среды 

Урок от-

крытия 
нового 

знания 

Здоро-вьесбе-

режения, проблемно-
го, развивающего 

обучения, групповой 

деятельности, интер-
активные 

С чем связано мно-

гообразие расти-
тельных сообществ 

на нашей планете? 

Почему иногда одни 
растительные сооб-

щества сменяются 

другими? Какое 
влияние на расти-

тельные сообщества 

оказывает деятель-

Формирование у учащихся 

умений построения и реализа-
ции новых знаний (понятий, 

способов действий и т. д.): 

коллективная работа — изуче-
ние текста и иллюстративного 

материала (с. 268—275 учебни-

ка); индивидуальная работа — 
составление плана-конспекта 

параграфа с последующим 

представлением результатов и 

Научиться объяс-

нять значения 
понятий: биоценоз, 

ярусность, проду-

центы, консумен-
ты, редуценты; 

абиотические, 

биотические и 
антропогенные 

факторы среды; 

различать искус-

Познавательные: ра-

ботать с различными 
источниками информа-

ции; передавать содер-

жание в сжатом (раз-
вернутом) виде; делать 

выводы и обобщения 

на основе имеющихся 
знаний; устанавливать 

причинно-

следственные связи. 

Формирование и 

развитие позна-
вательного инте-

реса к изучению 

биологии; осо-
знание опасности 

деятельности 

человека для 
биоценозов; 

эстетическое 

восприятие объ-

  



ность человека? 
Какие факторы сре-

ды называют эколо-

гическими? Чем 
прямое влияние 

факторов отличается 

от косвенного? По-
чему охрана приро-

ды является делом 

всех людей на пла-
нете? 

взаимопроверкой, поиск и от-
бор дополнительной информа-

ции из разных источников, 

классификация данных для 
подготовки сообщений о био-

ценозах родного края; группо-

вая подготовка сообщений с 
последующей презентацией 

ственные и есте-
ственные биоцено-

зы; выделять груп-

пы организмов в 
зависимости от 

роли, которую они 

играют в биоцено-
зах; характеризо-

вать взаимосвязи в 

биоценозах; объяс-
нять значение 

ярусности в биоце-

нозах; приводить 
примеры биоцено-

зов своей местно-

сти; : классифици-
ровать экологиче-

ские факторы; 

различать экологи-
ческие факторы, 

определять их 

прямое и косвен-
ное влияние на 

животных; приво-

дить примеры 
положительного и 

отрицательного 

влияния деятель-

ности человека на 

природу. 

Регулятивные: само-
стоятельно определять 

цель и задачи урока; 

анализировать и оце-
нивать результаты 

своей работы. Комму-

никативные: выступая 
перед аудитори-

ей,грамотно формули-

ровать свои мысли, 
отвечать на вопросы 

ектов приро-
ды;умение выби-

рать целевые и 

смысловые уста-
новки в своих 

действиях по 

отношению к 
живой природе 

33     Цепи питания. 
Поток энергии 

Урок от-
крытия 

нового 

знания 

Здоро-вьесбе-
режения, проблемно-

го, развивающего 

обучения, групповой 
деятельности, разви-

тия критического 

мышления, интерак-
тивные 

Что такое цепь пита-
ния? Почему цепи 

питания не бывают 

длинными? Какую 
информацию можно 

получить, анализи-

руя экологические 
пирамиды? Какие 

взаимоотношения 

возникают между 
организмами в био-

ценозах? Каковы 

пищевые приспособ-
ления организмов? 

Формирование у учащихся 
умений построения и реализа-

ции новых знаний (понятий, 

способов действий и т. д.): 
коллективная работа — изуче-

ние текста и иллюстративного 

материала (с. 276—278 учебни-
ка), составление плана-

конспекта параграфа с после-

дующей взаимопроверкой, 
описание причин возникнове-

ния цепей питания в биоцено-

зах, выполнение заданий, пред-
ложенных учителем, с после-

дующей самопроверкой; инди-

видуальная работа — поиск и 
отбор дополнительной инфор-

мации из разных источников, 

классификация данных для 
составления цепей питания, 

анализа экологических пирамид 

Научиться объяс-
нять значения 

понятий: цепь 

питания, пищевая 
пирамида, или 

пирамида биомас-

сы, энергетическая 
пирамида; состав-

лять цепи питания; 

объяснять причины 
возникновения 

цепей питания в 

биоценозах; разли-
чать экологические 

пирамиды: био-

массы, численно-
сти и энер-

гии;объяснять 

различия продук-
тивности есте-

ственных и искус-

ственных биоцено-
зов и почему чис-

ленность и масса 

продуцентов 

Познавательные: 
работать с различными 

источниками информа-

ции и преобразовывать 
информацию из одной 

формы в другую; срав-

нивать объекты и де-
лать выводы на основе 

сравнений. Регулятив-

ные: определять цель 
урока и ставить задачи, 

необходимые для ее 

достижения; планиро-
вать свою деятель-

ность; самостоятельно 

оценивать правиль-
ность выполнения 

задания и при необхо-

димости вносить кор-
рективы. Коммуника-

тивные: участвуя в 

совместной работе, 
высказывать свое мне-

ние 

Формирование и 
развитие позна-

вательного инте-

реса к изучению 
биологии, науч-

ного мировоз-

зрения, элемен-
тов экологиче-

ской культуры; 

эстетическое 
восприятие объ-

ектов природы; 

понимание ис-
тинных причин 

успехов и неудач 

в учебной дея-
тельности 

  



больше чем чис-
ленность и масса 

консументов 

Глава 6. Животный мир и хозяйственная деятельность человека (1ч) 
  

34     Животный мир и 

хозяйственная 

деятельность 
человека.  

Законы России 

об охране жи-
вотного мира. 

Летние задания. 

Урок об-

щеметодо-

логиче-
ской 

направ-

ленности 

Здоровьесбе-

режения, проблемно-

го, развивающего 
обучения, групповой 

деятельности, разви-

тия критического 
мышления, интерак-

тивные 

Какой вид воздей-

ствия человека на 

животных считают 
самым древним? 

Почему хозяйствен-

ная деятельность 
человека оказывает 

негативное влияние 

на природу? Почему 
охрана природы 

является делом всех 

людей на планете? 
Почему необходимо 

принимать законы об 

охране животного 
мира? 

Формирование у учащихся 

умений построения и реализа-

ции новых знаний (понятий, 
способов действий и т. д.): 

коллективная работа — изуче-

ние текста и иллюстративного 
материала (с. 286—288 учебни-

ка), составление плана-

конспекта параграфа с после-
дующей взаимопроверкой; 

групповая работа — составле-

ние таблицы «Этапы взаимо-
действия человека с животным 

миром планеты» с опорой на 

теоретический материал учеб-
ника с последующей самопро-

веркой; выполнение заданий, 

предложенных учителем, с 
последующей самопроверкой 

Научиться объяс-

нять значения 

понятий: промы-
сел, промысловые 

животные; харак-

теризовать взаимо-
отношения челове-

ка с природой, 

которые складыва-
лись на протяже-

нии десятков тысяч 

лет; приводить 
примеры отрица-

тельного и поло-

жительного влия-
ния деятельности 

человека на приро-

ду; различать кос-
венное и прямое 

влияние человека 

на животный мир; 
обосновывать 

большое значение 

природоохранной 
деятельности в 

глобальном мас-

штабе 

Познавательные: пре-

образовывать инфор-

мацию из одной формы 
в другую; сравнивать 

объекты и делать вы-

воды на основе сравне-
ний. Регулятивные: 

определять цель урока 

и ставить задачи, необ-
ходимые для ее дости-

жения; анализировать 

и оценивать результа-
ты своей деятельности. 

Коммуникативные: 

отвечать на вопросы и 
аргументированно 

высказывать свою 

точку зрения 

Формирование и 

развитие позна-

вательного инте-
реса к изучению 

биологии; пони-

мание важности 
животных в 

природе и для 

хозяйственной 
деятельности 

человека; осо-

знание необхо-
димости охраны 

животных и 

возможности 
личного участия 

в этих мероприя-

тиях 

  

 

 

 


