
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативно-правовая база 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями, внесенными Федеральными 

законами от 14.06.2014 №145-ФЗ, от 06.04.2015 №68-ФЗ, от 02.05.2015 №122-ФЗ). 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования», с изменениями от 31 декабря 2015 г. №1577  

3. Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобренная Федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. №1/15). 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014г. № 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования».  

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. № 1067 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 20 февраля 2013г., регистрационный N 26755) «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

общего образования и имеющих государственную аккредитацию на 2013-2014 учебный год». 

6. Авторская программа основного общего образования по биологии 5—9классы Авторы: В. В. Пасечник. В. Латюшин, Г. Г. Швецов.  

Рабочая программа по биологии для основной школы составлена на основе требований Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, предъявляемых к результатам освоения основной образовательной программы (Приказ Министерства образования и 

науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» с изменениями и дополнениями Приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. № 1644); примерной основной образовательной 

программы основного общего образования, одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол от 8 

апреля 2015 года № 1/15) http://www.fgosreestr.ru/reestr; основных направлений программ, включенных в структуру основной образовательной 

программы; требований к уровню подготовки обучающихся для проведения основного государственного экзамена по биологии; основной 

образовательной программой образовательного учреждения; авторской программы под руководством В.В. Пасечника (сборник «Биология. Рабочие 

программы. 5-9 классы.» - М.: Дрофа, 2013.).  

Целью биологического образования в основной школе является обеспечить выпускникам высокую биологическую, экологическую и 

природоохранительную грамотность, компетентность в обсуждении и решении целого круга вопросов, связанных с живой природой. Решить эту 

задачу можно на основе преемственного развития знаний в области основных биологических законов, теорий и идей, обеспечивающих фундамент 

для практической деятельности учащихся, формирования их научного мировоззрения. 

Цели биологического образования в основной школе формулируются на нескольких уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и 

предметном, на уровне требований к результатам освоения содержания предметных программ. 



Программа разработана с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития обучающихся. Программа учитывает условия, необходимые 

для развития личностных и познавательных качеств обучающихся. Программа составлена на основе модульного принципа построения учебного 

материала. Программа учитывает возможность получения знаний через практическую деятельность.  

Освоение учебного предмета «Биология» направлено на развитие у обучающихся ценностного отношения к объектам живой природы, создание 

условий для формирования интеллектуальных, гражданских, коммуникационных, информационных компетенций. Обучающиеся овладеют 

научными методами решения различных теоретических и практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни.  

Учебный предмет «Биология» способствует формированию у обучающихся умения безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить 

исследования, анализировать полученные результаты, представлять и научно аргументировать выводы.  

Цели реализации программы: 

достижение обучающимися результатов изучения учебного предмета «Биология» в соответствии с требованиями, утвержденными Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования; 

Программа носит рекомендательный характер.  

Планируемые результаты освоения программы курса «Биология. Животные» в 7 классе. 

Предполагаемые результаты обучения структурируются по ключевым задачам общего образования, отражающим индивидуальные, общественные и 

государственные потребности, и включают личностные, метапредметные и предметные результаты.  

Личностные результаты обучения биологии: 

1. воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину;  

2. формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающегося к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию,  

3. знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

4. формирование толерантности и миролюбия; освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, 

5. формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве с учителями, со сверстниками, старшими и младшими в 

процессе образованной, общественно полезной, учебно - иследовательской, творческой и других видах деятельности; 

6. формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайной ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей,  



7. формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде и рационального природопользования; 

Метапредметные результаты обучения биологии: 

Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта. 

 Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства 

достижения цели. 

 Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта). 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

 В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

 Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на этапе изучения нового материала и технология 

оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять причины и следствия простых явлений. 

 Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания). 

 Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

 Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта.  

 Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в 

текст и пр.). 

 Вычитывать все уровни текстовой информации.  

 Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и оценивать ее 

достоверность. 

 Средством формирования познавательных УУД служит учебный материал, и прежде всего продуктивные задания учебника. 

Коммуникативные УУД: 

 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом 

и т.д.). 

Предметные результаты обучения: 



1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

 классификация — определение принадлежности биологических объектов к определенной систематической группе; 

 выделение существенных признаков биологических объектов;  

 соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых животными,  

 объяснение роли биологии в практической деятельности людей; значения биологического разнообразия для сохранения биосферы; 

 различение на живых объектах и таблицах наиболее распространенных животных; опасных для человека; 

 сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 выявление приспособлений организмов к среде обитания; типов взаимодействия разных видов в экосистеме;  

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

 знание основных правил поведения в природе; 

 анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов риска на здоровье человека. 

3. В сфере трудовой деятельности: 

 знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

 соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами (препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 

4. В эстетической сфере: 

 овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «БИОЛОГИЯ. Животные. 7 КЛАСС» 

7 класс  (35часов, 1 час в неделю) 

Введение (1 часа) 

Общие сведения о животном мире. История развития зоологии. Методы изучения животных. Наука зоология и ее структура. Сходство и различия 

животных и растений. Систематика животных. 

Раздел 1. Простейшие (2 часа) 

Простейшие: многообразие, среда и места обитания; образ жизни и поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и 

жизни человека; колониальные организмы.  



Демонстрация 

Живые инфузории. Микропрепараты простейших. 

Раздел 2. Многоклеточные животные (20 часа) 

Беспозвоночные животные. 

Тип Губки: многообразие, среда обитания, образ жизни; биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 

Тип Кишечнополостные: многообразие, среда обитания, образ жизни; биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни 

человека; исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Демонстрация 

 Микропрепарат пресноводной гидры. Образцы коралла.. Видеофильм. 

Типы Плоские, Круглые, Кольчатые черви: многообразие, среда и места обитания; образ жизни и поведение; биологические и экологические 

особенности; значение в природе и жизни человека. 

Тип Моллюски: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни 

человека.  

Демонстрация  

Многообразие моллюсков и их раковин. 

Тип Иглокожие: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни 

человека. 

Демонстрация 

Морские звезды и другие иглокожие. Видеофильм. 

Тип Членистоногие. Класс Ракообразные: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и экологические особенности; 

значение в природе и жизни человека.  

Класс Паукообразные: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и 

жизни человека.  

Класс Насекомые: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни 

человека.  



 Тип Хордовые  

Позвоночные животные. Надкласс Рыбы: многообразие (круглоротые, хрящевые, костные); среда обитания, образ жизни, поведение; биологические 

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

Класс Земноводные: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и 

жизни человека; исчезающие, редкие и охраняемые виды.  

Класс Пресмыкающиеся: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе 

и жизни человека; исчезающие, редкие и охраняемые виды.  

Класс Птицы: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни 

человека; исчезающие, редкие и охраняемые виды.  

Класс Млекопитающие: важнейшие представители отрядов; среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и экологические особенности; 

значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и охраняемые виды  

Демонстрация 

Видеофильм. 

Раздел 3. Эволюция строения и функций органов и их систем у животных (6 часов) 

Покровы тела. Опорно-двигательная система и способы передвижения. Полости тела. Органы дыхания и газообмен. Органы пищеварения. Обмен веществ 

и превращение энергии. Кровеносная система. Кровь. Органы выделения.Органы чувств, нервная система, инстинкт, рефлекс. Регуляция деятельности 

организма. 

Демонстрация  

Влажные препараты, скелеты, модели и муляжи. 

Раздел 4. Развитие и закономерности размещения животных на Земле (1час) 

Доказательства эволюции: сравнительно-анатомические, эмбриологические, палеонтологические. Ч. Дарвин о причинах эволюции животного мира. 

Усложнение строения животных и разнообразие видов как результат эволюции. Ареалы обитания. Миграции. Закономерности размещения животных.  

Демонстрация 

 Палеонтологические доказательства эволюции. 

 

Раздел 5. Биоценозы (2 часа) 



Естественные и искусственные биоценозы (водоем, луг, степь, тундра, лес, населенный пункт). Факторы среды и их влияние на биоценозы. Цепи 

питания, поток энергии. Взаимосвязь компонентов биоценоза и их приспособленность друг к другу.  

Экскурсии 

Изучение взаимосвязи животных с другими компонентами биоценоза. Фенологические наблюдения за весенними явлениями в жизни животных.  

 

Раздел 6. Животный мир и хозяйственная деятельность человека (1 час) 

Влияние деятельности человека на животных. Промысел животных. 

Одомашнивание. Разведение, основы содержания и селекции сельскохозяйственных животных. 

Охрана животного мира: законы, система мониторинга, охраняемые территории. Красная книга. Рациональное использование животных. 

№ Тема Количество 

часов 

1 Введение  1 

2 Простейшие  2 

3 Многоклеточные животные  20 

4  Эволюция строения и функций органов и их систем у животных  

Индивидуальное развитие животных  

7 

5 Развитие и закономерности размещения животных на Земле 1 

6 Биоценозы  2 

7 Животный мир и хозяйственная деятельность человека  2 

ИТОГО   35 часов  

В авторскую программу внесены следующие изменения: 

Сокращено число часов: 

Введение сокращено с 3 часов до 1 часа; 

раздел «Простейшие» с 3 часов до 2 часов; 

раздел «Многообразие и эволюция живой природы. Многообразие животных» с 56 часов до 27 часов; 

раздел «Взаимосвязи организмов и окружающей среды» с 6 часов до 3 часов. 

В виду ограниченности учебного времени (35 часов вместо 70 часов), ряд вопросов рассматривается обзорно 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Тема 

урока 

Дата 

урока 

Основные понятия Планируемые результаты Домашнее 

задание Предметные Метапредметные Личностные 

Введение 1 час 

1 Зоология- как наука  Общие сведения о 

животном мире. 

Описание животных как 

биологических объектов. 

Методы изучения 

животных. 

Систематическая 

категория Сходство и 

различия животных и 

растений. 

Зоология и ее структура. 

Эволюция животных. 

Определяют понятия 

«систематика», 

«зоология», 

«систематические 

категории». 

Описывают и 

сравнивают царства 

органического мира. 

Характеризуют этапы 

развития зоологии. 

Классифицируют 

животных, 

отрабатывают правила 

работы с учебником.   

Определяют понятия 

«этология», 

«зоогеография», 

«энтомология», 

«ихтиология», 

«орнитология», 

«эволюция животных». 

Составляют схему 

«Структура науки 

зоологии».  

Познавательные УУД Определяют 

понятия: «систематика», «зоология», 

«систематические категории. Дают 

характеристику методам изучения 

биологических объектов 

Регулятивные УУД: Описывают и 

сравнивают царства органического 

мира отрабатывают правила работы с 

учебником 

Коммуникативные УУД научить 

применять двойные названия 

животных в общении со 

сверстниками, при подготовке 

сообщений, докладов, презентаций 

Познавательные УУД Определяют 

понятия: «Красная книга», 

«этология», «зоогеография», 

«энтомология», «ихтиология», 

«орнитология», «эволюция 

животных». классифицировать 

объекты по их принадлежности к 

систематическим группам; 

Регулятивные УУД:наблюдать и 

описывать различных представителей 

животногосоставляют схему 

«Структура науки зоологии» 

Коммуникативные УУДИспользуя 

дополнительные источники 

информации, раскрывают значение 

зоологических знаний, роль  

Демонстрируют 

способность к 

эмпатии, 

стремление 

устанавливать 

доверительные 

отношения 

взаимопонимания 
Формирование и 

развитие 

познавательного 

интереса к 

изучению 

биологии; 

осознание 

возможности 

применения 

полученных 

знаний в 

практической 

деятельности 

§ 1 - 

2выучить 

основные 

термины 
ответы на 
вопросы 
1-4  

§2, С. 9 В. 

1-2 

Раздел 1 Многообразие животных 

ГЛАВА 1 Простейшие 2 часа 

2 Общая 

характеристика 

Простейших 

 Простейшие. 

Многообразие, среда 

и места обитания. 

Систематизируют 

знания при заполнении 

таблицы «Сходство и 

Познавательные УУД Определяют 

понятия «простейшие», 

«корненожки», «радиолярии», 

Формирование и 

развитие 

познавательного 

§3 С. 15 

В.3, 



3 Многообразие и 

значение 

простейших 

 Образ жизни и 

поведение. 

Биологические и 

экологические 

особенности. 

Значение в природе 

и жизни человека. 

Колониальные 

организмы 

Корненожки, 

Радиолярии, 

Солнечники, 

Споровики. 

образование цисты 

различия простейших 

животных и растений». 

Знакомятся с 

многообразием 

простейших, 

особенностями их 

строения и значением в 

природе и жизни 

человека. Выполняют 

самостоятельные 

наблюдения за 

простейшими 

в культурах. 

Оформляют отчет, 

включающий ход 

наблюдений и выводы 

солнечники», «споровики», «циста», 

«раковина». Сравнивают простейших 

с растениями 

Регулятивные УУД: Систематизируют 

знания при заполнении таблицы 

«Сходство и различия простейших 

животных и растений». Выполняют 

самостоятельные наблюдения за 

простейшими в культурах. 

Коммуникативные УУД Обмениваясь 

знаниями со сверстниками оформляют 

отчет, включающий ход наблюдений 

и выводы 

интереса к 

изучению 

биологии, 

научного 

мировоззрения , 

умение применять 

знания в 

практической 

деятельности; 

осознание 

возможности 

проведения 

самостоятельного 

научного 

исследования 

только при 

условии 

соблюдения 

определенных 

правил 

§4 С. 20 

ЗАДАНИ

Я 1-3 ПО 

ВЫБОРУ 

ГЛАВА 2 Многоклеточные животные 20 часов 

4 Тип Губки   Многообразие, среда 

обитания, образ 

жизни. 

Биологические и 

экологические 

особенности. 

Значение в природе 

и жизни человека. 

Исчезающие, редкие 

и охраняемые виды. 

Выявление 

существенных 

особенностей 

представителей разных 

классов т. 

Кишечнополостные 

Знание правил 

оказания первой 

помощи при ожогах 

ядовитыми 

кишечнополостными 

Познавательные УУД Умение 

работать с различными источниками 

информации, готовить сообщения, 

представлять результаты работы 

классу 

Регулятивные УУД: Умение 

определять цель работы, планировать 

ее выполнение 

Коммуникативные УУД Умение 

воспринимать информацию на слух, 

задавать вопросы. 

Формирование и 

развитие 

познавательного 

интереса к 

изучению 

биологии, 

научного 

мировоззрения , 

умение применять 

знания в 

практической 

деятельности; 

понимание 

истинных успехов 

и неудач учебной 

деятельности 

§5С. 25 

З.2 

5 Тип 

Кишечнополостные. 

гидроидные, 

сцифоидные, 

коралловые полипы. 

 Многообразие, среда 

обитания, образ 

жизни. 

Биологические и 

экологические 

особенности. 

Выявление 

существенных 

особенностей 

представителей разных 

классов т. 

Кишечнополостные 

Знание правил 

оказания первой 

Познавательные УУД Умение 

работать с различными источниками 

информации, готовить сообщения, 

представлять результаты работы 

классу 

Регулятивные УУД: Умение 

определять цель работы, планировать 

ее выполнение 

Формирование и 

развитие 

познавательного 

интереса к 

изучению 

биологии, 

научного 

мировоззрения , 

§6 С.31 з. 

2-3 



Значение в природе 

и жизни человека. 

Исчезающие, редкие 

и охраняемые виды. 

Демонстрация 

микропрепаратов 

гидры 

помощи при ожогах 

ядовитыми 

кишечнополостными 

Коммуникативные УУД Умение 

воспринимать информацию на слух, 

задавать вопросы. 

умение применять 

знания в 

практической 

деятельности; 

понимание 

истинных успехов 

и неудач учебной 

деятельности 

6 Черви. Общая 

характеристика и 

многообразие. Тип 

Плоские черви. Тип 

Круглые черви 

 

 Признаки типа: 

трехслойные 

животные, наличие 

паренхимы, 

появление систем 

органов 

(пищеварительная, 

выделительная, 

половая, нервная). 

Кожно-мышечный 

мешок; 

гермафродит; хозяин 

промежуточный; 

хозяин 

окончательный.Мног

ообразие, среда и 

места обитания. 

Образ жизни и 

поведение. Системы: 

пищеварительная, 

выделительная, 

половая, 

мускулатура.Биолог

ические и 

экологические 

особенности. 

Значение в природе 

и жизни человека 

Выявление 

приспособления 

организмов к 

паразитическому 

образу жизни. Знание 

основных правил, 

позволяющих избежать 

заражения паразитами 

Развивать умения 

распознавать и 

описывать строение 

Круглых червей 

Сравнивать плоских и 

круглых червей. 

Знание основных 

правил, позволяющих 

избежать заражения 

паразитами 

Познавательные УУД умение 

выделять главное в тексте, 

структурировать учебный материал, 

грамотно формулировать вопросы  

Регулятивные УУД: Умение 

организовать выполнение заданий 

учителя. 

Коммуникативные УУД умение 

слушать учителя, извлекать 

информацию из различных 

источников 

Формирование и 

развитие 

познавательного 

интереса к 

изучению 

биологии, 

научного 

мировоззрения , 

умение применять 

знания в 

практической 

деятельности; 

понимание 

истинных успехов 

и неудач учебной 

деятельности 

§7 с. 35 

з.§8 с. 36 

проект 

«Паразит

ические 

черви. 

Признаки 

заражени

я и меры 

профилак

тики 

заболеван

ий» 

7 Тип Кольчатые 

черви. Класс 

 Многообразие, среда 

и места обитания. 

Иметь представление о 

классификации 

Кольчатых червей, их 

Познавательные УУД Уметь 

подбирать критерии для 

характеристики объектов, работать с 

Формирование и 

развитие 

познавательного 

§9-10 с. 

40 з. 1 



Полихеты. Классы 

Олигохеты и 

Пиявки. 

Лабораторная 

работа №2 

«Изучение внешнего 

строения дождевого 

червя, наблюдение за 

его передвижением и 

реакциями на 

раздражения» 

 

Образ жизни и 

поведение. 

«вторичная полость 

тела», «параподия», 

«замкну- 

тая кровеносная 

система», 

полихеты», 

«щетинки», 

«окологлоточное 

кольцо», «брюшная 

нервная цепочка», 

«забота о 

потомстве». 

особенностях строения 

и многообразии. Знать 

представителей типа 

Кольчатых класса 

Многощетинковых и их 

значение в природе и 

жизни человека. 

понятийным аппаратом, сравнивать и 

делать выводы систематизируют 

кольчатых червей. Дают 

характеристику типа Кольчатые черви 

Регулятивные УУД: Умение 

организовано выполнять задания. 

Развитие навыков самооценки 

Коммуникативные УУД Уметь 

воспринимать разные виды 

информации. Уметь отвечать на 

вопросы учителя, слушать ответы 

других 

интереса к 

изучению 

биологии, 

элементов 

экологической 

культуры, 

эстетическое 

восприятие 

объектов природы, 

понимание 

истинных причин 

успехов и неудач 

учебной 

деятельности 

8 Тип Моллюски. 

Лабораторная 

работа№3. 

«Изучение строения 

раковин моллюсков» 

 Общая 

характеристика. 

Особенности 

строения (мантия, 

отделы тела). 

Строение раковины. 

Мантийная полость, 

легкое, терка. 

Значение в природе 

и жизни человека 

Определяют понятия: 

«раковина», «мантия», 

«мантийная полость», 

«лёгкое», «жабры», 

«сердце», «тёрка», 

«пищеварительная 

железа», «слюнные 

железы», «глаза», 

«почки», 

«дифференциация 

тела» 

Познавательные УУД Знания общей 

характеристики типа Моллюсков. 

Знания о местообитании, строении и 

образе жизни представителей класса 

Брюхоногие 

Регулятивные УУД:Самостоятельно 

обнаруживать и формулировать 

проблему в классной и 

индивидуальной учебной 

деятельности. 

Коммуникативные УУД В дискуссии 

уметь выдвинуть контраргументы, 

перефразировать свою мысль учиться 

критично относиться к своему 

мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно 

таково) 

Формирование и 

развитие 

познавательного 

интереса к 

изучению 

биологии, 

элементов 

экологической 

культуры, 

эстетическое 

восприятие 

объектов природы, 

понимание 

истинных причин 

успехов и неудач 

учебной 

деятельности 

§11-12 с. 

48 в. 4, з. 

с. 52 з. 

9 Классы моллюсков. 

Тип Иглокожие 

 Классы: 

Брюхоногие, 

Двустворчатые, 

Головоногие. 

Реактивное 

движение, 

чернильный мешок. 

Демонстрация 

разнообразных 

Определяют понятия: 

«брюхоногие», 

«двустворчатые», 

«головоногие», 

«реактивное 

движение», 

«перламутр»,  

«чернильный мешок», 

«жемчуг». Выявляют 

различия между 

представителями 

Познавательные УУДЗнания о 

местообитании, строении и образе 

жизни представителей Головоногих и 

Двустворчатых моллюсков Знания о 

значении моллюсков в природе и 

жизни человека 

Регулятивные УУД:Составлять 

(индивидуально или в группе) план 

решения проблемы (выполнения 

проекта 

Формирование и 

развитие 

познавательного 

интереса к 

изучению 

биологии, 

элементов 

экологической 

культуры, 

эстетическое 

восприятие 

13 1,с. 56 

з. 



моллюсков и их 

раковин. 

разных классов 

моллюсков 

Коммуникативные УУД Понимая 

позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; 

гипотезы, аксиомы, теории. Уметь 

взглянуть на ситуацию с иной 

позиции и договариваться с людьми 

иных позиций. 

объектов природы, 

понимание 

истинных причин 

успехов и неудач 

учебной 

деятельности 

10 Тип Членистоногие. 

Класс Ракообразные 

Класс 

Паукообразные 

Лабораторная 

работа№2 

«Многообразие 

ракообразных» 

 Общая 

характеристика. 

Внешний скелет, 

отделы тела, 

смешанная полость 

тела. Системы 

внутренних органов: 

дыхательная, 

кровеносная, 

выделительная, 

нервная, половая, 

органы чувств. 

Многообразие, среда 

обитания. Образ 

жизни и поведение. 

Биологические и 

экологические 

особенности. 

Значение в природе 

и жизни человека. 

Определяют понятия: 

«наружный скелет», 

«хитин», «сложные 

глаза», «мозаичное 

зрение», «развитие без 

превращения», 

«паутинные 

бородавки», «паутина», 

«лёгочные мешки», 

«трахеи», «жаберный 

тип дыхания», 

«лёгочный тип 

дыхания», «трахейный 

тип дыхания», 

«партеногенез». 

Познавательные УУДпроисхождения 

членистоногих; знания о 

многообразии членистоногих. Знания 

о местообитаниях членистоногих 

Особенности строения: восьминогих, 

отсутствие усиков, органы дыхания 

наземного типа, отделы тела 

(головогрудь, брюшко). 

Регулятивные УУД: Проводят 

наблюдения за ракообразными. 

Оформляют отчёт, включающий 

описание наблюдения, его результаты 

и выводы. Проводят наблюдения за 

паукообразными. Оформляют отчёт, 

включающий описание наблюдения, 

его результаты и выводы.  

Иллюстрируют примерами значение 

паукообразных в природе и жизни 

человека 

Коммуникативные УУДотстаивают 

свою точку зрения, приводят 

аргументы, уметь взглянуть на 

ситуацию с иной позиции и 

договариваться с людьми иных 

позиций. В дискуссии уметь 

выдвинуть контраргументы, 

перефразировать свою мысль. 

Отстаивая свою точку зрения, 

приводить аргументы, подтверждая их 

фактами. 

Демонстрируют 

способность к 

эмпатии, 

стремление 

устанавливать 

доверительные 

отношения 

взаимопонимания 

§14 с. 62 

з. 

11 Тип Членистоногие. 

Класс Насекомые 

Лабораторные и 

практические 

работы № 3 

 Общая 

характеристика. 

Особенности 

внешнего строения: 

три отдела тела, три 

пары ног, крылья у 

Определяют понятия: 

«инстинкт», 

«поведение», «прямое 

развитие»,  

«непрямое развитие». 

Знания о 

местообитании, 

Познавательные УУДЗнания общей 

характеристики насекомых. Знания о 

местообитании, строении и образе 

жизни пчелы 

Регулятивные УУД: Выполняют 

непосредственные наблюдения за 

насекомыми. Оформляют отчёт, 

Формирование и 

развитие 

познавательного 

интереса к 

изучению 

биологии; 

осознание 

§15 с. 65 

з. 



Многообразие 

насекомых 

большинства, 

органы дыхания 

наземного типа. 

Типы ротового 

аппарата: грызуще-

лижущий, колюще-

сосущий, 

фильтрующий, 

сосущий. Знания о 

типах развития 

насекомых Отряды 

насекомых: 

Таракановые, 

Прямокрылые, 

Уховертки, Поденки. 

Отряды насекомых: 

Стрекозы, Вши, 

Жуки, Клопы. 

Отряды насекомых: 

Чешуекрылые 

(Бабочки), 

Равнокрылые, 

Двукрылые, Блохи 

Отряд 

Перепончатокрылы. 

Общественные 

насекомые. Мед и 

другие продукты 

пчеловодства. 

строении и образе 

жизни насекомых. 

Представители отрядов 

Стрекозы, Вши, Жуки, 

Клопы. Знания о 

строении и образе 

жизни Вредители 

растений и 

переносчики 

заболеваний. 

Определяют понятия: 

«чешуекрылые, или 

бабочки», «гусеница», 

«равнокрылые», 

«двукрылые», «блохи 

Представители отрядов 

Определяют понятия: 

«общественные 

животные», 

«сверхпаразит», 

«перепончатокрылые», 

«наездники», «матка», 

«трутни», «рабочие 

пчёлы», «мёд», 

«прополис», «воск», 

«соты». 

включающий описание наблюдения, 

его результаты и выводы 

Коммуникативные УУДотстаивают 

свою точку зрения, приводят 

аргументы, уметь взглянуть на 

ситуацию с иной позиции и 

договариваться с людьми иных 

позиций. 

возможности 

применения 

полученных 

знаний в 

практической 

деятельности 

12 Отряды насекомых. 

Обобщение знаний 

по теме 

Беспозвоночные. 

   Познавательные УУД   Получают 

информацию о значении данных 

животных в природе и жизни 

человека, работают с учебником и 

дополнительной литературой 

Регулятивные УУД:   Составляют 

таблицу «Общая характеристика типа 

хордовых,  корректируют вои знания 

Формирование и 

развитие 

познавательного 

интереса к 

изучению 

биологии, 

научного 

мировоззрения , 

умение применять 

знания в 

§16-120 



Коммуникативные УУД высказывают 

свою точку зрения, задают вопросы, 

выражают свои мысли 

практической 

деятельности; 

осознание 

возможности 

проведения 

самостоятельного 

научного 

исследования 

только при 

условии 

соблюдения 

определенных 

правил 

13 Тип хордовые. 

Общая 

характеристика, 

многообразие, 

значение. 

 Подтипы: 

Бесчерепные и 

Черепные, или 

Позвоночные. 

Общая 

характеристика. 

Признаки хордовых: 

внутренний скелет, 

нервная трубка, 

пищеварительная 

трубка, 

двусторонняя 

симметрия тела, 

вторичная полость. 

Определяют понятия: 

«хорда», «череп», 

«позвоночник», 

«позвонок». 

Распознают животных 

типа Хордовых. 

Выделяют особенности 

строения ланцетника 

для жизни воде. 

Объясняют роль в 

природе и жизни 

человека. Доказывают 

усложнение в строении 

ланцетника по 

сравнению с 

кольчатыми червями. 

Познавательные УУД Получают 

информацию о значении данных 

животных в природе и жизни 

человека, работают с учебником и 

дополнительной литературой 

Регулятивные УУД: Составляют 

таблицу «Общая характеристика типа 

хордовых, корректируют вои знания 

Коммуникативные УУД высказывают 

свою точку зрения, задают вопросы, 

выражают свои мысли 

Формирование и 

развитие 

познавательного 

интереса к 

изучению 

биологии, 

элементов 

экологической 

культуры, 

эстетическое 

восприятие 

объектов природы, 

понимание 

истинных причин 

успехов и неудач 

учебной 

§20 с.96 з. 

1-2 

14 Классы рыб: 

Хрящевые, Костные 

Лабораторные и 

практические 

работы№ 4 

Наблюдение за 

внешним строением 

и передвижением 

рыб 

 Общая 

характеристика. 

Особенности 

внешнего строения. 

Роль плавников в 

движении рыб. 

Расположение и 

значение органов 

чувств. Хрящевые 

рыбы, костные 

рыбы, чешуя, 

плавательный 

Определяют понятия: 

«чешуя», 

«плавательный 

пузырь», «боковая 

линия», «хрящевой 

скелет», «костный  

скелет», «двухкамерное 

сердце». 

Называют органы 

чувств, 

обеспечивающие 

ориентацию в воде. 

Выделяют особенности 

строения рыб. 

Формулируют вывод.  

Познавательные УУД Распознают и 

описывают внешнее строение и 

особенности передвижения рыб в 

связи со средой обитаниявыполняют 

непосредственные наблюдения за 

рыбами 

Регулятивные УУД: определяют цель 

работы: корректируют свои знания 

оформляют отчёт, включающий 

описание наблюдения, его результаты 

и выводы 

Коммуникативные УУДУ умение 

работы, а парах, высказывают свою 

точку зрения, выражают в ответах 

свои мысли 

Формирование и  

Демонстрируют 

способность к 

эмпатии, 

стремление 

устанавливать 

доверительные 

отношения 

взаимопонимания 

§21 с. 102 

з. 1-2 



пузырь, боковая 

линия. 

Структурируют знания 

15 Основные 

систематические 

группы рыб 

 Хрящевые рыбы. 

Отряды: Акулы, 

Скаты, 

Химерообразные. 

Костные рыбы. 

Отряды: 

Осетрообразные, 

Сельдеобразные, 

Лососеобразные, 

Карпообразные, 

Окунеобразные. 

Распознают и 

описывают 

представителей 

хрящевых рыб. 

Доказывают родство 

хрящевых рыб с 

ланцетниками. 

Выявляют 

приспособленность 

хрящевых рыб к 

местам обитания. 

Раскрывают значение 

хрящевых рыб в 

природеопределяют 

понятия: «нерест», 

«проходные рыбы 

распознают и 

описывают 

представителей 

костных рыб. 

Познавательные УУД Характеризуют 

многообразие, образ жизни, места 

обитания хрящевых рыб.  

Выявляют черты сходства и различия 

между представителями изучаемых 

отрядов оценивают собственные 

результаты. Выявляют черты сходства 

и различия между представителями 

данных отрядов костных рыб 

Регулятивные УУД корректируют 

свои знания:обсуждают меры 

увеличения численности 

промысловых рыб. Работают с 

дополнительными источниками 

информации корректируют свои 

знания 

оценивают собственные результаты 

Коммуникативные УУДРаботают с 

дополнительными  

источниками информации, задают, 

вопросы выражают в ответах свои 

мысли учение слушать и участвовать 

в дискуссии. 

Формирование и 

развитие 

познавательного 

интереса к 

изучению 

биологии; 

осознание 

возможности 

применения 

полученных 

знаний в 

практической 

деятельности 

П.22-23 

16 Класс Земноводные, 

или Амфибии. 

Общая 

характеристика, 

образ жизни, 

значение. 

 Класс Земноводные, 

или Амфибии. 

Отряды: Безногие, 

Хвостатые, 

Бесхвостые 

Определяют понятия: 

«головастик», 

«лёгкие». Распознают и 

описывают внешнее 

строение Земноводных. 

Выделяют особенности 

строения в связи со 

средой обитания. 

Сравнивают внешнее 

строение земноводных 

и рыб. 

Познавательные УУД Выявляют 

различия в строении рыб и 

земноводных. Раскрывают значение 

земноводных в природе 

Регулятивные УУД: корректируют 

свои знания Умение организовано 

выполнять задания. Развитие навыков 

самооценки 

Коммуникативные УУД 

умение слушать одноклассников, 

высказывать свою точку зрения. 

Формирование и 

развитие 

познавательного 

интереса к 

изучению 

биологии, 

научного 

мировоззрения , 

умение применять 

знания в 

практической 

деятельности; 

осознание 

возможности 

проведения 

самостоятельного 

научного 

исследования 

только при 

§24 с. 121 

з. 



условии 

соблюдения 

определенных 

правил 

17 Класс 

Пресмыкающиеся, 

или Рептилии. 

Общая 

характеристика, 

образ жизни, 

значение 

 Класс 

Пресмыкающиеся, 

или Рептилии. 

Общая 

характеристика. 

Приспособления к 

жизни в наземно-

воздушной среде: 

покровы тела, 

наличие век, 

отсутствие желез. 

Отряд Чешуйчатые 

Определяют понятия: 

«внутреннее 

оплодотворение», 

«диафрагма», «кора 

больших полушарий». 

Определяют 

принадлежность к 

типу, классу и 

распознают 

распространённых 

представителей класса. 

Выявляют особенности 

строения 

Познавательные УУД Сравнивают 

строение земноводных и 

пресмыкающихся 

Регулятивные УУД:Уметь оценить 

степень успешности своей 

индивидуальной образовательной 

деятельности. Уметь самостоятелбно 

контролировать своё время 

Коммуникативные УУД отстаивать 

свою точку зрения, приводить 

аргументы. Уметь терпимо относится 

к мнению другого человека и при 

случаях признавать свои ошибки. 

Формирование и 

развитие 

познавательного 

интереса к 

изучению 

биологии, 

научного 

мировоззрения , 

умение применять 

знания в 

практической 

деятельности; 

понимание 

истинных успехов 

и неудач учебной 

деятельности 

§25-26, с. 

128 з. 1-3 

18 Класс Птицы.  

Лабораторные и 

практические 

работы № 5 

Изучение внешнего 

строения птиц» 

 Общая 

характеристика.  

Приспособленность 

к полету. Гнездовые 

птицы, выводковые 

птицы, инкубация. 

 

Определяют понятия: 

«гнездовые птицы», 

«выводковые птицы»,  

«двойное дыхание», 

«воздушные мешки 

орнитология, крылья, 

перьевой покров, 

обтекаемая форма тела, 

цевка, киль, полые 

кости, отсутствие 

зубов, крупные 

глазницы, воздушные 

мешки, высокий обмен 

веществ, 

теплокровность 

Познавательные УУД Проводят 

наблюдения за внешним строением 

птиц. 

Регулятивные  УУД Устанавливают 

цели лабораторной работы 

Составляют план и 

последовательность действий 

Коммуникативные УУД 
Интересуются чужим мнением и 

высказывают свое Умеют слушать и 

слышать друг друга 

Формирование и 

развитие 

познавательного 

интереса к 

изучению 

биологии, 

научного 

мировоззрения , 

умение применять 

знания в 

практической 

деятельности; 

осознание 

возможности 

проведения 

самостоятельного 

научного 

исследования 

только при 

условии 

соблюдения 

определенных 

правил 

§27 



19 Многообразие птиц  Особенности 

строения и 

приспособленность к 

среде обитания птиц 

различных отрядов 

 Определяют понятия: 

«хищные птицы», 

«растительноядные 

птицы», «оседлые 

птицы», «кочующие 

птицы», «перелётные 

птицы». Представители 

отрядов Дневные 

хищные, Совы, 

Куриные. 

Определяют понятия: 

«насекомоядные 

птицы», «зерноядные 

птицы», «всеядные 

птицы 

Познавательные УУД  

Выявляют черты сходства и различия 

в строении, образе жизни и поведении 

представителей указанных отрядов 

птиц 

Регулятивные УУД:  Принимают 

познавательную цель, сохраняют ее 

при выполнении учебных действий 

Коммуникативные УУД Работают  в 

группахтс учебником и 

дополнительной 

литературой. Готовят презентацию на 

основе собранных материалов 

Формирование и 

развитие 

познавательного 

интереса к 

изучению 

биологии, 

элементов 

экологической 

культуры, 

эстетическое 

восприятие 

объектов природы, 

понимание 

истинных причин 

успехов и неудач 

учебной 

§28 -30 с. 

145 з.1 

20 Класс 

Млекопитающие, 

или Звери. Общая 

характеристика, 

образ жизни. 

Демонстрация 
Видеофильм о 

приматах 

 Важнейшие 

представители 

отрядов 

млекопитающих. 

Многообразие, среда 

обитания, образ 

жизни и поведение. 

Биологические и 

экологические 

особенности. 

Значение в природе 

и жизни человека. 

Исчезающие, редкие 

и охраняемые виды. 

определяют понятия 

Шерстяной покров. 

Железы 

млекопитающих. 

Отряды: 

Однопроходные, 

Сумчатые, 

Насекомоядные, 

Рукокрылые 

«яйцекладущие», 

«настоящие звери», 

«живорождение», 

«матка». Знать общую 

характеристику. 

Строение кожи. 

Познавательные УУД Сравнивают 

изучаемые классы животных между 

собой. Выявляют приспособленности 

этих животных к различным условиям 

и местам обитания.  

Регулятивные УУД:Принимают 

познавательную цель, сохраняют ее 

при выполнении учебных действий 

Коммуникативные УУД умение 

работать с дополнительными 

источниками информации 

использование для поиска 

возможности Интернета. 

Демонстрируют 

способность к 

эмпатии, 

стремление 

устанавливать 

доверительные 

отношения 

взаимопонимания 

§31  с.163 

з. 

21 Отряды: Грызуны, 

Зайцеобразные. 

Китообразные, 

Ластоногие, 

Хоботные, Хищные 

 Важнейшие 

представители 

отрядов 

млекопитающих. 

Многообразие, среда 

обитания, образ 

жизни и поведение. 

Биологические и 

экологические 

особенности. 

  Основные 

представители 

Отрядов: Грызуны, 

Зайцеобразные. Резцы. 

 

Познавательные УУД Определяют 

понятие «резцы». Работают с текстом 

параграфа. Сравнивают 

представителей изучаемых отрядов 

между собой 

Регулятивные УУД: составляют план 

и последовательность действий 

Коммуникативные УУД 

умение работать с дополнительными 

источниками информации 

использование для поиска 

возможности Интернета. 

Формирование и 

развитие 

познавательного 

интереса к 

изучению 

биологии; 

осознание 

возможности 

применения 

полученных 

знаний в 

§32-33 с. 

170 в. 4, с. 

177в. 4-5 



Значение в природе 

и жизни человека. 

Исчезающие, редкие 

и охраняемые виды. 

практической 

деятельности 

22 Отряды: 

Парнокопытные, 

Непарнокопытные » 

 Отряды: 

Парнокопытные, 

Непарнокопытные 

Определяют понятия: 

«копыта», рога», 

«сложный желудок», 

«жвачка». Составляют 

таблицу «Семейство 

Лошади». 

 

Познавательные УУД Представители 

отрядов: Парнокопытные, 

Непарнокопытные. Копыто, рога, 

сложный желудок, жвачка. 

Регулятивные УУД: составляют план 

и последовательность действий. 

Коммуникативные УУД 

умение работать с дополнительными 

источниками информации 

использование для поиска 

возможности Интернета. 

Формирование и 

развитие 

познавательного 

интереса к 

изучению 

биологии, 

научного 

мировоззрения , 

умение применять 

знания в 

практической 

деятельности; 

осознание 

возможности 

проведения 

самостоятельного 

научного 

исследования 

только при 

условии 

соблюдения 

определенных 

правил 

§34  

23 Отряды: Приматы.  Приматы. Определяют понятия: 

«приматы», 

«человекообразные 

обезьяны». 

Познавательные УУД Представители 

отрядов: Приматы. Приматы, 

человекообразные обезьяны 

Регулятивные УУД: составляют план 

и последовательность действий. 

Коммуникативные УУД 

умение работать с дополнительными 

источниками информации 

использование для поиска 

возможности Интернета. 

Формирование и 

развитие 

познавательного 

интереса к 

изучению 

биологии, 

научного 

мировоззрения , 

умение применять 

знания в 

практической 

деятельности; 

осознание 

возможности 

проведения 

самостоятельного 

научного 

§35 с. 187 

з., 



исследования 

только при 

условии 

соблюдения 

определенных 

правил 

РАЗДЕЛ 2  Строение , индивидуальное развитие, эволюция 

ГЛАВА 3  Эволюция строения и функций органов и их  систем 7 часов 

24 Покровы тела. ОДС. 

Способы 

передвижения. 

Полости тела 

 Понятие об 

эволюции. 

Доказательства 

эволюции. 

Филогенез, 

переходные формы, 

эмбриональное 

развитие, 

гомологичные 

органы, атавизм. 

Определяют понятия: 

«филогенез», 

«переходные формы», 

«эмбриональное  

развитие», 

«гомологичные 

органы», 

«рудиментарные 

органы», «атавизм» 

Познавательные УУД Описывают и 

характеризуют гомологичные, 

аналогичные и рудиментарные органы 

и атавизмы. Выявляют факторы 

среды, влияющие на ход 

эволюционного процесса 

Регулятивные УУД: Анализируют 

палеонтологические,  

сравнительно-анатомические и 

эмбриологические доказательства 

эволюции животных принимают 

познавательную цель и сохраняют её 

при выполнении учебных действий. 

Коммуникативные УУД Вступают в 

диалог, участвуют в коллективном 

обсуждении 

Формирование и 

развитие 

познавательного 

интереса к 

изучению 

биологии, 

научного 

мировоззрения , 

умение применять 

знания в 

практической 

деятельности; 

осознание 

возможности 

проведения 

самостоятельного 

научного 

исследования 

только при 

условии 

соблюдения 

определенных 

правил 

§36-38с. 

199 з., с. 

203 з. 

25 Органы дыхания и 

газообмен 

 Дыхание. Пути 

поступления 

кислорода. 

Приспособления к 

условиям жизни. 

Диффузия, 

газообмен, жабры, 

трахеи, бронхи, 

легкие, альвеолы, 

диафрагма, легочные 

перегородки. 

Определяют понятия: 

«органы дыхания», 

«диффузия», 

«газообмен», «жабры», 

«трахеи», «бронхи», 

«лёгкие», «альвеолы», 

«диафрагма», 

«лёгочные 

перегородки» 

Познавательные УУД. способы 

дыхания у животных и органы, 

участвующие в дыхании;особенности 

строения дыхательной системы 

органов у разных групп животных; 

эволюцию органов дыхания у 

животных. 

Регулятивные УУД: сравнивать 

строение органов дыхания животных 

разных систематических групп 

Коммуникативные УУД умение 

распределять обязанности и взаимно 

контролировать друг друга, учиться 

Формирование и 

развитие 

познавательного 

интереса к 

изучению 

биологии, 

элементов 

экологической 

культуры, 

эстетическое 

восприятие 

объектов природы, 

понимание 

§39с. 208 

в. 1-5 



самостоятельно организовывать 

речевую деятельность в устной и 

письменной формах. 

истинных причин 

успехов и неудач 

учебной 

26 Органы 

пищеварения. Обмен 

веществ 

 Питание. Строение 

пищеварительной 

системы 

млекопитающих 

Обмен веществ, 

превращение 

энергии, ферменты. 

особенности строения 

органов пищеварения у 

разных групп 

животных; 

эволюцию 

пищеварительной 

системы органов 

животных правильно 

использовать при 

характеристике органов 

пищеварения 

специфические понятия 

показывать 

взаимосвязь строения и 

функции органов 

пищеварения 

животных 

Познавательные УУД объяснять 

закономерности строения органов 

пищеварения и механизмы их 

функционирования сравнивать 

строение пищеварительных органов 

животных разных систематических 

групп; 

Регулятивные УУД: умение 

организовывать свою деятельность, 

умение вносить коррективы в план 

действий 

Коммуникативные УУД умение 

договариваться 

Формирование и 

развитие 

познавательного 

интереса к 

изучению 

биологии; 

осознание 

возможности 

применения 

полученных 

знаний в 

практической 

деятельности 

§40 с.214 

з. 1 

27 Органы 

кровообращения 

Кровь 

 Транспортировка 

веществ. Сердце, 

капилляры, артерии, 

вены, кровеносная 

система, круги 

кровообращения, 

аорта, фагоцитоз, 

плазма. 

Описывают 

кровеносные системы 

животных  

разных 

систематических групп. 

Составляют схемы и 

таблицы, 

систематизирующие 

знания о кровеносных 

системах животных. 

Выявляют причины 

усложнения 

кровеносной системы 

животных разных 

систематических групп 

в ходе эволюции 

Познавательные УУД Определяют 

понятия: «сердце», «капилляры», 

«вены», «артерии»,  

«кровеносная система», «органы 

кровеносной системы», «круги 

кровообращения», «замкнутая 

кровеносная система», «незамкнутая 

кровеносная система». 

Регулятивные УУД: 

Сравнивают кровеносные системы 

животных разных систематических 

групп. Выявляют признаки сходства и 

различия в строении и механизмах 

функционирования органов и их 

систем у животных. 

Коммуникативные УУД Обсуждение 

результатов работы 

Формирование и 

развитие 

познавательного 

интереса к 

изучению 

биологии, 

научного 

мировоззрения , 

умение применять 

знания в 

практической 

деятельности; 

осознание 

возможности 

проведения 

самостоятельного 

научного 

исследования 

только при 

условии 

соблюдения 

определенных 

правил 

§41 с. 219 

з. 



28 Органы выделения  Строение органов 

выделения 

млекопитающих. 

Канальцы, почка, 

мочеточники, 

мочевой пузырь, 

моча 

Описывают органы 

выделения и 

выделительные 

системы животных 

разных 

систематических групп. 

Выявляют причины 

усложнения 

выделительных систем 

животных в ходе 

эволюции 

Познавательные УУД Определяют 

понятия: «выделительная система», 

«канальцы», «почка», «мочеточник», 

«мочевой пузырь», «моча», «клоака». 

Регулятивные УУД: Сравнивают 

выделительные системы животных 

разных систематических групп. Дают  

характеристику эволюции систем 

органов животных 

Коммуникативные УУД Умеют 

слушать и слышать друг друга делать 

выводы при изучении материала 

Формирование и 

развитие 

познавательного 

интереса к 

изучению 

биологии, 

научного 

мировоззрения , 

умение применять 

знания в 

практической 

деятельности; 

понимание 

истинных успехов 

и неудач учебной 

деятельности 

§42с. 223 

в. 1-4 

29 Нервная система. 

Рефлекс. Инстинкт. 

Органы чувств. 

Регуляция 

деятельности 

организма. 

Продление рода. 

 Поведение 

животных: 

рефлексы, 

инстинкты, 

элементы 

рассудочной 

деятельности. 

Строение нервной 

системы 

млекопитающих. 

Раздражимость, 

нервная ткань, 

нервный узел, 

нервная цепочка, 

нервное кольцо, 

нервы, головной 

мозг, спинной мозг 

Описывают и 

сравнивают нервные 

системы животных 

разных  

систематических групп. 

Составляют схемы и 

таблицы, 

систематизирующие  

знания о нервных 

системах и строении 

мозга животных. 

Устанавливают 

зависимости функций 

нервной системы от её 

строения. 

Устанавливают 

причинно-следственны

е связи между 

процессами, лежащими 

в основе регуляции 

деятельности 

организма 

Познавательные УУД Определяют 

понятия: «раздражимость», «нервная 

ткань», «нервная сеть», «нервный 

узел», «нервная цепочка», «нервное 

кольцо», «нервы», «головной мозг», 

«спинной мозг», «большие 

полушария», «кора больших 

полушарий», «врождённый рефлекс», 

«приобретённый рефлекс», 

«инстинкт». 

Регулятивные УУД:Работая по 

плану, сверять свои действия с 

целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно 
Коммуникативные УУД Получают 

биологическую информацию о 

нервной системе, инстинктах и 

рефлексах животных из различных 

источников, в том числе из Интернета 

Формирование и 

развитие 

познавательного 

интереса к 

изучению 

биологии, 

научного 

мировоззрения , 

умение применять 

знания в 

практической 

деятельности; 

осознание 

возможности 

проведения 

самостоятельного 

научного 

исследования 

только при 

условии 

соблюдения 

определенных 

правил 

§43-484  

30 Продление рода. 

Органы 

размножения, 

Развитие животных с 

   Познавательные УУД Описывают и 

характеризуют гомологичные, 

аналогичные и рудиментарные органы 

и атавизмы. Выявляют факторы 

среды, влияющие на ход 

эволюционного процесса 

 §45-48 



превращением и без 

превращения. 

Периодизация и 

продолжительность 

жизни. 

 

Регулятивные УУД: Анализируют 

палеонтологические,  

сравнительно-анатомические и 

эмбриологические доказательства 

эволюции животных принимают 

познавательную цель и сохраняют её 

при выполнении учебных действий. 

Коммуникативные УУД Вступают в 

диалог, участвуют в коллективном 

обсуждении 

ГЛАВА 4 Развитие и закономерности размещения животных на земле 1 час 

31 Доказательства 

эволюции животных. 

Ареалы обитания. 

Миграции. 

Закономерности 

размещения 

животных 

 Понятие об 

эволюции. 

Доказательства 

эволюции. 

Филогенез, 

переходные формы, 

эмбриональное 

развитие, 

гомологичные 

органы, атавизм. 

Определяют понятия: 

«филогенез», 

«переходные формы», 

«эмбриональное  

развитие», 

«гомологичные 

органы», 

«рудиментарные 

органы», «атавизм» 

Познавательные УУД Описывают и 

характеризуют гомологичные, 

аналогичные и рудиментарные органы 

и атавизмы. Выявляют факторы 

среды, влияющие на ход 

эволюционного процесса 

Регулятивные УУД: Анализируют 

палеонтологические,  

сравнительно-анатомические и 

эмбриологические доказательства 

эволюции животных принимают 

познавательную цель и сохраняют её 

при выполнении учебных действий. 

Коммуникативные УУД Вступают в 

диалог, участвуют в коллективном 

обсуждении 

Формирование и 

развитие 

познавательного 

интереса к 

изучению 

биологии, 

научного 

мировоззрения , 

умение применять 

знания в 

практической 

деятельности; 

осознание 

возможности 

проведения 

самостоятельного 

научного 

исследования 

только при 

условии 

соблюдения 

определенных 

правил 

§49-52 

ГЛАВА 5 Биоценозы 2 часа 

32-

33 

Биоценоз. Пищевые 

взаимосвязи, 

факторы среды 

 Примеры 

биоценозов. 

Биоценоз, ярусность, 

продуценты, 

консументы, 

редуценты. 

Основные среды 

жизни: водная, 

Определяют понятия: 

«биоценоз», 

«естественный 

биоценоз», 

«искусственный 

биоценоз», 

«ярусность», 

«продуценты», 

консументы», 

Познавательные УУД Изучают 

признаки биологических объектов: 

естественного и искусственного 

биоценоза, продуцентов, консументов, 

редуцентов 

Регулятивные УУД: умение 

организовывать свою деятельность, 

умение вносить коррективы в план 

действий 

Формирование и 

развитие 

познавательного 

интереса к 

изучению 

биологии, 

элементов 

экологической 

культуры, 

§53-54 

§55-56 



 

наземно-воздушная, 

почвенная. Условия 

в различных средах. 

«редуценты», 

«устойчивость 

биоценоза» 

Коммуникативные УУД 

поддерживают дискуссию 

эстетическое 

восприятие 

объектов природы, 

понимание 

истинных причин 

успехов и неудач 

учебной 

Глава 6 Животный мир и хозяйственная деятельность человека 2 часа 

34-

35 

Животный мир и 

хозяйственная 

деятельность 

человека. 

Обобщение знаний 

по пройденному 

курсу. 

 Законы об охране 

животного мира: 

федеральные и 

региональные. 

Мониторинг 

Определяют понятия: 

«мониторинг», 

«биосферный 

заповедник». 

Познавательные УУД Характеризуют 

взаимосвязь организмов со средой 

обитания, влияние окружающей среды 

на биоценоз и приспособление 

организмов к среде обитания.  

Анализируют принадлежность 

биологических объектов к 

экологическим группам 

Регулятивные УУД:  Ставят учебную 

задачу на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено 

Коммуникативные УУД Используют 

адекватные языковые средства для 

отображения своих чувств, мыслей и 

побуждений 

Формирование и 

развитие 

познавательного 

интереса к 

изучению 

биологии; 

осознание 

возможности 

применения 

полученных 

знаний в 

практической 

деятельности 

§57-58 

§59-60 


