
 
 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка к рабочей программе по биологии для 7 класса 

 

Рабочая программа адресована учащимся 7 класса средней общеобразовательной школы и является 

логическим продолжением линии освоения биологических дисциплин. 

Рабочая программа включает следующие структурные элементы: пояснительную записку; учебно-

тематический план; основное содержание с указанием числа часов, отводимых на изучение учебного предмета, 

перечнем лабораторных работ, экскурсий; требования к уровню подготовки выпускников; перечень учебно-

методического обеспечения; список литературы. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Учебный курс включает теоретический и практический разделы, соотношение между которыми в об-

щем объеме часов варьируется в зависимости от специализации образовательного учреждения, подготовленно-

сти обучающихся, наличия соответствующего оборудования.  

Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на формирование у учащихся 

представлений об отличительных особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции, человеке как 

биосоциальном существе. Отбор содержания проведен с учетом культуросообразного подхода, в соответствии 

с которым учащиеся должны освоить основные знания и умения, значимые для формирования общей культуры, 

сохранения окружающей среды и собственного здоровья, востребованные в повседневной жизни и практиче-

ской деятельности. Основу структурирования содержания курса биологии составляют ведущие системообра-

зующие идеи – отличительные особенности живой природы, ее многообразие и эволюция. Основу изучения 

курса биологии составляют эколого-эволюционный и функциональный подходы, в соответствии с которыми 

акценты в изучении многообразия организмов переносятся с рассмотрения особенностей строения отдельных 

представителей на раскрытие процессов их жизнедеятельности и усложнение в ходе эволюции, приспособлен-

ности к среде обитания, роли в экосистемах. 

Основная цель практического раздела программы — формирование у обучающихся умений, связан-

ных с использованием полученных знаний, повышения образовательного уровня, расширения кругозора уча-

щихся закрепление и совершенствование практических навыков. 

Раздел включает перечень лабораторных работ, учебных экскурсий и других форм практических за-

нятий, которые проводятся после подробного инструктажа и ознакомления учащихся с установленными прави-

лами техники безопасности. 

 

Изучение биологии в 7 классе на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

 освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, жизнедеятель-

ности и средообразующей роли живых организмов; человеке как биосоциальном существе; о роли биологиче-

ской науки в практической деятельности людей; методах познания живой природы;  

 овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и явлений 

живой природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать информацию о современных дос-

тижениях в области биологии и экологии, о факторах здоровья и риска; работать с биологическими приборами, 

инструментами, справочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами и состоянием  собствен-

ного организма, биологические эксперименты;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических экспериментов, работы с различны-

ми источниками информации; 

 воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному здоровью и 

здоровью других людей; культуры поведения в природе; 

 иcпользование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за до-

машними животными, заботы о собственном здоровье, оказания первой помощи себе и окружающим; оценки 

последствий своей деятельности по отношению к природной среде, собственному организму, здоровью других 

людей; для соблюдения правил поведения в окружающей среде, норм здорового образа жизни, профилактики 

заболеваний. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетными для 

учебного предмета «Биология» на ступени основного общего образования являются: распознавание объектов, 

сравнение, классификация, анализ, оценка.  



Рабочая программа составлена на основе Федерального Государственного стандарта, Примерной про-

граммы основного общего образования по биологии, Программы основного общего образования по биологии 

для 7-го класса «Животные» авторов В.В. Пасечника,  В.В. Латюшина,   В.М. Пакуловой (Биология. 5-11 клас-

сы: программы для общеобразоват. учреждений к комплекту учебников, созданных под руководством В. В. 

Пасечника/ авт.-сост. Г. М. Палядьева. – М.: Дрофа, 2009), включающей в себя сведения о многообразии жи-

вотного мира, принципах классификации, строении и жизнедеятельности организмов животных, их индиви-

дуальном и историческом развитии, о структуре, многообразии экологических систем, отражающей содержа-

ние Примерной программы с дополнениями, не превышающими требования к уровню подготовки обучаю-

щихся. 

Данная программа реализуется в учебниках «Биология. Животные. 7 класс» авторов     В.В. Латюшина, В.А. 

Шапкина. – М.: Дрофа, 2012. 

В программу внесены изменения: 

- Увеличено число часов в разделы   «Многообразие животных» на 1 час, в разделе  «Развитие животного ми-
ра на Земле» на 2 часа, в разделе «Биоценозы» на 1 час (часы добавлены на обобщающие уроки);  в разделе   
«Эволюция строения. Взаимосвязь строения и функций органов и их систем у животных» количество часов 
уменьшено  на 3 часа; 

-  исключены экскурсии  «Посещение выставок  сельскохозяйственных и домашних животных», « Фенологи-
ческие наблюдения за весенними явлениями в жизни животных»; 

- включены все лабораторные работы, предложенные в учебнике. 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом для образовательных учреждений РФ на 

изучение биологии в 7 классе отводится 70 часов (68 + 2 часа резерва). Рабочая программа предусматривает 

обучение биологии в объѐме 2 часов в неделю в течение 1 учебного года. 

 

В рабочей программе предусмотрена система форм контроля уровня достижений учащихся и 

критерии оценки. Контроль знаний, умений и навыков учащихся - важнейший этап учебного процесса, вы-

полняющий обучающую, проверочную, воспитательную и корректирующую функции. В структуре программы 

проверочные средства находятся в логической связи с содержанием учебного материала. Реализация механизма 

оценки уровня обученности предполагает систематизацию и обобщение знаний, закрепление умений и навы-

ков; проверку уровня усвоения знаний и овладения умениями и навыками, заданными как планируемые резуль-

таты обучения. Они представляются в виде требований к подготовке учащихся.  

Для контроля уровня достижений учащихся используются такие виды и формы контроля как предва-

рительный, текущий, тематический, итоговый контроль; формы контроля: контрольная работа, дифференциро-

ванный индивидуальный письменный опрос, самостоятельная проверочная работа, экспериментальная кон-

трольная работа, тестирование, диктант, письменные домашние задания, компьютерный контроль и т.д.), ана-

лиз творческих, исследовательских работ, результатов выполнения диагностических заданий учебного пособия 

или рабочей тетради. 

Результаты обучения 
Результаты изучения курса «Биология» приведены в разделе «Требования к уровню подготовки выпу-

скников», который полностью соответствует стандарту. Требования направлены на  реализацию деятельност-

ного, практикоориентированного и личностно ориентированного подходов: освоение учащимися интеллекту-

альной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жиз-

ни, позволяющими  ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и 

собственного здоровья. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 

 

№ п/п и название раздела К-во 

часов 
Контрольные 

работы 
Лабораторные 

работы 
Экскурсии 

Введение. Общие сведения о животном мире 2    

1.   Многообразие животных 35 2 8 1 

2. Эволюция строения. Взаимосвязь строения и функ-

ций органов и их систем у животных 
11 1 5  

3.   Индивидуальное развитие животных 3  1  

4.   Развитие животного мира на Земле.  5 1   

5.   Биоценозы  5 1  1 

6. Животный мир и хозяйственная деятельность челове-

ка  
5 1   

Контрольно-обобщающий урок по курсу 7 класса 1 1   

Подведение итогов. Летние задания 1    

Итого 68 7 14 2 

 

 

Содержание программы 

Введение. Общие сведения о животном мире (2 ч) 

История изучения животных. Методы изучения животных. Наука зоология и еѐ структура. Сходство и разли-

чия животных и растений. Систематика животных. 

 

1.Многообразие животных (35 часов) 

Простейшие. Многообразие, среда и места обитания. Образ жизни и поведение. Биологические и экологиче-

ские особенности. Значение в природе и жизни человека. Колониальные организмы. 

Демонстрация живых инфузорий, микропрепаратов простейших. 

Лабораторная работа      Знакомство с многообразием водных простейших 

Тип Губки. Многообразие, среда обитания, образ жизни. Биологические и экологические особенности. Значе-

ние в природе и жизни человека. 

Тип Кишечнополостные. Многообразие, среда обитания, образ жизни. Биологические и экологические осо-

бенности. Значение в природе и жизни человека. Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Демонстрация микропрепаратов гидры, образцов кораллов, влажных препаратов медуз, видеофильма. 

Тип Плоские черви. Многообразие, среда и места обитания. Образ жизни и поведение. Биологические и эко-

логические особенности. Значение в природе и жизни человека. 

Тип Круглые черви. Многообразие, среда и места обитания, образ жизни и поведение. Биологические и эколо-

гические особенности. Значение в природе и жизни человека. 

Лабораторная работа Знакомство с многообразием круглых червей. 

Тип Кольчатые черви. Многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение. Биологические и экологиче-

ские особенности. Значение в природе и жизни человека. 

Лабораторная работа     Внешнее строение дождевого червя. 

Тип Моллюски. Многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение. Биологические и экологические 

особенности. Значение в природе и жизни человека. 

Лабораторная работа Особенности строения и жизни моллюсков 

Тип Иглокожие. Многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение. Биологические и экологические 

особенности. Значение в природе и жизни человека. 

Демонстрация морских звѐзд и других иглокожих, видеофильма. 

Тип Членистоногие. Класс Ракообразные. Многообразие. Среда обитания, образ жизни и поведение. Биологи-

ческие и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. Исчезающие, редкие и охраняе-

мые виды. 

Класс Паукообразные. Многообразие. Среда обитания, образ жизни и поведение. Биологические и экологиче-

ские 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. 

Лабораторная работа        Изучение представителей отрядов насекомых. 

Тип Хордовые. Класс Ланцетники. 



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. 

Лабораторная работа     Внешнее строение и передвижение рыб. 

Класс Земноводные. Многообразие: безногие, хвостатые, бесхвостые. Среда обитания, образ жизни и поведе-

ние. Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. Исчезающие, редкие 

и охраняемые виды. 

Класс Пресмыкающиеся. Многообразие: ящерицы, змеи, черепахи, крокодилы. 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 осо-

бенности. Значение в природе и жизни человека. Исчезающие, редкие и охраняемые виды.           

Лабораторная работа     Изучение внешнего строения птиц. 

Экскурсия: изучение многообразия птиц 

Класс Млекопитающие. Важнейшие представители отрядов млекопитающих. Среда обитания, образ жизни и 

поведение. Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. Исчезающие, 

редкие и охраняемые виды. 

Демонстрация видеофильма. 

 

2. Эволюция строения. Взаимосвязь строения и функций органов и их систем у животных (11 часов) 
Покровы тела. Опорно-двигательная система и способы передвижения. Полости тела. Органы дыхания, пище-

варения, выделения, кровообращения. Кровь. Обмен веществ и энергии. Органы размножения, продления ро-

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

Демонстрация влажных препаратов, скелетов, моделей и муляжей. 

Лабораторные работы 

Изучение особенностей различных покровов тела. Изучение способов передвижения животных. 

Изучение способов дыхания животных. Изучение ответной реакции животных на раздражение. Изучение ор-

ганов чувств  животных 

 

 3. Индивидуальное развитие животных (3 часа) 

Способы размножения. Оплодотворение. Развитие с превращением и без превращения. Периодизация и про-

должительность жизни. 

Лабораторная работа Определение возраста животных 

 

4.  Развитие животного мира на земле (5 часов) 

Доказательства эволюции: сравнительно-анатомические, эмбриологические, палеонтологические. 

Ч. Дарвин о причинах эволюции животного мира. Усложнение строения животных и разнообразие видов как 

результат эволюции животных. Ареал. Зоогеографические области. Закономерности размещения. Миграции. 

Демонстрация палеонтологических доказательств эволюции 

 

5. Биоценозы (5 часов)  

Естественные и искусственные биоценозы (водоѐм, луг, степь, тундра, лес, населенный пункт). Факторы сре-

ды и их влияние на биоценоз. Цепи питания, поток энергии. Взаимосвязь компонентов биоценоза и их при-

способленность друг к другу.  

Экскурсия: изучение взаимосвязи животных с другими компонентами биоценоза 

 

6. Животный мир и хозяйственная деятельность человека (5 часов) 

Воздействие человека и его деятельности на животных. Промыслы. 

Одомашнивание. Разведение, основы содержания и селекции сельскохозяйственных животных. 

Законы об охране животного мира. Система мониторинга. Охраняемые территории. Красная книга. Рацио-

нальное использование животных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Требования к уровню подготовки учащихся 7 класса 

 

В результате изучения биологии в 7 классе ученик должен знать: 

На базовом уровне:  

-характерные признаки царства животных;  

-строение и жизнедеятельность простейших (на примере амебы и инфузории-туфельки);  

роль простейших в биосфере и жизни человека;  

-многоклеточность и ее биологический смысл;  

-отличительные черты планов строения важнейших типов животных (кишечнополостные, плоские, круглые и 

кольчатые черви, моллюски, членистоногие, хордовые);  

-основные жизненные формы морских организмов (планктонные, бентосные и пелагические; прикрепленные 

и подвижные; фильтраторы, растительноядные, хищники; рифостроители), их роль в природе и значение для 

человека;  

-особенности жизненных циклов морских беспозвоночных;  

-особенности жизненных циклов и хозяев паразитических червей, их природные очаги и профилактика вызы-

ваемых ими болезней;  

-основные приспособления беспозвоночных к жизни на суше;  

-основные жизненные формы моллюсков и членистоногих, их роль в природе и значение для человека;  

-важнейшие отряды насекомых;  

-о размножении и развитии насекомых с неполным и полным превращением;  

-роль в природе и хозяйстве человека насекомых-опылителей, общественных насекомых, кровососущих насе-

комых; одомашненные насекомые (пчела, тутовый шелкопряд);  

-важнейшие группы «вредителей» сельскохозяйственных и лесных культур на примере своего региона; при-

чины возникновения «вредителей»;  

-насекомые человеческого жилища на примере своего региона;  

роль клещей и насекомых в распространении инфекционных заболеваний;  

классы позвоночных животных;  

-приспособления основных групп позвоночных к жизни в воде и на суше;  

-особенности размножения и развития представителей разных классов позвоночных;  

-роль рыб и наземных позвоночных в биосфере Земли;  

-о рыбном промысле и рыборазведении; основные группы промысловых рыб и их рациональное использова-

ние ресурсов;  

-особенности образа жизни земноводных, пресмыкающихся в связи с их строением, птиц в связи с приспособ-

лением их к полету, млекопитающих в связи с освоением ими разных сред жизни;  

роль земноводных, пресмыкающихся, птиц и млекопитающих в природе и жизни человека;  

-о преимуществах и ограничениях, связанных с приобретением теплокровности;  

-основные экологические группы птиц и млекопитающих, важнейшие отряды млекопитающих;  

-основные группы домашних животных, их значение в жизни человека;  

-основные группы охотничье-промысловых птиц и зверей, о рациональном использовании их ресурсов на 

примере своего региона;  

-характерных животных своего региона;  

-об охране животных, роли заповедников и заказников.  

знать/понимать 

- признаки биологических объектов: живых организмов; клеток и организмов  животных, популяций; 

экосистем и агроэкосистем;  животных своего региона. 

- сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, питание, дыхание, вы-

деление, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, наследственность и изменчивость, регуляция жиз-

недеятельности организма, раздражимость, круговорот веществ и превращения энергии у животных. 

 

 

 

 

 

уметь 

- объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в прак-

тической деятельности людей и самого ученика; родство, общность происхождения и эволюцию  и животных 

(на примере сопоставления отдельных групп); роль различных организмов в жизни человека и собственной 

деятельности; взаимосвязи организмов и окружающей среды; биологического разнообразия в сохранении 



биосферы; необходимость защиты окружающей среды; родство человека с млекопитающими животными, ме-

сто и роль человека в природе; взаимосвязи человека и окружающей среды.  

- изучать  биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, описывать и 

объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием животных, поведением животных, сезонными 

изменениями в природе; рассматривать  готовые микропрепараты  и описывать биологические объекты; 

- распознавать и описывать: на таблицах основные части,   органы и системы органов животных; 

животных отдельных типов и классов; наиболее распространенных животных своей местности, домашних 

животных,  

- выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, типы взаимодей-

ствия разных видов в экосистеме; 

- сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, организмы, предста-

вителей отдельных систематических групп) и делать выводы на основе сравнения; 

- определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической группе 

(классификация); 

- анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды на живые организмы и эко-

системы; 

- проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте учебника от-

личительные признаки основных систематических групп; в биологических словарях и справочниках значения 

биологических терминов; в различных источниках необходимую информацию о живых организмах (в том 

числе с использованием информационных технологий); 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

-соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых  животными.   

-оказания первой помощи при укусах животных;  

-соблюдения правил поведения в окружающей среде 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-методическая литература для учителя: 

 Дмитриева, Т. А., Суматохин, С. В. Биология: растения, бактерии, грибы, лишайники, животные. 6–7 

кл.: Вопросы. Задания. Задачи. – М.: Дрофа, 2002.– 128 с.: ил. (Дидактические материалы). 

 Дидактические карточки-задания по биологии: животные / Бровкина, Е. Т., Белых, В. И. – М.: Изда-

тельский Дом «Генджер», 1997. – 56 с. 

 Латюшин, В. В., Уфимцева, Г. А. Биология. Животные. 7 класс: тематическое и поурочное планирова-

ние к учебнику Латюшин В. В., Шапкин В. А. «Биология. Животные»: пособие для учителя. – М.: Дрофа, 

2001. – 192 с. 

 Латюшин, В. В. Биология. Животные. 7 класс: рабочая тетрадь для учителя. – М.: Дрофа, 2004. – 160 с.  

 Никишов, А. И., Теремов, А. В. Дидактический материал по зоологии. – М.: РАУБ «Цитадель», 1996. – 

174 с. 

 Теремов, А., Рохлов, В. Занимательная зоология: книга для учащихся, учителей и родителей. – М.: АСТ-

ПРЕСС, 1999. – 258 с.: ил. («Занимательные уроки») 

 Фросин, В. Н., Сивоглазов, В. И. Готовимся к единому государственному экзамену: биология. Живот-

ные. – М.: Дрофа, 2004. – 272 с. 

 Шарова, И. Х. Зоология беспозвоночных: кн. для учителя. – М.: Просвещение, 1999. – 304 с. 

 

 

Дополнительная литература для учащихся: 

 Глаголев, С. М., Беркинблит, М. Б.: Учебные материалы для учащихся VII–VIII классов. В 2 ч. – М.: 

МИРОС, 1997. – 432 с.: ил. 

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

 Животные / пер. с англ. М. Я. Беньковский и др. – М.: ООО «Издательство Астрель»; ООО «Издатель-

ство АСТ», 2003. – 624 с.: ил. 

 Красная книга Волгоградской области. Т. 1. Животные. – Волгоград: ООО «Издательство Волгоград», 

2004. – 172 с. 

 Латюшин, В. В., Ламехова, Е. А. Биология. Животные: рабочая тетрадь. 7 класс. – М.: Дрофа, 2003. – 

144 с.: ил. 

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

 Секреты природы / пер. с англ. – ЗАО «Издательский дом Ридерз Дайджест», 1999. – 432 с. 

 Сладков, Н. Покажите мне их! Зоология для детей / худож. Р. Варшамов. – М.: РОСМЭН, 1994. – 183 с.: 

с ил. 

 Старикович, С. Ф. Замечательные звери: рассказы / худож. Р. Варшамов. – М.: РОСМЭН, 1994. – 144 с.: 

с ил. 

 Суматохин, С. В., Кучменко, В. С. Биология / Экология. Животные: сборник заданий и задач с ответами: 

пособие для учащихся основной школы. – М.: Мнемозина, 2000. – 206 с.: ил. 

 Энциклопедия для детей. Т. 2. Биология. 5-е изд., перераб. и доп./ глав. ред. М. Д. Аксенова. – М.: Аван-

та+, 1998. – 704 с.: ил. 

 Я познаю мир: детская энциклопедия: миграции животных / автор А. Х. Тамбиев; – М.: ООО «Фирма 

«Издательство АСТ»; ООО «Астрель», 1999. – 464 с.: ил. 

 Я познаю мир: детская энциклопедия: развитие жизни на Земле. – М.: ООО «Фирма «Издательство 

АСТ»; ООО «Астрель», 2001. – 400 с.: ил. 

 Я познаю мир: детская энциклопедия: амфибии / автор Б. Ф. Сергеев. – М.: ООО «Фирма «Издатель-

ство АСТ»; ООО «Астрель», 1999. – 480 с.: ил. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Интернет-ресурсы по курсу «Животные» 
1. http://www.bugdreams.com/ -  - материалы о насекомых 

2. http://zooclub.farpost.com -  - Электронный справочник "Животные в России и СНГ". Каталог статей о 

различных видах домашних и диких животных. Коллекция рефератов по биологии и экологии. Под-

борка законов и постановлений о животных.  

3. http://bratcev.chat.ru/index.html - Атлас дневных бабочек России. Фотографии, обзоры, научные ста-

тьи.**** 

4. http://www.bober.ru/ - Все о бобрах. Исследования, литература, фотографии, видео-ролики, рисунки, и 

другая познавательная информация.**** 

5. http://www.aquaria.ru/cgi/fish.cgi - Атлас рыб. Описания, ссылки.**** 

6. http://birds.krasu.ru/coll.shtml/ - Все о птицах Средней Сибири..**** 

7. http://nature.ok.ru/ - Редкие и исчезающие животные России. Различные классификации редких и исче-

зающих. Голоса животных. Фотографии. Коллекция ссылок.**** 

8. http://nature.ok.ru/ - Редкие и исчезающие животные России. Различные классификации редких и исче-

зающих. Голоса животных. Фотографии. Коллекция ссылок.**** 

9. http://plife.chat.ru/ - "Совершенная жизнь" - Энциклопедия удивительных фактов о животном ми-

ре.**** 

10. http://animals.mega.net.kg/  - "Хищники" - Разнообразная научно-познавательная информация о хищных 

животных. 

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

образную информацию о жуках - самом многочисленном отряде животных планеты. Большая библио-

графия (более 1000 ссылок) рассредоточена по отдельным страницам.***** 

12. http://www.zooclub.ru/ - "Зооклуб" - Сервер о диких и домашних животных. Кошки, собаки, птицы, 

лошади, рыбы, грызуны, амфибии, рептилии, членистоногие, фотогалерея.***** 

13. http://e-l-k.narod.ru/ - "Животные - удивительное рядом" - Удивительные факты из жизни живот-

ных.***** 

14. http://www.kulichki.com/elephant/ - Фонд защиты слонов - фотографии, статьи, рассказы, сказки и анек-

доты о слонах. Ссылки.***** 

15. http://hedgehogs.gp.ru/ - Ежиный уголок Сети. Страничка, посвященная ежам. Описание этого зверька, 

образ жизни, повадки, размножение. Какие бывают ежи и где они живут, родственники ежей, легенды 

о ежах, особенности, фотографии и др.**** 

16. http://sitim.sitc.ru/Sitim/knowledge/ - Живой мир. Происхождение и образ жизни различных животных: 

динозавров, мышей, крыс, кротов, приматов, сусликов и др. Материалы из детской энциклопедии. 

Рубрику ведет Алексей Ожигов, ученик 10 класса.**** 

17. http://asgard.hypermart.net/topsites/ - ТОР ресурсов о животных - "Животный мир Интернет". Животный 

мир Интернет обновляется каждые 30 минут и сбрасывается каждые 2 дня.**** 

18. http://entomolog.narod.ru/ - Сайт для энтомологов-любителей, начинающих собирателей насекомых, на-

туралистов, туристов, путешественников и просто любопытствующих.**** 

19. http://natura.spb.ru/ - Развлекательно-познавательный сайт о животных и природе "Ох уж эти живот-

ные". Фотографии, статьи и публикации о животном мире.**** 

20. http://www.deepseaworld.com/ - Deepsea World - Национальный аквариум Шотландии. На английском 

языке. 

21. http://www.sch130.nsc.ru/~eva/abc/ - Nature ABC - Энциклопедия по биологии. На английском языке. 

22. http://contex.narod.ru/sitemap.html - Тайны морских глубин - энциклопедия о беспозвоночных, ракооб-

разных и о коллекционирование морских животных.**** 

23. http://babochki.narod.ru/ - Цветной Атлас-определитель дневных бабочек Бассейна Озера Байкал.**** 

24. http://www.chicago-botanic.org/ - Ботанический сад Чикаго. Карта сада. Иллюстрированный каталог 

растений, животных, птиц, представленных на территории сада. Научно-популярные публикации о бо-

танике, зоологии, фитотерапии. (на англ. яз.).*** 

25. http://www.aculyaca.wallst.ru/ - В мире акул. Подробная познавательная информация об акулах.*** 

26. http://www.photoweb.ru/prophoto/Snark/gallery.htm - Фотогалерея насекомых. Гады, в мире пауков, гри-

бы, в мире трав, синантроп, антропология.*** 

27. http://vorona.al.ru/ - Ворона - птица яркая. Рассказ о семействе вороновых: фотографии, портреты и го-

лоса. Тематические ссылки.*** 

28. http://livingthings.narod.ru/ - Живые существа. - Электронная иллюстрированная энциклопедия.*** 

29. http://www.dipterologic.sp.ru/ - Статьи о двукрылых насекомых: комарах и мухах. Популярная и специ-

ально-научная информация. Коллекции, образ их жизни, микроскопия.*** 

30. http://gwij99.chat.ru/ - Коллекция фотоизображений насекомых и паукообразных: тропические бабочки, 

жуки, цикады, палочники, богомолы, скорпионы и др.*** 

http://www.bugdreams.com/
http://list.mail.ru/site_jump.bat?site_id=538986368&cat_id=31218&url=http%3A%2F%2Fzooclub.farpost.com
http://bratcev.chat.ru/index.html
http://www.bober.ru/
http://www.aquaria.ru/cgi/fish.cgi
http://birds.krasu.ru/coll.shtml/
http://nature.ok.ru/
http://nature.ok.ru/
http://plife.chat.ru/
http://animals.mega.net.kg/
http://www.zin.ru/Animalia/Coleoptera/rus/
http://www.zooclub.ru/
http://e-l-k.narod.ru/
http://www.kulichki.com/elephant/
http://hedgehogs.gp.ru/
http://sitim.sitc.ru/Sitim/knowledge/
http://asgard.hypermart.net/topsites/
http://entomolog.narod.ru/
http://natura.spb.ru/
http://www.deepseaworld.com/
http://www.sch130.nsc.ru/~eva/abc/
http://contex.narod.ru/sitemap.html
http://babochki.narod.ru/
http://www.chicago-botanic.org/
http://www.aculyaca.wallst.ru/
http://www.photoweb.ru/prophoto/Snark/gallery.htm
http://vorona.al.ru/
http://livingthings.narod.ru/
http://www.dipterologic.sp.ru/
http://gwij99.chat.ru/


31. http://paleontology.narod.ru/ - Этот сайт создан для того, что бы рассказать как развивалась жизнь на 

Земле. Какие животные обитали на нашей планете.*** 

32. http://www.darwin.museum.ru/expos/dino/ - Мезозой - эпоха динозавров. Литература о динозаврах, ри-

сунки, описание видов.*** 

33. http://www.insect.narod.ru/ - Мир насекомых и рептилий - здесь можно найти статьи про рептилий и их 

фотографии.*** 

34. http://www.zoohall.com.ua/findex.php?page=http://zoohall.com.ua/flora/komn_rastenia/spr/cupressus.htm - 

зоологический сайт 

35. http://zoo-eco.zooclub.ru/index.html- мир животных  

 

 

 

Электронные издания: 

 

1. Афанасьев А.А. Биология. 6-9 кл : Учебное пособие: 1 CD-ROM .- М.: NMG; ФЦ ЭМТО, 2003.- 569 

МБ.- (Библиотека электронных наглядных пособий) 

2. Открытая Биология 2.6. – Издательство «Новый диск», 2005. 

3. 1С: Репетитор. Биология. – ЗАО «1 С», 1998–2002 гг. Авторы – к.б.н. А.Г. Дмитриева, к.б.н. 

Н.А. Рябчикова  

4. Открытая Биология 2.5 – ООО «Физикон», 2003 г. Автор – Д.И. Мамонтов / Под ред. к.б.н. 

А.В. Маталина. 

5. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Медиатека по биологии. – «Кирилл и Мефодий», 1999–

2003 гг. Авторы – академик РНАИ В.Б. Захаров, д.п.н. Т.В. Иванова, к.б.н. А.В. Маталин, к.б.н. 

И.Ю. Баклушинская, Т.В. Анфимова.  

6. 5. Электронный атлас для школьника. Зоология. – «ЧеРо», 2004 г. «Интерактивная линия», 2004г. Ав-

торы – д.б.н. В.Р. Дольник, д.б.н. М.А. Козлов 

7. Электронные уроки и тесты: Биология в школе. Функции и среда обитания животных организмов.  

YDP. Interactive  Publishing, 2005.  ЗАО «Просвещение-МЕДИА», 2005. ЗАО  «Новый Диск», 2005. 

8. Электронные уроки и тесты: Биология в школе. Жизнедеятельность животных. .  YDP. Interactive  Pub-

lishing, 2005.  ЗАО «Просвещение-МЕДИА», 2005. ЗАО  «Новый Диск», 2005. 
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КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 

п/п 

Дата  Тема урока Тип урока 

 

Планируемые результаты Виды деятельности обучаю-

щихся 

Вид 

контроля. 

Измерители 

Домашнее зада-

ние 

  Введение. Общие сведе-

ния о животном мире (2 

ч.) 

     

1.   История развития зоологии Урок изуче-

ния нового 

материала 

Предметные: 
знать: эволюционный путь развития 

животного мира; историю изучения жи-

вотных; 

уметь: определять сходства и различия 

между растительным и животным орга-

низмом; 

Метапредметные:  

уметь: давать характеристику методам 

изучения биологических объектов; 

наблюдать и описывать различных 

представителей животного мира; 

Определяют понятия «система-

тика», «зоология», «систематиче-

ские категории». Описывают и 

сравнивают царства органическо-

го мира. Характеризуют этапы 

развития зоологии. Классифици-

руют животных. отрабатывают 

правила работы с учебником. 

Фронтальная 

беседа 

§1 

2.   Современная зоология. 

Классификация животных 

Урок изуче-

ния нового 

материала 

Предметные: 

знать: структуру зоологической науки, 

основные этапы еѐ развития, системати-

ческие категории. 

уметь: объяснять значения зоологиче-

ских знаний для сохранения жизни 

на планете, для разведения редких и 

охраняемых животных, для выведения 

новых пород животных. 

Метапредметные:  

уметь: использовать знания по зооло-

гии в повседневной жизни; 

применять двойные названия животных 

в общении со сверстниками, при подго-

товке сообщений, докладов, презента-

ций. 

 

Определяют понятия «Красная 

книга», «этология», «зоогеогра-

фия», «энтомология», «ихтиоло-

гия», «орнитология», «эволюция 

животных». Составляют схему 

«Структура науки зоологии». 

Используя дополнительные ис-

точники информации, раскрыва-

ют значение зоологических зна-

ний, роль и значение животных в 

природе и жизни человека. Обос-

новывают необходимость рацио-

нального использования живот-

ного мира и его охраны. Знако-

мятся с Красной книгой 

Индивидуаль-

ный опрос, ди-

дактические 

карточки, работа 

с учебником 

§ 2 

  Тема 1. Многообразие жи-

вотных (35 ч.). 

     

3.  Простейшие. 

Лабораторная работа №1. 

«Знакомство с многообра-

зием водных простейших» 

Урок изуче-

ния нового 

материала 

Предметные: 

знать: особенности строения простей-

ших, их многообразие, среды обитания, 

образ жизни, биологические и экологи-

Определяют понятия «простей-

шие», «корненожки», «радиоля-

рии», солнечники», «споровики», 

«циста», «раковина». Сравнивают 

Лабораторная 

работа 

§ 3 



ческие особенности; значение в природе 

и жизни человека; 

уметь: находить отличия простейших 

от многоклеточных животных; 

правильно писать зоологические термины 

и использовать их при ответах; 

работать с живыми культурами про-

стейших, используя при этом увеличи-

тельные приборы; 

распознавать переносчиков заболева-

ний, вызываемых простейшими; 

Метапредметные:  

уметь: выявлять признаки сходства и 

отличия в строении, образе жизни и по-

ведении животных; 

обобщать и делать выводы по изучен-

ному материалу; 

работать с дополнительными источни-

ками информации и использовать для 

поиска информации возможности Ин-

тернета; презентовать изученный мате-

риал, используя возможности компью-

терных программ. 

простейших с растениями. Систе-

матизируют знания при заполне-

нии таблицы «Сходство и разли-

чия простейших животных и рас-

тений». Знакомятся с многообра-

зием простейших, особенностями 

их строения и значением в при-

роде и жизни человека. Выпол-

няют самостоятельные наблюде-

ния за простейшими в культурах. 

Оформляют отчет, включающий 

ход наблюдений и выводы 

4.   Простейшие (продолжение) Урок изуче-

ния нового 

материала 

Предметные: 

знать: особенности строения простей-

ших, их многообразие, среды обитания, 

образ жизни, биологические и экологи-

ческие особенности; значение в природе 

и жизни человека; 

уметь: находить отличия простейших 

от многоклеточных живот-

ных;правильно писать зоологические 

термины и использовать их при ответах; 

работать с живыми культурами про-

стейших, используя при этом увеличи-

тельные приборы; распознавать пере-

носчиков заболеваний, вызываемых 

простейшими; распознавать изученных 

животных; 

определять систематическую принад-

лежность животного к той или иной 

таксономической группе; 

Метапредметные:  

уметь: выявлять признаки сходства и 

отличия в строении, образе жизни и по-

Определяют понятия «инфузо-

рии», «колония», «жгутиконос-

цы». Систематизируют знания 

при заполнении таблицы «Срав-

нительная характеристика систе-

матических групп простейших». 

Знакомятся с многообразием 

простейших, особенностями их 

строения и значением в природе 

и жизни человека 

Индивидуаль-

ный опрос, ди-

дактические 

карточки, тесты 

§ 4, пов.  § 3, за-

полнить таблицу 

«Сравнение сис-

тематических 

групп простей-

ших» 



ведении животных; 

обобщать и делать выводы по изучен-

ному материалу; 

работать с дополнительными источни-

ками информации и использовать для 

поиска информации возможности Ин-

тернета; презентовать изученный мате-

риал, используя возможности компью-

терных программ. 

5.   Многоклеточные живот-

ные. Тип Губки. 

Комбиниро-

ванный урок 
Предметные: 

знать: особенности строения губок, их 

многообразие, среды обитания, образ 

жизни, биологические и экологические 

особенности; значение в природе и жиз-

ни человека; 

уметь: раскрывать значение губок в 

природе и в жизни человека; 

применять полученные знания в практи-

ческой жизни; распознавать изученных 

животных; 

определять систематическую принад-

лежность животного к той или иной 

таксономической группе; 

Метапредметные:  

уметь: сравнивать и сопоставлять жи-

вотных изученных таксономических 

групп между собой; использовать ин-

дуктивный и дедуктивный подходы при 

изучении крупных таксонов; обобщать и 

делать выводы по изученному материа-

лу; работать с дополнительными источ-

никами информации и использовать для 

поиска информации возможности Ин-

тернета; презентовать изученный мате-

риал, используя возможности компью-

терных программ. 

Определяют понятия «ткань», 

«рефлекс», «губки», «скелетные 

иглы», «клетки», «специализа-

ция», «наружный слой клеток», 

«внутренний слой клеток». Сис-

тематизируют знания при запол-

нении таблицы «Характерные 

черты строения губок». Класси-

фицируют тип Губки. Выявляют 

различия между представителями 

различных классов губок 

тестирование по 

теме «Простей-

шие» 

§ 5, сообщения о 

медузах, коралло-

вых полипах, ак-

тиниях 

6.   Тип Кишечнополостные Урок изуче-

ния нового 

материала 

Предметные: 

знать: особенности строения кишечно-

полостных, их многообразие, среды 

обитания, образ жизни, биологические и 

экологические особенности; значение в 

природе и жизни человека; 

уметь: раскрывать значение животных 

в природе и в жизни человека; приме-

нять полученные знания в практической 

Определяют понятия «двуслой-

ное животное», «кишечная по-

лость», «радиальная симметрия», 

«щупальца», «эктодерма», «энто-

дерма», «стрекательные клетки», 

«полип», «медуза», «коралл», 

«регенерация». Дают характери-

стику типа Кишечнополостные. 

Систематизируют тип Кишечно-

Работа с учеб-

ником 

§ 6 



жизни; распознавать изученных живот-

ных; 

определять систематическую принад-

лежность животного к той или иной 

таксономической группе; 

Метапредметные:  

уметь: сравнивать и сопоставлять жи-

вотных изученных таксономических 

групп между собой; использовать ин-

дуктивный и дедуктивный подходы при 

изучении крупных таксонов; обобщать и 

делать выводы по изученному материа-

лу; работать с дополнительными источ-

никами информации и использовать для 

поиска информации возможности Ин-

тернета; презентовать изученный мате-

риал, используя возможности компью-

терных программ. 

полостные. Выявляют отличи-

тельные признаки представите-

лей разных классов кишечнопо-

лостных. Раскрывают значение 

кишечнополостных в природе и 

жизни человека 

7.   Тип Плоские черви Комбиниро-

ванный урок 
Предметные: 

знать: особенности строения плоских 

червей, их многообразие, среды обита-

ния, образ жизни, биологические и эко-

логические особенности; значение в 

природе и жизни человека; 

уметь: раскрывать значение животных 

в природе и в жизни человека; приме-

нять полученные знания в практической 

жизни; распознавать изученных живот-

ных; 

определять систематическую принад-

лежность животного к той или иной 

таксономической группе; 

Метапредметные:  

уметь: сравнивать и сопоставлять жи-

вотных изученных таксономических 

групп между собой; использовать ин-

дуктивный и дедуктивный подходы при 

изучении крупных таксонов; выявлять 

признаки сходства и отличия в строе-

нии, образе жизни и поведении живот-

ных; работать с дополнительными ис-

точниками информации и использовать 

для поиска информации возможности 

Интернета; 

Определяют понятия «орган», 

«система органов», «трехслойное 

животное», «двусторонняя сим-

метрия», «паразитизм», «кожно-

мышечный мешок», «гермафро-

дит», «окончательный хозяин», 

«чередование поколений». Зна-

комятся с чертами приспособ-

ленности плоских червей к пара-

зитическому образу жизни. Дают 

характеристику типа Плоские 

черви. Обосновывают необходи-

мость применять полученные 

знания в повседневной жизни 

Индивидуаль-

ный опрос, ди-

дактические 

карточки, тесты 

§ 7 

8.   Тип Круглые черви. Лабо- Комбиниро- Предметные: Определяют понятия «первичная Индивидуаль- § 8 



раторная работа №2. 

«Знакомство с многообра-

зием круглых  червей» 

ванный урок знать: особенности строения круглых 

червей, их многообразие, среды обита-

ния, образ жизни, биологические и эко-

логические особенности; значение в 

природе и жизни человека; 

уметь: правильно писать зоологические 

термины и использовать их при ответах; 

применять полученные знания в практи-

ческой жизни; распознавать изученных 

животных; 

определять систематическую принад-

лежность животного к той или иной 

таксономической группе; 

объяснять взаимосвязь строения и 

функции органов и их систем, образа 

жизни и среды обитания животных; 

Метапредметные: 

уметь: сравнивать и сопоставлять жи-

вотных изученных таксономических 

групп между собой; использовать ин-

дуктивный и дедуктивный подходы при 

изучении крупных таксонов; выявлять 

признаки сходства и отличия в строе-

нии, образе жизни и поведении живот-

ных; работать с дополнительными ис-

точниками информации и использовать 

для поиска информации возможности 

Интернета; презентовать изученный 

материал, используя возможности ком-

пьютерных программ. 

полость тела», «пищеварительная 

система», «выделительная систе-

ма», «половая система», «муску-

латура», «анальное отверстие», 

«разнополость». Дают характе-

ристику типа Круглые черви. 

Обосновывают необходимость 

применения полученных знаний 

в повседневной жизни. 

Оформляют отчет, включающий 

описание наблюдения, его ре-

зультат и выводы 

ный опрос, ди-

дактические 

карточки, тесты, 

лабораторная 

работа 

9.   Тип Кольчатые черви Комбиниро-

ванный урок 
Предметные: 

знать: особенности строения изученных 

животных, их многообразие, среды оби-

тания, образ жизни, биологические и 

экологические особенности; значение в 

природе и жизни человека; 

уметь: правильно писать зоологические 

термины и использовать их при ответах; 

применять полученные знания в практи-

ческой жизни; распознавать изученных 

животных; 

определять систематическую принад-

лежность животного к той или иной 

таксономической группе; 

объяснять взаимосвязь строения и 

Определяют понятия «вторичная 

полость тела», «параподия», 

«замкнутая кровеносная систе-

ма», «полихеты», «щетинки», 

«окологлоточное кольцо», 

«брюшная нервная цепочка», 

«забота о потомстве». Система-

тизируют кольчатых червей. Да-

ют характеристику типу Кольча-

тые черви 

Индивидуаль-

ный опрос, ди-

дактические 

карточки, тесты 

§ 9, заполнить 

таблицу «Сравне-

ние типов чер-

вей», сообщение 

«Пиявки» 



функции органов и их систем, образа 

жизни и среды обитания животных; 

Метапредметные: 

уметь: сравнивать и сопоставлять жи-

вотных изученных таксономических 

групп между собой; использовать ин-

дуктивный и дедуктивный подходы при 

изучении крупных таксонов; выявлять 

признаки сходства и отличия в строе-

нии, образе жизни и поведении живот-

ных; работать с дополнительными ис-

точниками информации и использовать 

для поиска информации возможности 

Интернета; презентовать изученный 

материал, используя возможности ком-

пьютерных программ. 

10.  Классы кольчецов. Лабо-

раторная работа №3. 

«Внешнее строение дожде-

вого червя» 

Комбиниро-

ванный урок 
Предметные: 

знать: особенности строения изученных 

животных, их многообразие, среды оби-

тания, образ жизни, биологические и 

экологические особенности; значение в 

природе и жизни человека; 

уметь: применять полученные знания в 

практической жизни; 

распознавать изученных животных; 

определять систематическую принад-

лежность животного к той или иной 

таксономической группе; 

наблюдать за поведением животных в 

природе; прогнозировать поведение жи-

вотных в различных ситуациях; рабо-

тать с живыми и фиксированными жи-

вотными (коллекциями, влажными и 

микропрепаратами, чучелами и др.); 

Метапредметные: 

уметь: сравнивать и сопоставлять жи-

вотных изученных таксономических 

групп между собой; использовать ин-

дуктивный и дедуктивный подходы при 

изучении крупных таксонов; выявлять 

признаки сходства и отличия в строе-

нии, образе жизни и поведении живот-

ных; обобщать и делать выводы по изу-

ченному материалу; работать с допол-

нительными источниками информации 

Определяют понятия «диапауза», 

«защитная капсула», «гирудин», 

«анабиоз». Работают с различ-

ными источниками (книги, Ин-

тернет) для получения дополни-

тельной информации. Проводят 

наблюдения за дождевыми чер-

вями. Оформляют отчет, вклю-

чающий описание наблюдения, 

его результат и выводы 

Индивидуаль-

ный опрос, тес-

ты, лаборатор-

ная работа 

§ 10, повт. § 7-9 



и использовать для поиска информации 

возможности Интернета; 

11.  Тип Моллюски. Лабора-

торная работа №4. «Осо-

бенности строения и жиз-

ни моллюсков» 

Комбиниро-

ванный урок 
Предметные: 

знать: особенности строения изученных 

животных, их многообразие, среды оби-

тания, образ жизни, биологические и 

экологические особенности; значение в 

природе и жизни человека; 

уметь: правильно писать зоологические 

термины и использовать их при ответах; 

применять полученные знания в практи-

ческой жизни; 

распознавать изученных животных; 

определять систематическую принад-

лежность животного к той или иной 

таксономической группе; 

объяснять взаимосвязь строения и 

функции органов и их систем, образа 

жизни и среды обитания животных; на-

блюдать за поведением животных в 

природе; прогнозировать поведение жи-

вотных в различных ситуациях; рабо-

тать с живыми и фиксированными жи-

вотными (коллекциями, влажными и 

микропрепаратами, чучелами и др.); 

Метапредметные: 

уметь: сравнивать и сопоставлять жи-

вотных изученных таксономических 

групп между собой; использовать ин-

дуктивный и дедуктивный подходы при 

изучении крупных таксонов; выявлять 

признаки сходства и отличия в строе-

нии, образе жизни и поведении живот-

ных; работать с дополнительными ис-

точниками информации и использовать 

для поиска информации возможности 

Интернета; 

Определяют понятия «раковина», 

«мантия», «мантийная полость», 

«легкое», «жабры», «сердце», 

«тѐрка», «пищеварительная же-

леза», «слюнные железы»; «гла-

за», «почки», «дифференциация 

тела». Проводят наблюдения за 

моллюсками.  

Оформляют отчет, включающий 

описание наблюдения, его ре-

зультат и выводы 

Индивидуаль-

ный опрос, ди-

дактические 

карточки, тесты, 

лабораторная 

работа 

§ 11, сообщения о 

классах моллю-

сков 

12.   Классы моллюсков Комбиниро-

ванный урок 
Предметные: 

знать: особенности строения изученных 

животных, их многообразие, среды оби-

тания, образ жизни, биологические и 

экологические особенности; значение в 

природе и жизни человека; 

уметь: применять полученные знания в 

практической жизни; 

Определяют понятия «брюхоно-

гие», «двустворчатые», «голово-

ногие», «реактивное движение», 

«перламутр», «чернильные ме-

шок», «жемчуг». Выявляют раз-

личия между представителями 

разных классов моллюсков. 

Индивидуаль-

ный опрос, ди-

дактические 

карточки, тесты 

§ 12, повт. § 11 



распознавать изученных животных; 

определять систематическую принад-

лежность животного к той или иной 

таксономической группе; 

Метапредметные: 

уметь: сравнивать и сопоставлять жи-

вотных изученных таксономических 

групп между собой; использовать ин-

дуктивный и дедуктивный подходы при 

изучении крупных таксонов; выявлять 

признаки сходства и отличия в строе-

нии, образе жизни и поведении живот-

ных; обобщать и делать выводы по изу-

ченному материалу; работать с допол-

нительными источниками информации 

и использовать для поиска информации 

возможности Интернета; презентовать 

изученный материал, используя воз-

можности компьютерных программ. 

13.   Тип Иглокожие Комбиниро-

ванный урок 
Предметные: 

знать: особенности строения изученных 

животных, их многообразие, среды оби-

тания, образ жизни, биологические и 

экологические особенности; значение в 

природе и жизни человека; 

уметь: правильно писать зоологические 

термины и использовать их при ответах; 

распознавать изученных животных; 

определять систематическую принад-

лежность животного к той или иной 

таксономической группе; 

объяснять взаимосвязь строения и 

функции органов и их систем, образа 

жизни и среды обитания животных;  

Метапредметные: 

уметь: сравнивать и сопоставлять жи-

вотных изученных таксономических 

групп между собой; использовать ин-

дуктивный и дедуктивный подходы при 

изучении крупных таксонов; выявлять 

признаки сходства и отличия в строе-

нии, образе жизни и поведении живот-

ных; работать с дополнительными ис-

точниками информации и использовать 

для поиска информации возможности 

Определяют понятия «водно-

сосудистая система», «известко-

вый скелет». Сравнивают между 

собой представителей разных 

классов Иглокожих 

Проверочная 

работа по теме 

«Тип Моллю-

ски», работа с 

учебником 

§ 13 



Интернета; 

14.   Тип Членистоногие: Рако-

образные, Паукообразные. 

Лабораторная работа №5 

«Знакомство с ракообраз-

ными» 

Урок изуче-

ния нового 

материала 

Предметные: 

знать: особенности строения изученных 

животных, их многообразие, среды оби-

тания, образ жизни, биологические и 

экологические особенности; значение в 

природе и жизни человека; 

уметь: правильно писать зоологические 

термины и использовать их при ответах; 

применять полученные знания в практи-

ческой жизни; 

распознавать изученных животных; 

определять систематическую принад-

лежность животного к той или иной 

таксономической группе; 

объяснять взаимосвязь строения и 

функции органов и их систем, образа 

жизни и среды обитания животных; на-

блюдать за поведением животных в 

природе; прогнозировать поведение жи-

вотных в различных ситуациях; рабо-

тать с живыми и фиксированными жи-

вотными (коллекциями, влажными и 

микропрепаратами, чучелами и др.); 

Метапредметные: 

уметь: сравнивать и сопоставлять жи-

вотных изученных таксономических 

групп между собой;использовать индук-

тивный и дедуктивный подходы при 

изучении крупных таксонов; выявлять 

признаки сходства и отличия в строе-

нии, образе жизни и поведении живот-

ных; работать с дополнительными ис-

точниками информации и использовать 

для поиска информации возможности 

Интернета; 

Определяют понятия «наружный 

скелет», «хитин», «сложные гла-

за», «мозаичное зрение», «разви-

тие без превращения», «паутин-

ные бородавки», «паутина», «ле-

гочные мешки», «трахеи», «жа-

берный тип дыхания», «легочный 

тип дыхания», «трахейный тип 

дыхания», «партеногенез». Про-

водят наблюдения за ракообраз-

ными. Оформляют отчет, вклю-

чающий описание наблюдения, 

его результаты и выводы. Иллю-

стрируют примерами значение 

ракообразных в природе и жизни 

человека 

Работа с учеб-

ником, лабора-

торная работа 

§ 14, сообщения о 

пауках, скорпио-

нах, клещах 

15.  Класс Насекомые. Лабора-

торная работа №6 «Изуче-

ние представителей отря-

дов насекомых» 

Комбиниро-

ванный урок 
Предметные: 

знать: особенности строения изученных 

животных, их многообразие, среды оби-

тания, образ жизни, биологические и 

экологические особенности; значение в 

природе и жизни человека; 

уметь: применять полученные знания в 

практической жизни; 

распознавать изученных животных; 

Определяют понятия «инстинкт», 

«поведение», «прямое развитие», 

«непрямое развитие». Выполня-

ют непосредственные наблюде-

ния за насекомыми. Оформляют 

отчет, включающий описание 

наблюдения, его результаты и 

выводы 

Индивидуаль-

ный опрос,  ди-

дактические 

карточки, тесты, 

лабораторная 

работа 

§ 15, сообщения 

об отрядах насе-

комых 



определять систематическую принад-

лежность животного к той или иной 

таксономической группе; 

объяснять взаимосвязь строения и 

функции органов и их систем, образа 

жизни и среды обитания животных; ра-

ботать с живыми и фиксированными 

животными (коллекциями, влажными и 

микропрепаратами, чучелами и др.); 

Метапредметные: 

уметь: сравнивать и сопоставлять жи-

вотных изученных таксономических 

групп между собой; использовать ин-

дуктивный и дедуктивный подходы при 

изучении крупных таксонов; выявлять 

признаки сходства и отличия в строе-

нии, образе жизни и поведении живот-

ных; работать с дополнительными ис-

точниками информации и использовать 

для поиска информации возможности 

Интернета; 

16.   Отряды насекомых Комбиниро-

ванный урок 
Предметные: 

знать: особенности строения изученных 

животных, их многообразие, среды оби-

тания, образ жизни, биологические и 

экологические особенности; значение в 

природе и жизни человека; 

уметь: применять полученные знания в 

практической жизни; 

распознавать изученных животных; 

определять систематическую принад-

лежность животного к той или иной 

таксономической группе; 

Метапредметные: 

уметь: работать с дополнительными 

источниками информации и использо-

вать для поиска информации возможно-

сти Интернета; презентовать изученный 

материал, используя возможности ком-

пьютерных программ. 

Работают с текстом параграфа. 

Готовят презентацию изучаемого 

материала с помощью компью-

терных технологий 

Работа с учеб-

ником, индиви-

дуальный опрос,  

дидактические 

карточки 

§ 16, сообщения 

об отрядах насе-

комых 

17.  Отряды насекомых Комбиниро-

ванный урок 
Предметные: 

знать: особенности строения изученных 

животных, их многообразие, среды оби-

тания, образ жизни, биологические и 

экологические особенности; значение в 

Определяют понятие «развитие с 

превращением». Обосновывают 

необходимость использования 

полученных знаний в жизни 

Работа с учеб-

ником индиви-

дуальный опрос,  

дидактические 

карточки 

§ 17, сообщения 

об отрядах насе-

комых 



природе и жизни человека; 

уметь: применять полученные знания в 

практической жизни; 

распознавать изученных животных; 

определять систематическую принад-

лежность животного к той или иной 

таксономической группе; 

Метапредметные: 

уметь: работать с дополнительными 

источниками информации и использо-

вать для поиска информации возможно-

сти Интернета; презентовать изученный 

материал, используя возможности ком-

пьютерных программ. 

18.   Отряды насекомых Комбиниро-

ванный урок 
Предметные: 

знать: особенности строения изученных 

животных, их многообразие, среды оби-

тания, образ жизни, биологические и 

экологические особенности; значение в 

природе и жизни человека; 

уметь: применять полученные знания в 

практической жизни; 

распознавать изученных животных; 

определять систематическую принад-

лежность животного к той или иной 

таксономической группе; 

Метапредметные: 

уметь: работать с дополнительными 

источниками информации и использо-

вать для поиска информации возможно-

сти Интернета; презентовать изученный 

материал, используя возможности ком-

пьютерных программ. 

Определяют понятия «чешуе-

крылые, или бабочки», «гусени-

ца», «равнокрылые», «двукры-

лые», «блохи». Готовят презен-

тацию изучаемого материала с 

помощью компьютерных техно-

логий 

Работа с учеб-

ником индиви-

дуальный опрос,  

дидактические 

карточки 

§ 18, сообщения 

об отрядах насе-

комых 

19.   Отряды насекомых Комбиниро-

ванный урок 
Предметные: 

знать: особенности строения изученных 

животных, их многообразие, среды оби-

тания, образ жизни, биологические и 

экологические особенности; значение в 

природе и жизни человека; 

уметь: применять полученные знания в 

практической жизни; 

распознавать изученных животных; 

определять систематическую принад-

лежность животного к той или иной 

таксономической группе; 

Определяют понятия «общест-

венные животные», «сверхпара-

зит», «перепончатокрылые», «на-

ездники», «матка», «трутни», 

«рабочие пчелы»; «мѐд», «про-

полис», «воск», «соты». Иллюст-

рируют значение перепончато-

крылых в природе и жизни чело-

века примерами 

Работа с учеб-

ником индиви-

дуальный опрос,  

дидактические 

карточки 

§ 5-19 повт., под-

готовиться к кон-

трольной работе 



Метапредметные: 

уметь: работать с дополнительными 

источниками информации и использо-

вать для поиска информации возможно-

сти Интернета; презентовать изученный 

материал, используя возможности ком-

пьютерных программ. 

20.   Обобщающий урок по 

теме «Беспозвоночные» 

Урок обоб-

щения и кон-

троля знаний 

Предметные: 

знать: особенности строения изученных 

животных, их многообразие, среды оби-

тания, образ жизни, биологические и 

экологические особенности; значение в 

природе и жизни человека; 

уметь: правильно писать зоологические 

термины; 

распознавать изученных животных; 

определять систематическую принад-

лежность животного к той или иной 

таксономической группе; 

объяснять взаимосвязь строения и 

функции органов и их систем, образа 

жизни и среды обитания животных;  

Метапредметные: 

уметь: сравнивать и сопоставлять жи-

вотных изученных таксономических 

групп между собой;использовать индук-

тивный и дедуктивный подходы при 

изучении крупных таксонов;выявлять 

признаки сходства и отличия в строе-

нии, образе жизни и поведении живот-

ных; 

Сравнивают животных изучае-

мых классов и типов между со-

бой. Обосновывают необходи-

мость использования полученных 

знаний в повседневной жизни 

Контрольная 

работа по вари-

антам 

§ 5-19 повт. 

21.   Позвоночные. Тип Хордо-

вые 

Урок изуче-

ния нового 

материала 

Предметные: 

знать: особенности строения изученных 

животных, их многообразие, среды оби-

тания, образ жизни, биологические и 

экологические особенности; значение в 

природе и жизни человека; 

уметь: правильно писать зоологические 

термины и использовать их при ответах; 

Метапредметные: 

уметь: сравнивать и сопоставлять жи-

вотных изученных таксономических 

групп между собой;использовать индук-

тивный и дедуктивный подходы при 

изучении крупных таксонов; выявлять 

Определяют понятия «хорда», 

«череп», «позвоночник», «позво-

нок». Составляют таблицу «Об-

щая характеристика типа хордо-

вых». Получают информации о 

значении данных животных 

в природе и жизни человека, ра-

ботают с учебником и дополни-

тельной литературой 

Работа с учеб-

ником 

§ 20 



признаки сходства и отличия в строе-

нии, образе жизни и поведении живот-

ных; работать с дополнительными ис-

точниками информации и использовать 

для поиска информации возможности 

Интернета; 

22.   Классы рыб. Лабораторная 

работа №7 «Внешнее 

строение и передвижение 

рыб» 

Урок изуче-

ния нового 

материала 

Предметные: 

знать: особенности строения изученных 

животных, их многообразие, среды оби-

тания, образ жизни, биологические и 

экологические особенности; значение в 

природе и жизни человека; 

уметь: применять полученные знания в 

практической жизни; 

распознавать изученных животных; 

определять систематическую принад-

лежность животного к той или иной 

таксономической группе; 

наблюдать за поведением животных в 

природе; прогнозировать поведение жи-

вотных в различных ситуациях; рабо-

тать с живыми и фиксированными жи-

вотными (коллекциями, влажными и 

микропрепаратами, чучелами и др.); 

Метапредметные: 

уметь: сравнивать и сопоставлять жи-

вотных изученных таксономических 

групп между собой; использовать ин-

дуктивный и дедуктивный подходы при 

изучении крупных таксонов; выявлять 

признаки сходства и отличия в строе-

нии, образе жизни и поведении живот-

ных; обобщать и делать выводы по изу-

ченному материалу; работать с допол-

нительными источниками информации 

и использовать для поиска информации 

возможности Интернета; 

Определяют понятия «чешуя», 

«плавательный пузырь», «боко-

вая линия», «хрящевой скелет», 

«костный скелет», «двухкамер-

ное сердце». Выполняют непо-

средственные наблюдения за ры-

бами. Оформляют отчет, вклю-

чающий описание наблюдения, 

его результаты и выводы 

Работа с учеб-

ником, лабора-

торная работа 

§ 21, сообщения 

«Акулы», «Ска-

ты» 

23.  Класс хрящевые рыбы Комбиниро-

ванный урок 
Предметные: 

знать: особенности строения изученных 

животных, их многообразие, среды оби-

тания, образ жизни, биологические и 

экологические особенности; значение в 

природе и жизни человека; 

уметь: применять полученные знания в 

практической жизни; 

Характеризуют многообразие, 

образ жизни, места обитания 

хрящевых рыб. Выявляют черты 

сходства и различия между пред-

ставителями изучаемых отрядов. 

Работают с дополнительными 

источниками информации 

Работа с учеб-

ником, индиви-

дуальный опрос,  

дидактические 

карточки 

§ 22 



распознавать изученных животных; 

определять систематическую принад-

лежность животного к той или иной 

таксономической группе; 

Метапредметные: 

уметь: работать с дополнительными 

источниками информации и использо-

вать для поиска информации возможно-

сти Интернета; презентовать изученный 

материал, используя возможности ком-

пьютерных программ. 

24.   Костные рыбы Комбиниро-

ванный урок 
Предметные: 

знать: особенности строения изученных 

животных, их многообразие, среды оби-

тания, образ жизни, биологические и 

экологические особенности; значение в 

природе и жизни человека; 

уметь: применять полученные знания в 

практической жизни; 

распознавать изученных животных; 

определять систематическую принад-

лежность животного к той или иной 

таксономической группе; 

Метапредметные: 

уметь: работать с дополнительными 

источниками информации и использо-

вать для поиска информации возможно-

сти Интернета; презентовать изученный 

материал, используя возможности ком-

пьютерных программ. 

Определяют понятия «нерест», 

«проходные рыбы». Выявляют 

черты сходства и различия между 

представителями данных отрядов 

костных рыб. Обсуждают меры 

увеличения численности промы-

словых рыб. Работают с допол-

нительными источниками ин-

формации 

Работа с учеб-

ником, индиви-

дуальный опрос,  

дидактические 

карточки 

§ 23, повт. § 21-

22, заполнить 

таблицу «Группы 

рыб и их характе-

ристика", сооб-

щения о хвоста-

тых и бесхвостых 

амфибиях 

25.   Класс Земноводные или 

Амфибии 

Комбиниро-

ванный урок 
Предметные: 

знать: особенности строения изученных 

животных, их многообразие, среды оби-

тания, образ жизни, биологические и 

экологические особенности; значение в 

природе и жизни человека; 

уметь: применять полученные знания в 

практической жизни; 

распознавать изученных животных; 

определять систематическую принад-

лежность животного к той или иной 

таксономической группе; 

Метапредметные: 

уметь: работать с дополнительными 

источниками информации и использо-

Определяют понятия «голова-

стик», «лѐгкие». Выявляют раз-

личия в строении рыб и земно-

водных. Раскрывают значение 

земноводных в природе 

Тестирование по 

теме: Классы 

рыб» 

§ 24, сообщения о 

змеях и ящерицах 



вать для поиска информации возможно-

сти Интернета; презентовать изученный 

материал, используя возможности ком-

пьютерных программ. 

26.   Класс Пресмыкающиеся: 

отряд Чешуйчатые 

Комбиниро-

ванный урок 
Предметные: 

знать: особенности строения изученных 

животных, их многообразие, среды оби-

тания, образ жизни, биологические и 

экологические особенности; значение в 

природе и жизни человека; 

уметь: применять полученные знания в 

практической жизни; 

распознавать изученных животных; 

определять систематическую принад-

лежность животного к той или иной 

таксономической группе; 

Метапредметные: 

уметь: работать с дополнительными 

источниками информации и использо-

вать для поиска информации возможно-

сти Интернета; презентовать изученный 

материал, используя возможности ком-

пьютерных программ. 

Определяют понятия «внутрен-

нее оплодотворение», «диафраг-

ма», «кора больших полушарий». 

Сравнивают строение земновод-

ных и пресмыкающихся 

Работа с учеб-

ником, индиви-

дуальный опрос,  

дидактические 

карточки, тесты 

§ 25, сообщения о 

черепахах и кро-

кодилах, динозав-

рах 

27.   Отряды пресмыкающихся: 

Черепахи, Крокодилы 

Комбиниро-

ванный урок 
Предметные: 

знать: особенности строения изученных 

животных, их многообразие, среды оби-

тания, образ жизни, биологические и 

экологические особенности; значение в 

природе и жизни человека; 

уметь: применять полученные знания в 

практической жизни; 

распознавать изученных животных; 

определять систематическую принад-

лежность животного к той или иной 

таксономической группе; 

Метапредметные: 

уметь: работать с дополнительными 

источниками информации и использо-

вать для поиска информации возможно-

сти Интернета; презентовать изученный 

материал, используя возможности ком-

пьютерных программ. 

Определяют понятие «панцирь». 

Сравнивают изучаемые группы 

животных между собой. Работа-

ют с учебником и дополнитель-

ной литературой 

Работа с учеб-

ником, индиви-

дуальный опрос,  

дидактические 

карточки, тесты 

§ 26 

28.   Класс птицы. Лаборатор-

ная работа №8 «Изучение 

внешнего строения птиц» 

Урок изуче-

ния нового 

материала 

Предметные: 

знать: особенности строения изученных 

животных, их многообразие, среды оби-

Определяют понятия «тепло-

кровность», «гнездовые птицы», 

«выводковые птицы», «инкуба-

Работа с учеб-

ником, лабора-

торная работа 

§ 27, сообщения 

об отрядах птиц 



тания, образ жизни, биологические и 

экологические особенности; значение в 

природе и жизни человека; 

уметь: применять полученные знания в 

практической жизни; 

распознавать изученных животных; 

определять систематическую принад-

лежность животного к той или иной 

таксономической группе; 

объяснять взаимосвязь строения и 

функции органов и их систем, образа 

жизни и среды обитания животных; ра-

ботать с живыми и фиксированными 

животными (коллекциями, влажными и 

микропрепаратами, чучелами и др.); 

Метапредметные: 

уметь: сравнивать и сопоставлять жи-

вотных изученных таксономических 

групп между собой;использовать индук-

тивный и дедуктивный подходы при 

изучении крупных таксонов; 

выявлять признаки сходства и отличия в 

строении, образе жизни и поведении 

животных; 

работать с дополнительными источни-

ками информации и использовать для 

поиска информации возможности Ин-

тернета; 

ция», «двойное дыхание», «воз-

душные мешки». Проводят на-

блюдения за внешним строением 

птиц. Оформляют отчет, вклю-

чающий описание наблюдения, 

его результаты и выводы 

29.  Отряды птиц Комбиниро-

ванный урок 
Предметные: 

знать: особенности строения изученных 

животных, их многообразие, среды оби-

тания, образ жизни, биологические и 

экологические особенности; значение в 

природе и жизни человека; 

уметь: применять полученные знания в 

практической жизни; 

распознавать изученных животных; 

определять систематическую принад-

лежность животного к той или иной 

таксономической группе; 

Метапредметные: 

уметь: работать с дополнительными 

источниками информации и использо-

вать для поиска информации возможно-

сти Интернета; презентовать изученный 

Определяют понятия «роговые 

пластинки», «копчиковая желе-

за». Выявляют черты сходства и 

различия в строении, образе жиз-

ни и поведении представителей 

указанных отрядов птиц 

Работа с учеб-

ником, индиви-

дуальный опрос,  

дидактические 

карточки, тесты 

§ 28, сообщения 

об отрядах птиц 



материал, используя возможности ком-

пьютерных программ. 

30.  Отряды птиц Комбиниро-

ванный урок 
Предметные: 

знать: особенности строения изученных 

животных, их многообразие, среды оби-

тания, образ жизни, биологические и 

экологические особенности; значение в 

природе и жизни человека; 

уметь: применять полученные знания в 

практической жизни; 

распознавать изученных животных; 

определять систематическую принад-

лежность животного к той или иной 

таксономической группе; 

Метапредметные: 

уметь: работать с дополнительными 

источниками информации и использо-

вать для поиска информации возможно-

сти Интернета; презентовать изученный 

материал, используя возможности ком-

пьютерных программ. 

Определяют понятия «хищные 

птицы», «растительноядные пти-

цы», «оседлые птицы», «кочую-

щие птицы», «перелѐтные пти-

цы». Изучают взаимосвязи, сло-

жившиеся в природе. Обсуждают 

возможные пути повышения чис-

ленности хищных птиц 

Работа с учеб-

ником, индиви-

дуальный опрос,  

дидактические 

карточки, тесты 

§ 29, сообщения 

об отрядах птиц 

31.   Отряды птиц. 

Экскурсия «Изучение мно-

гообразия птиц» 

Комбиниро-

ванный урок 
Предметные: 

знать: особенности строения изученных 

животных, их многообразие, среды оби-

тания, образ жизни, биологические и 

экологические особенности; значение в 

природе и жизни человека; 

уметь: применять полученные знания в 

практической жизни; 

распознавать изученных животных; оп-

ределять систематическую принадлеж-

ность животного к той или иной таксо-

номической группе; наблюдать за пове-

дением животных в природе; понимать 

взаимосвязи, сложившиеся в природе, и 

их значение; вести себя на экскурсии 

или в походе таким образом, чтобы не 

распугивать и не уничтожать животных; 

привлекать полезных животных в парки, 

скверы, сады, создавая для этого необ-

ходимые условия; оказывать первую 

медицинскую помощь при укусах опас-

ных или ядовитых животных. 

Метапредметные: 

уметь: работать с дополнительными 

Определяют понятия «насекомо-

ядные птицы», «зерноядные пти-

цы», «всеядные птицы». Работа-

ют с учебником и дополнитель-

ной литературой. Готовят пре-

зентацию на основе собранных 

материалов. 

Определяют понятие «приспо-

собленность». Отрабатывают 

правила поведения на экскурсии. 

Проводят наблюдения и оформ-

ляют отчет, включающий описа-

ние экскурсии, еѐ результаты и 

выводы 

Работа с учеб-

ником, индиви-

дуальный опрос,  

дидактические 

карточки, тесты, 

отчет об экскур-

сии 

§ 30, повт. § 27-29 



источниками информации и использо-

вать для поиска информации возможно-

сти Интернета; презентовать изученный 

материал, используя возможности ком-

пьютерных программ. 

32.   Класс Млекопитающие. 

Отряды млекопитающих 

Комбиниро-

ванный урок 
Предметные: 

знать: особенности строения изученных 

животных, их многообразие, среды оби-

тания, образ жизни, биологические и 

экологические особенности; значение в 

природе и жизни человека; 

уметь: применять полученные знания в 

практической жизни; 

распознавать изученных животных; 

определять систематическую принад-

лежность животного к той или иной 

таксономической группе; 

Метапредметные: 

уметь: работать с дополнительными 

источниками информации и использо-

вать для поиска информации возможно-

сти Интернета; презентовать изученный 

материал, используя возможности ком-

пьютерных программ 

Определяют понятия «первозве-

ри, или яйцекладущие», «на-

стоящие звери», «живорожде-

ние», «матка». Сравнивают изу-

чаемые классы животных между 

собой. Выявляют приспособлен-

ности этих животных к различ-

ным условиям и местам обита-

ния. Иллюстрируют примерами 

значение изучаемых животных в 

природе и жизни человека 

Тестирование по 

теме: «Класс 

Птицы» 

§ 31, сообщения 

об отрядах мле-

копитающих 

33.   Отряды млекопитающих Комбиниро-

ванный урок 
Предметные: 

знать: особенности строения изученных 

Определяют понятие «резцы». 

Работают с текстом параграфа. 

Работа с учеб-

ником, индиви-

§ 32, сообщения 

об отрядах мле-



животных, их многообразие, среды оби-

тания, образ жизни, биологические и 

экологические особенности; значение в 

природе и жизни человека; 

уметь: применять полученные знания в 

практической жизни; 

распознавать изученных животных; 

определять систематическую принад-

лежность животного к той или иной 

таксономической группе; 

Метапредметные: 

уметь: работать с дополнительными 

источниками информации и использо-

вать для поиска информации возможно-

сти Интернета; презентовать изученный 

материал, используя возможности ком-

пьютерных программ 

Сравнивают представителей изу-

чаемых отрядов между собой 

дуальный опрос,  

дидактические 

карточки 

копитающих 

34.  Отряды млекопитающих Комбиниро-

ванный урок 
Предметные: 

знать: особенности строения изученных 

животных, их многообразие, среды оби-

тания, образ жизни, биологические и 

экологические особенности; значение в 

природе и жизни человека; 

уметь: применять полученные знания в 

практической жизни; 

распознавать изученных животных; 

определять систематическую принад-

лежность животного к той или иной 

таксономической группе; 

Метапредметные: 

уметь: работать с дополнительными 

источниками информации и использо-

вать для поиска информации возможно-

сти Интернета; презентовать изученный 

материал, используя возможности ком-

пьютерных программ 

Определяют понятия «мигра-

ции», «цедильный аппарат», 

«бивни», «хобот», «хищные зу-

бы». Составляют схемы «Отряд 

Китообразные», «Особенности 

строения и образа жизни хищ-

ных». Получают сведения о зна-

чении животных данных отрядов, 

используя дополнительные ис-

точники информации, включая 

Интернет 

Работа с учеб-

ником, индиви-

дуальный опрос,  

дидактические 

карточки 

§ 33, сообщения 

об отрядах мле-

копитающих 

35.  Отряды млекопитающих Комбиниро-

ванный урок 
Предметные: 

знать: особенности строения изученных 

животных, их многообразие, среды оби-

тания, образ жизни, биологические и 

экологические особенности; значение в 

природе и жизни человека; 

уметь: применять полученные знания в 

практической жизни; 

распознавать изученных животных; 

Определяют понятия «копыта», 

«рога», «сложный желудок», 

«жвачка». Составляют таблицу 

«Семейство Лошади» 

 

Работа с учеб-

ником, индиви-

дуальный опрос,  

дидактические 

карточки 

§ 34, сообщения 

об отрядах мле-

копитающих 



определять систематическую принад-

лежность животного к той или иной 

таксономической группе; 

Метапредметные: 

уметь: работать с дополнительными 

источниками информации и использо-

вать для поиска информации возможно-

сти Интернета; презентовать изученный 

материал, используя возможности ком-

пьютерных программ 

36.   Отряды млекопитающих Комбиниро-

ванный урок 
Предметные: 

знать: особенности строения изученных 

животных, их многообразие, среды оби-

тания, образ жизни, биологические и 

экологические особенности; значение в 

природе и жизни человека; 

уметь: применять полученные знания в 

практической жизни; 

распознавать изученных животных; 

определять систематическую принад-

лежность животного к той или иной 

таксономической группе; 

Метапредметные: 

уметь: работать с дополнительными 

источниками информации и использо-

вать для поиска информации возможно-

сти Интернета; презентовать изученный 

материал, используя возможности ком-

пьютерных программ 

Определяют понятия «приматы», 

«человекообразные обезьяны». 

Обсуждают видеофильм о при-

матах и сравнивают их поведение 

с поведением человека 

Работа с учеб-

ником, индиви-

дуальный опрос,  

дидактические 

карточки 

§ 35, повт. § 20-

34, подготовиться 

к контрольной 

работе 

37.   Обобщающий урок по 

теме «Позвоночные» 

Урок обоб-

щения и кон-

троля знаний 

Предметные: 

знать: особенности строения изученных 

животных, их многообразие, среды оби-

тания, образ жизни, биологические и 

экологические особенности; значение в 

природе и жизни человека; 

уметь: правильно писать зоологические 

термины; 

распознавать изученных животных; 

определять систематическую принад-

лежность животного к той или иной 

таксономической группе; 

объяснять взаимосвязь строения и 

функции органов и их систем, образа 

жизни и среды обитания животных;  

Метапредметные: 

Сравнивают животных изучае-

мых классов между собой. Обос-

новывают необходимость ис-

пользования полученных знаний 

в повседневной жизни 

Контрольная 

работа по вари-

антам 

§ 20-35 повт.  



уметь: сравнивать и сопоставлять жи-

вотных изученных таксономических 

групп между собой; использовать ин-

дуктивный и дедуктивный подходы при 

изучении крупных таксонов; 

выявлять признаки сходства и отличия в 

строении, образе жизни и поведении 

  Тема 2. Эволюция строе-

ния. Взаимосвязь строе-

ния и функций органов и 

их систем у животных (11 

ч.) 

     

38.   Покровы тела. Лаборатор-

ная работа № 9 «Изучения 

особенностей покровов те-

ла» 

Урок изуче-

ния нового 

материала 

Предметные: 

знать: особенности строения покров-
ных органов у разных групп животных; 

эволюцию покровов тела животных. 
уметь: правильно использовать при 
характеристике строения животного 
организма, органов и систем органов 
специфические понятия; объяснять за-
кономерности строения и механизмы 

функционирования покровов животных; 
сравнивать строение покровов живот-
ных разных систематических групп; 
описывать строение покровов тела  жи-
вотных; различать на живых объектах 
разные виды покровов; соблюдать пра-

вила техники безопасности при проведе-
нии наблюдений.  

Метапредметные: 

уметь: сравнивать и сопоставлять осо-
бенности строения и механизмы функ-
ционирования покровов животных; ис-
пользовать индуктивные и дедуктивные 
подходы при изучении строения и 

функций покровов животных; состав-
лять тезисы и конспект текста; осущест-
влять наблюдения и делать выводы; 
обобщать, делать выводы из прочитан-
ного. 

Определяют понятия «покровы 

тела», «плоский эпителий», «кути-

кула», «эпидермис», «собственно 

кожа». Описывают строение и 

значение покровов у одноклеточ-

ных и многоклеточных живот-

ных. Объясняют закономерности 

строения и функции покровов 

тела. Сравнивают строение по-

кровов тела у различных живот-

ных. Различают на животных 

объектах разные виды покровов и 

выявляют особенности их строе-

ния. Получают биологическую 

информацию из различных ис-

точников 

Работа с учеб-

ником, лабора-

торная работа 

§ 36 

39.   Опорно-двигательная сис-

тема 

Комбиниро-

ванный урок 
Предметные: 

знать: функции опорно-двигательной 

системы  животных и органы, ее обра-
зующие; особенности строения опорно-
двигательной системы  у разных групп 

Определяют понятия «опорно-

двигательная система», «наруж-

ный скелет», «внутренний ске-

лет», «осевой скелет», «позво-

ночник», «позвонок», «скелет 

Работа с учеб-

ником, индиви-

дуальный опрос,  

дидактические 

карточки 

§ 37 



животных; эволюцию этой  систем ор-
ганов животных. 

уметь: правильно использовать при ха-
рактеристике строения животного орга-
низма, органов и систем органов специ-
фические понятия; объяснять законо-
мерности строения и механизмы функ-
ционирования опорно-двигательной 

системы животных; сравнивать строе-
ние опорно-двигательной системы жи-
вотных разных систематических групп; 
показать взаимосвязь строения и функ-
ции опорно-двигательной системы жи-
вотных; 

Метапредметные: 

уметь: сравнивать и сопоставлять осо-
бенности строения и механизмы функ-

ционирования опорно-двигательной 
системы  животных; использовать ин-
дуктивные и дедуктивные подходы; вы-
являть признаки сходства и отличия в 
строении и механизмах функциониро-

вания опорно-двигательной системы у 
животных; получать биологическую 
информацию о строении органов, сис-
тем органов, регуляции деятельности 
организма, росте и развитии животного 
организма из различных источников; 

обобщать, делать выводы из прочитан-
ного. 

конечностей», «пояса конечно-

стей», «кость», «хрящ», «сухо-

жилие», «сустав». Составляют 

схемы и таблицы, систематизи-

рующие знания о строении опор-

но-двигательной системы живот-

ных. Объясняют значение опор-

но-двигательной системы 

в жизнедеятельности животных. 

Выявляют черты сходства и раз-

личия в строении опорно-

двигательной системы различных 

животных 

40.   Способы передвижения 

животных. Полости тела. 

Лабораторная работа №10 

«Изучение способов пере-

движения животных» 

Комбиниро-

ванный урок 
Предметные: 

знать: особенности способов передви-
жения разных групп животных; эволю-
цию способов передвижения и полостей 
тела животных. 
уметь: правильно использовать при ха-

рактеристике строения животного орга-
низма, органов и систем органов специ-
фические понятия; сравнивать строение 
полостей тела; показать взаимосвязь 
способа передвижения со средой обита-
ния животных; осуществлять наблюде-

ния и делать выводы; 

Метапредметные: 

уметь: сравнивать и сопоставлять осо-

бенности строения полостей тела и спо-

Определяют понятия «амебоид-

ное движение», «движение за 

счет биения ресничек и жгути-

ков», «движение с помощью 

мышц», «полость тела живот-

ных», «первичная полость тела», 

«вторичная полость тела», «сме-

шанная полость тела». Устанав-

ливают взаимосвязь строения 

опорно-двигательных систем и 

способов передвижения живот-

ных. Выявляют, чем различаются 

первичная, вторичная и смешан-

ная полости тела животных. Объ-

ясняют значение полостей тела у 

Работа с учеб-

ником, индиви-

дуальный опрос,  

дидактические 

карточки, лабо-

раторная работа 

§ 38 



собов передвижения  животных; исполь-

зовать индуктивные и дедуктивные под-

ходы; получать биологическую инфор-

мацию о строении органов, систем орга-

нов, регуляции деятельности организма, 

росте и развитии животного организма 

из различных источников; обобщать, 

делать выводы из прочитанного. 

животных. Приводят доказатель-

ства приспособительного харак-

тера способов передвижения у 

животных 

41.  Органы дыхания и газооб-

мена. Лабораторная рабо-

та №11 «Изучение спосо-

бов дыхания животных» 

Комбиниро-

ванный урок 
Предметные: 

знать: функции дыхательной системы  
животных и органы, ее образующие; 
особенности строения дыхательной сис-
темы  у разных групп животных; эволю-
цию этой  систем органов животных. 

уметь: правильно использовать при ха-
рактеристике строения животного орга-
низма, органов и систем органов специ-
фические понятия; объяснять законо-
мерности строения и механизмы функ-
ционирования дыхательной системы 

животных; сравнивать строение дыха-
тельной системы животных разных сис-
тематических групп; показать взаимо-
связь строения и функции дыхательной 
системы животных; осуществлять на-
блюдения и делать выводы; 

Метапредметные: 

уметь: сравнивать и сопоставлять осо-

бенности строения и механизмы функ-

ционирования дыхательной системы  

животных; использовать индуктивные и 

дедуктивные подходы; выявлять при-

знаки сходства и отличия в строении и 

механизмах функционирования дыха-

тельной системы у животных; получать 

биологическую информацию о строении 

органов, систем органов, регуляции дея-

тельности организма, росте и развитии 

животного организма из различных ис-

точников; обобщать, делать выводы из 

прочитанного. 

Определяют понятия «органы 

дыхания», «диффузия», «газооб-

мен», «жабры», «трахеи», «брон-

хи», «легкие», «альвеолы», «диа-

фрагма», «легочные перегород-

ки». Устанавливают взаимосвязь 

механизма газообмена и образа 

жизни животных. Выявляют от-

личительные особенности дыха-

тельных систем животных раз-

ных систематических групп. 

Объясняют физиологический 

механизм двойного дыхания у 

птиц. Описывают дыхательные 

системы животных разных сис-

тематических групп. Выявляют 

причины эволюции органов ды-

хания у животных разных систе-

матических групп 

Работа с учеб-

ником, индиви-

дуальный опрос,  

дидактические 

карточки, лабо-

раторная работа 

§ 39 

42.  Органы пищеварения.  

Обмен веществ и превра-

щение энергии 

Комбиниро-

ванный урок 
Предметные: 

знать: функции пищеварительной сис-
темы  животных и органы, ее образую-
щие; особенности строения пищевари-

Определяют понятия «питание», 

«пищеварение», «травоядные 

животные», хищные (плотояд-

ные) животные», «всеядные жи-

Работа с учеб-

ником, индиви-

дуальный опрос,  

дидактические 

§ 40, заполнить 

таблицу «Эволю-

ция пищевари-

тельной системы» 



тельной системы  у разных групп жи-
вотных; эволюцию этой  систем органов 

животных. 
уметь: правильно использовать при ха-
рактеристике строения животного орга-
низма, органов и систем органов специ-
фические понятия; объяснять законо-
мерности строения и механизмы функ-

ционирования пищеварительной систе-
мы животных; сравнивать строение пи-
щеварительной системы животных раз-
ных систематических групп; показать 
взаимосвязь строения и функции пище-
варительной системы животных;  

Метапредметные: 

уметь: сравнивать и сопоставлять осо-

бенности строения и механизмы функ-

ционирования пищеварительной систе-

мы  животных; использовать индуктив-

ные и дедуктивные подходы; выявлять 

признаки сходства и отличия в строении 

и механизмах функционирования пище-

варительной системы у животных; по-

лучать биологическую информацию о 

строении органов, систем органов, регу-

ляции деятельности организма, росте и 

развитии животного организма из раз-

личных источников; обобщать, делать 

выводы из прочитанного. 

вотные», «паразиты», «наружное 

пищеварение», «внутреннее пи-

щеварение». Выявляют причины 

усложнения пищеварительных 

систем животных в ходе эволю-

ции. Сравнивают пищеваритель-

ные системы и объясняют физио-

логические особенности пищева-

рения животных разных система-

тических групп. Различают на 

таблицах и схемах органы и пи-

щеварительные системы живот-

ных разных систематических 

групп. Определяют понятия «об-

мен веществ», «превращение 

энергии», «ферменты». Раскры-

вают значение обмена веществ и 

превращения энергии для жизне-

деятельности организмов. Срав-

нивают и сопоставляют особен-

ности строения и механизмы 

функционирования различных 

систем органов животных. Уста-

навливают зависимость скорости 

протекания обмена веществ от 

состояния животного и внешних 

факторов. Дают характеристику 

ферментов как обязательного 

участника всех реакций обмена 

веществ и энергии. Выявляют 

роль газообмена и полноценного 

питания животных в обмене ве-

ществ и энергии 

карточки 

43.   Кровеносная система.  

Кровь 

Комбиниро-

ванный урок 
Предметные: 

знать: функции кровеносной системы  

животных и органы, ее образующие; 
особенности строения кровеносной сис-
темы  у разных групп животных; эволю-
цию этой  систем органов животных. 
уметь: правильно использовать при ха-
рактеристике строения животного орга-

низма, органов и систем органов специ-
фические понятия; объяснять законо-
мерности строения и механизмы функ-
ционирования кровеносной системы 

Определяют понятия «сердце», 

«капилляры», «вены», «артерии», 

«кровеносная система», «органы 

кровеносной системы», «круги 

кровообращения», «замкнутая 

кровеносная система», «незамк-

нутая кровеносная система», «ар-

териальная кровь», «венозная 

кровь», «плазма», «форменные 

элементы крови», «фагоцитоз», 

«функции крови». Сравнивают 

кровеносные системы животных 

Работа с учеб-

ником, индиви-

дуальный опрос,  

дидактические 

карточки 

§ 41, составить 

схему «Сосав 

крови» 



животных; сравнивать строение крове-
носной системы животных разных сис-

тематических групп; показать взаимо-
связь строения и функции кровеносной 
системы животных;  

Метапредметные: 

уметь: сравнивать и сопоставлять осо-

бенности строения и механизмы функ-

ционирования кровеносной системы  

животных; использовать индуктивные и 

дедуктивные подходы; выявлять при-

знаки сходства и отличия в строении и 

механизмах функционирования крове-

носной системы у животных; получать 

биологическую информацию о строении 

органов, систем органов, регуляции дея-

тельности организма, росте и развитии 

животного организма из различных ис-

точников; обобщать, делать выводы из 

прочитанного 

разных систематических групп. 

Выявляют признаки сходства и 

различия в строении и механиз-

мах функционирования органов и 

их систем у животных. Описы-

вают кровеносные системы жи-

вотных разных систематических 

групп. Составляют схемы и таб-

лицы, систематизирующие зна-

ния о кровеносных системах жи-

вотных. Выявляют причины ус-

ложнения кровеносной системы 

животных разных систематиче-

ских групп в ходе эволюции 

44.   Органы выделения Комбиниро-

ванный урок 
Предметные: 

знать: функции выделительной систе-

мы  животных и органы, ее образующие; 
особенности строения выделительной 
системы  у разных групп животных; 
эволюцию этой  систем органов живот-
ных. 
уметь: правильно использовать при ха-

рактеристике строения животного орга-
низма, органов и систем органов специ-
фические понятия; объяснять законо-
мерности строения и механизмы функ-
ционирования выделительной системы 
животных; сравнивать строение выдели-

тельной системы животных разных сис-
тематических групп; показать взаимо-
связь строения и функции выделитель-
ной системы животных;  

Метапредметные: 

уметь: сравнивать и сопоставлять осо-

бенности строения и механизмы функ-

ционирования выделительной системы  

животных; использовать индуктивные и 

дедуктивные подходы; выявлять при-

знаки сходства и отличия в строении и 

Определяют понятия «выдели-

тельная система», «канальцы», 

«почка», «мочеточник», «моче-

вой пузырь», «моча», «клоака». 

Сравнивают выделительные сис-

темы животных разных система-

тических групп. Дают характери-

стику эволюции систем органов 

животных. Описывают органы 

выделения и выделительные сис-

темы животных разных система-

тических групп. Выявляют при-

чины усложнения выделитель-

ных систем животных в ходе 

эволюции 

Работа с учеб-

ником, индиви-

дуальный опрос,  

дидактические 

карточки 

§ 42, заполнить 

таблицу «Эволю-

ция органов вы-

деления» 



механизмах функционирования выдели-

тельной системы у животных; получать 

биологическую информацию о строении 

органов, систем органов, регуляции дея-

тельности организма, росте и развитии 

животного организма из различных ис-

точников; обобщать, делать выводы из 

прочитанного 

45.   Нервная система.  

Рефлекс. Инстинкт. Лабо-

раторная работа №12 

«Изучение ответной реак-

ции животных на раздра-

жения» 

Комбиниро-

ванный урок 
Предметные: 

знать: функции нервной системы  жи-
вотных и органы, ее образующие; осо-
бенности строения нервной системы  у 
разных групп животных; эволюцию этой  
систем органов животных. 

уметь: правильно использовать при ха-
рактеристике строения животного орга-
низма, органов и систем органов специ-
фические понятия; объяснять законо-
мерности строения и механизмы функ-
ционирования нервной системы живот-

ных; сравнивать строение нервной сис-
темы животных разных систематиче-
ских групп; показать взаимосвязь строе-
ния и функции нервной системы живот-
ных; осуществлять наблюдения и делать 
выводы; 

Метапредметные: 

уметь: сравнивать и сопоставлять осо-

бенности строения и механизмы функ-

ционирования нервной системы  живот-

ных; использовать индуктивные и де-

дуктивные подходы; выявлять признаки 

сходства и отличия в строении и меха-

низмах функционирования нервной сис-

темы у животных; получать биологиче-

скую информацию о строении органов, 

систем органов, регуляции деятельности 

организма, росте и развитии животного 

организма из различных источников; 

обобщать, делать выводы из прочитан-

ного. 

Определяют понятия «раздражи-

мость», «нервная ткань», «нерв-

ная сеть», «нервный узел», 

«нервная цепочка», «нервное 

кольцо», «нервы», «головной 

мозг», «спиной мозг», «большие 

полушария», «кора больших по-

лушарий», «врожденный реф-

лекс», «приобретенный рефлекс», 

«инстинкт». Раскрывают значе-

ние нервной системы для жизне-

деятельности животных. Описы-

вают и сравнивают нервные сис-

темы животных разных система-

тических групп. Составляют схе-

мы и таблицы, систематизирую-

щие знания о нервных системах и 

строении мозга животных. Уста-

навливают зависимости функций 

нервной системы от ее строения. 

Устанавливают причинно-

следственные связи между про-

цессами, лежащими в основе ре-

гуляции деятельности организма. 

Получают биологическую инфор-

мацию о нервной системе, ин-

стинктах и рефлексах животных из 

различных источников, в том чис-

ле из Интернета 

Работа с учеб-

ником, индиви-

дуальный опрос,  

дидактические 

карточки, лабо-

раторная работа 

§ 43 

46.   Органы чувств. Регуляция 

деятельности организма. 

Лабораторная работа №13 

«Изучение органов чувств 

Комбиниро-

ванный урок 
Предметные: 

знать: функции органов чувств  живот-
ных и органы, ее образующие; особен-
ности строения органов чувств  у раз-

Определяют понятия «эволюция 

органов чувств животных», 

«глаз», «простой глазок», «слож-

ный фасеточный глаз», «моноку-

Работа с учеб-

ником, индиви-

дуальный опрос,  

дидактические 

§ 44 



животных» ных групп животных; эволюцию этих 
органов животных. 

уметь: правильно использовать при ха-
рактеристике строения животного орга-
низма, органов и систем органов специ-
фические понятия; объяснять законо-
мерности строения и механизмы функ-
ционирования органов чувств живот-

ных; сравнивать строение органов жи-
вотных разных систематических групп; 
показать взаимосвязь строения и функ-
ций органов чувств животных; осущест-
влять наблюдения и делать выводы; 

Метапредметные: 

уметь: сравнивать и сопоставлять осо-
бенности строения и механизмы функ-
ционирования органов чувств  живот-

ных; использовать индуктивные и де-
дуктивные подходы; выявлять признаки 
сходства и отличия в строении и меха-
низмах функционирования органов 
чувств  у животных; получать биологи-

ческую информацию о строении орга-
нов, систем органов, регуляции деятель-
ности организма, росте и развитии жи-
вотного организма из различных источ-
ников; обобщать, делать выводы из про-
читанного; устанавливать причинно-

следственные связи процессов, лежащих 
в основе регуляции деятельности орга-
низма; 

лярное зрение», «бинокулярное 

зрение», «нервная регуляция», 

«жидкостная регуляция». Полу-

чают биологическую информа-

цию об органах чувств и меха-

низмах из различных источников, 

в том числе из Интернета. Со-

ставляют схемы и таблицы, сис-

тематизирующие знания о нерв-

ных системах и строении мозга 

животных. Устанавливают зави-

симость функций органов чувств 

от их строения. Объясняют меха-

низмы и значение жидкостной и 

нервной регуляции деятельности 

животных. Описывают и сравни-

вают органы чувств животных 

разных систематических групп. 

Различают на муляжах и табли-

цах органы чувств 

карточки, лабо-

раторная работа 

47.   Продление рода. Органы 

размножения 

Комбиниро-

ванный урок 
Предметные: 

знать: функции половой системы  жи-
вотных и органы, ее образующие; осо-
бенности строения половой системы  у 
разных групп животных; эволюцию этой  

систем органов животных. 
уметь: правильно использовать при ха-
рактеристике строения животного орга-
низма, органов и систем органов специ-
фические понятия; объяснять законо-
мерности строения и механизмы функ-

ционирования половой системы живот-
ных; сравнивать строение половой сис-
темы животных разных систематиче-
ских групп; показать взаимосвязь строе-

Определяют понятия «воспроиз-

водство как основное свойство 

жизни», «органы размножения», 

«бесполое размножение», «поло-

вое размножение», «половая сис-

тема», «половые органы», «гер-

мафродитизм», «раздельнопо-

лость», «яичники», «яйцеводы», 

«матка», «семенники», «семя-

проводы», «плацента». Получают 

биологическую информацию об 

органах размножения из различ-

ных источников, в том числе из 

Интернета. Описывают и сравни-

Работа с учеб-

ником, индиви-

дуальный опрос,  

дидактические 

карточки 

§ 45, повт. § 36-44 



ния и функции половой системы живот-
ных;  

Метапредметные: 

уметь: сравнивать и сопоставлять осо-

бенности строения и механизмы функ-

ционирования половой системы  живот-

ных; использовать индуктивные и де-

дуктивные подходы; выявлять признаки 

сходства и отличия в строении и меха-

низмах функционирования половой сис-

темы у животных; получать биологиче-

скую информацию о строении органов, 

систем органов, регуляции деятельности 

организма, росте и развитии животного 

организма из различных источников; 

обобщать, делать выводы из прочитан-

ного. 

вают органы размножения жи-

вотных разных систематических 

групп. Объясняют отличия поло-

вого размножения у животных. 

Приводят доказательства пре-

имущества полового размноже-

ния животных разных система-

тических групп по сравнению со 

всеми известными 

48.   Обобщающий урок по 

теме «Эволюция строения 

и функций органов и их 

систем» 

Урок обоб-

щения и кон-

троля знаний 

Предметные: 

знать: основные системы органов жи-
вотных и органы, их образующие; осо-

бенности строения каждой системы ор-
ганов у разных групп животных; эволю-
цию систем органов животных. 
уметь: правильно использовать при ха-
рактеристике строения животного орга-
низма, органов и систем органов специ-

фические понятия; объяснять законо-
мерности строения и механизмы функ-
ционирования различных систем орга-
нов животных; сравнивать строение ор-
ганов и систем органов животных раз-
ных систематических групп; показать 

взаимосвязь строения и функции систем 
органов животных; выявлять сходства и 
различия в строении тела животных;  
Метапредметные:  

уметь:  сравнивать и сопоставлять осо-
бенности строения и механизмы функ-

ционирования различных систем орга-
нов животных; использовать индуктив-
ные и дедуктивные подходы при изуче-
нии строения и функций органов и их 
систем у животных; выявлять признаки 
сходства и отличия в строении и меха-

низмах функционирования органов и их 

Определяют понятия, формируе-

мые в ходе изучения темы. Уста-

навливают зависимость функций 

органов и систем органов от их 

строения. Формулируют сравни-

тельно-анатомические характе-

ристики изученных групп живот-

ных. Объясняют механизмы 

функционирования различных 

органов и систем органов. При-

водят доказательства реальности 

процесса эволюции органов и 

систем органов 

Тестирование по 

теме «Эволюция 

строения и 

функций орга-

нов и их систем» 

§ 36-45 повт. 



систем у животных; устанавливать при-
чинно-следственные связи процессов, 

лежащих в основе регуляции деятельно-
сти организма; 

  Тема 3. Индивидуальное 

развитие животных (3 ч.) 

     

49.   Способы размножения жи-

вотных. Оплодотворение 

Урок изуче-

ния нового 

материала 

Предметные: 

знать: основные способы размножения 
животных и их разновидности; отличие 
полового размножения животных от 
бесполого;  

уметь: доказать преимущества внутрен-
него оплодотворения и развития заро-
дыша в материнском организме; 
Метапредметные: 

уметь: составлять тезисы и конспект 
текста; получать биологическую ин-

формацию из различных источников.  
 

 

Определяют понятия «деление 

надвое», «множественное деле-

ние», «бесполое размножение», 

«половое размножение», «почко-

вание», «живорождение», 

«внешнее оплодотворение», 

«внутреннее оплодотворение». 

Раскрывают биологическое зна-

чение полового и бесполого раз-

множения. Описывают и сравни-

вают половое и бесполое размно-

жение. Приводят доказательства 

преимущества внутреннего опло-

дотворения и развития зародыша 

в материнском организме 

Работа с учеб-

ником 

§ 46 

50.   Развитие животных с пре-

вращением и без превраще-

ния. 

Комбиниро-

ванный урок 
Предметные: 

знать: закономерности развития с пре-

вращением и развития без превращения. 

уметь: распознавать стадии развития 
животных; различать на живых объектах 
разные стадии метаморфоза у животных; 

Метапредметные: 

уметь: сравнивать и сопоставлять ста-
дии развития животных с превращением 
и без превращения и выявлять признаки 

сходства и отличия в развитии живот-
ных с превращением и без превращения; 
устанавливать причинно-следственные 
связи при изучении приспособленности 
животных к среде обитания на разных 

стадиях развития; абстрагировать ста-
дии развития животных из их жизненно-
го цикла; получать биологическую ин-
формацию об индивидуальном развитии 
животных, периодизации и продолжи-
тельности жизни организмов из различ-

ных источников 
 

Определяют понятия «индивиду-

альное развитие»; «развитие с 

полным превращением», «разви-

тие с неполным превращением», 

«развитие без превращения», 

«метаморфоз». Описывают и 

сравнивают процессы развития с 

превращением и без превраще-

ния. Раскрывают биологическое 

значение развития с превращени-

ем и без превращения. Составля-

ют схемы и таблицы, систематизи-

рующие знания о развитии с пре-

вращением и без превращения у 

животных. Используют примеры 

развития организмов для доказа-

тельства взаимосвязей организма 

со средой их обитания 

Работа с учеб-

ником, индиви-

дуальный опрос,  

дидактические 

карточки 

§ 47, повт. § 45-46 

51.   Периодизация и продолжи- Комбиниро- Предметные: Определяют понятия «половое Работа с учеб- § 48 



тельность жизни животных. 

Лабораторная работа №14 

«Определение возраста 

животных» 

ванный урок знать: периоды онтогенеза и причины 

разной продолжительности жизни жи-

вотных; 

уметь: выявлять факторы среды обита-
ния, влияющие на продолжительность 
жизни животного; характеризовать воз-
растные периоды онтогенеза; показать 
черты приспособления животного на 
разных стадиях развития к среде обита-

ния; выявлять факторы среды обитания, 
влияющие на продолжительность жизни 
животного; соблюдать правила техники 
безопасности при проведении наблюде-
ний. 

Метапредметные: 

уметь: самостоятельно использовать 
непосредственное наблюдение и делать 

выводы; конкретизировать примерами 
рассматриваемые биологические явления; 
получать биологическую информацию 
об индивидуальном развитии животных, 
периодизации и продолжительности 
жизни организмов из различных источ-

ников.  
 

созревание»; «онтогенез», «пе-

риодизация онтогенеза», «эм-

бриональный период», «период 

формирования и роста организ-

ма», «период половой зрелости», 

«старость». Объясняют причины 

разной продолжительности жиз-

ни животных. Выявляют условия, 

определяющие количество рож-

денных детенышей у животных 

разных систематических групп. 

Выявляют факторы среды обита-

ния, влияющие на продолжи-

тельность жизни животного. 

Сравнивают животных, находя-

щихся в одном и в разных перио-

дах жизни. Распознают стадии 

развития животных. Получают из 

различных источников биологи-

ческую информацию о периоди-

зации и продолжительности жиз-

ни животных. Различают на жи-

вых объектах разные стадии ме-

таморфоза у животных. Оформ-

ляют отчет, включающий описа-

ние наблюдения, его результаты, 

выводы 

ником, лабора-

торная работа 

  Тема 3. Развитие живот-

ного мира на Земле (4 ч.) 

     

52.   Доказательства эволюции 

животных 

 

Урок изуче-

ния нового 

материала 

Предметные: 

знать: сравнительно-анатомические, 

эмбриологические, палеонтологические 

доказательства эволюции; 

уметь: правильно использовать при 
характеристике развития животного 
мира на Земле биологические понятия; 
анализировать доказательства эволю-
ции; характеризовать гомологичные, 

аналогичные и рудиментарные органы и 
атавизмы; различать на коллекционных 
образцах и таблицах гомологичные, 
аналогичные и рудиментарные органы и 
атавизмы у животных; 

Метапредметные: 

уметь: выявлять черты сходства и от-

Определяют понятия «филоге-

нез»; «переходные формы», «эм-

бриональное развитие», «гомоло-

гичные органы», «рудиментар-

ные органы», «атавизм». Анали-

зируют палеонтологические, 

сравнительно-анатомические и 

эмбриологические доказательст-

ва эволюции животных. Описы-

вают и характеризуют гомоло-

гичные, аналогичные и рудимен-

тарные органы и атавизмы. Вы-

являют факторы среды, влияю-

щие на ход эволюционного про-

цесса 

Работа с учеб-

ником 

§ 49, заполнить 

таблицу «Доказа-

тельства эволю-

ции» 



личия в строении и выполняемой функ-
ции органов-гомологов и органов-

аналогов;сравнивать и сопоставлять 
строение животных на различных эта-
пах исторического развития; конкрети-
зировать примерами доказательства 
эволюции; составлять тезисы и конспект 
текста; получать биологическую ин-

формацию об эволюционном развитии 
животных, доказательствах и причинах 
эволюции животных из различных ис-
точников; 
 

53.   Чарльз Дарвин о причинах 

эволюции животного мира 

Комбиниро-

ванный урок 
Предметные: 

знать: причины эволюции по Дарвину; 
уметь: доказывать приспособительный 

характер изменчивости у животных; 
объяснять значение борьбы за сущест-
вование в эволюции животных;  
Метапредметные: 

уметь: получать биологическую ин-

формацию об эволюционном развитии 
животных, доказательствах и причинах 
эволюции животных из различных ис-
точников; анализировать, обобщать вы-
сказывать суждения по усвоенному мате-
риалу; толерантно относиться к иному 

мнению; корректно отстаивать свою 
точку зрения 
 

Определяют понятия «наследст-

венность»; «определенная измен-

чивость», «неопределенная из-

менчивость», «борьба за сущест-

вование», «естественный отбор». 

Получают из разных источников 

биологическую информацию о 

причинах эволюции животного 

мира, проявлении наследствен-

ности и изменчивости организ-

мов в животном мире. Объясня-

ют значение наследственности, 

изменчивости и борьбы за суще-

ствование в формировании мно-

гообразия видов животных. При-

водят доказательства основной, 

ведущей роли естественного от-

бора в эволюции животных 

Работа с учеб-

ником, индиви-

дуальный опрос,  

дидактические 

карточки 

§ 50 

54.   Усложнение строения жи-

вотных. Многообразие ви-

дов как результат эволюции 

Комбиниро-

ванный урок 
Предметные: 

знать: результаты эволюции. 

уметь: устанавливать причинно-
следственные связи многообразия жи-
вотных; 
Метапредметные: 

уметь: составлять тезисы и конспект 
текста; самостоятельно использовать 

непосредственное наблюдение и делать 
выводы; получать биологическую ин-
формацию об эволюционном развитии 
животных, доказательствах и причинах 
эволюции животных из различных ис-
точников; анализировать, обобщать вы-

Определяют понятия «усложне-

ние строения и многообразие 

видов как результат эволюции», 

«видообразование», «диверген-

ция», «разновидность». Получа-

ют из разных источников биоло-

гическую информацию о причи-

нах усложнения строения живот-

ных и разнообразии видов. Со-

ставляют сложный план текста. 

Устанавливают причинно-

следственные связи при рассмот-

рении дивергенции и процесса 

видообразования в ходе длитель-

Работа с учеб-

ником, индиви-

дуальный опрос,  

дидактические 

карточки 

§ 51 



сказывать суждения по усвоенному мате-
риалу; 
 

ного исторического развития. 

Характеризуют механизм видо-

образования на примере галапо-

госских вьюрков. Представляют 

информацию по теме «Ч. Дарвин 

о причинах эволюции животного 

мира» в виде таблиц, схем, опор-

ного конспекта, в том числе с 

применением компьютерных 

технологий 

55.   Ареалы обитания 

Миграции 

Комбиниро-

ванный урок 
Предметные: 

знать: закономерности размещения жи-

вотных на Земле; 

уметь: объяснять причины миграций, 

неравномерное размещение животных в 

пределах ареала; 

Метапредметные: 

уметь: составлять тезисы и конспект 

текста; самостоятельно использовать 
непосредственное наблюдение и делать 
выводы; получать биологическую ин-
формацию из различных источников; 
анализировать, обобщать высказывать су-
ждения по усвоенному материалу; 
 

Определяют понятия «мигра-

ции», «периодические мигра-

ции», «непериодические мигра-

ции», «ареал», «сплошной аре-

ал», «разорванный ареал», «ре-

ликтовый ареал», «космополи-

ты», «реликты», «эндемики», 

устанавливают причины мигра-

ций и закономерности размеще-

ния животных на земном шаре 

Работа с учеб-

ником, индиви-

дуальный опрос,  

дидактические 

карточки 

§ 52, повт.  § 49-

51 

56.   Обобщающий урок по 

теме: «Развитие животно-

го мира на Земле». 

Урок обоб-

щения и про-

верки знаний 

Предметные: 

знать: сравнительно-анатомические, 

эмбриологические, палеонтологические 
доказательства эволюции; причины эво-
люции по Дарвину; результаты эволю-
ции. 
уметь: правильно использовать при 
характеристике развития животного 

мира на Земле биологические понятия; 
анализировать доказательства эволю-
ции; характеризовать гомологичные, 
аналогичные и рудиментарные органы и 
атавизмы; устанавливать причинно-
следственные связи многообразия живот-

ных; доказывать приспособительный 
характер изменчивости у животных; 
объяснять значение борьбы за сущест-
вование в эволюции животных;  

Метапредметные: 

уметь: выявлять черты сходства и от-

Определяют понятия, формируе-

мые в ходе изучения темы. Обоб-

щают знания о эволюции и зако-

номерностях размещения живот-

ных на земном шаре 

Контрольная 

работа, устный 

опрос 

§ 49-52 повт. 



личия в строении и выполняемой функ-
ции органов-гомологов и органов-

аналогов; сравнивать и сопоставлять 
строение животных на различных эта-
пах исторического развития; 
конкретизировать примерами доказа-
тельства эволюции; анализировать, 
обобщать высказывать суждения по ус-

военному материалу; 

  Тема 4. Биоценозы (4 ч.)      

57.   Естественные и искусст-

венные биоценозы 

Урок изуче-

ния нового 

материала 

Предметные: 

знать: признаки биологических объек-
тов: биоценоза, продуцентов, консумен-
тов, редуцентов; признаки экологиче-
ских групп животных; признаки естест-
венного и искусственного биоценоза. 
уметь: правильно использовать при 

характеристике биоценоза биологиче-
ские понятия; определять принадлеж-
ность биологических объектов к разным 
экологическим группам. 
Метапредметные: 

уметь: сравнивать и сопоставлять есте-

ственные и искусственные биоценозы; 
устанавливать причинно-следственные 
связи при объяснении устойчивости 
биоценозов; конкретизировать приме-
рами понятия «продуценты», «консу-
менты», «редуценты»; выявлять черты 

сходства и отличия естественных и ис-
кусственных биоценозов, цепи питания 
и пищевой цепи; 

Определяют понятия «биоценоз», 

«естественный биоценоз», «ис-

кусственный биоценоз», «ярус-

ность», «продуценты», «консу-

менты», «редуценты», «устойчи-

вость биоценоза». Изучают при-

знаки биологических объектов: 

естественного и искусственного 

биоценоза, продуцентов, консу-

ментов, редуцентов 

Работа с учеб-

ником 

§ 53, заполнить 

таблицу «Сравне-

ние естественных 

и искусственных 

биоценозов» 

58.   Факторы среды и их влия-

ние на биоценозы 

 

Комбиниро-

ванный урок 
Предметные: 

знать: признаки биологических объек-
тов: биоценоза, продуцентов, консумен-
тов, редуцентов; признаки экологиче-

ских групп животных; признаки естест-
венного и искусственного биоценоза. 
уметь: выявлять влияние окружающей 
среды на биоценоз; выявлять приспо-
собления организмов к среде обитания; 
определять приспособленность орга-

низмов биоценоза друг к другу; 

Метапредметные: 

уметь: самостоятельно использовать 
непосредственные наблюдения, обоб-

Определяют понятия «среда оби-

тания», «абиотические факторы 

среды», «биотические факторы 

среды», «антропогенные факторы 

среды». Характеризуют взаимо-

связь организмов со средой оби-

тания, влияние окружающей сре-

ды на биоценоз и приспособле-

ние организмов к среде обитания. 

Анализируют принадлежность 

биологических объектов к эколо-

гическим группам 

Работа с учеб-

ником, индиви-

дуальный опрос,  

дидактические 

карточки 

§ 54 



щать и делать выводы; систематизиро-
вать биологические объекты разных 

биоценозов; находить в тексте учебника 
отличительные признаки основных био-
логических объектов и явлений;  нахо-
дить в словарях и справочниках значе-
ния терминов;  составлять тезисы и кон-
спект текста; самостоятельно использо-

вать непосредственное наблюдение и 
делать выводы; поддерживать дискус-
сию. 

59.   Цепи питания. Поток энер-

гии 

 

Комбиниро-

ванный урок 
Предметные: 

знать: признаки биологических объек-
тов: биоценоза, продуцентов, консумен-
тов, редуцентов; признаки экологиче-
ских групп животных; признаки естест-

венного и искусственного биоценоза. 
уметь: определять направление потока 
энергии в биоценозе; 

Метапредметные: 

уметь: выявлять черты сходства и от-
личия естественных и искусственных 
биоценозов, цепи питания и пищевой 
цепи; самостоятельно использовать не-

посредственные наблюдения, обобщать 
и делать выводы; систематизировать 
биологические объекты разных биоце-
нозов; находить в тексте учебника отли-
чительные признаки основных биологи-
ческих объектов и явлений; находить в 

словарях и справочниках значения тер-
минов; 

Определяют понятия «цепи пи-

тания», «пищевая пирамида, или 

пирамида биомассы»; «энергети-

ческая пирамида», «продуктив-

ность», «экологическая группа», 

«пищевые, или трофические свя-

зи» 

Работа с учеб-

ником, индиви-

дуальный опрос,  

дидактические 

карточки 

§ 55 

60.   Взаимосвязь компонентов 

биоценоза. Экскурсия 

«Изучение взаимосвязи 

животных с другими ком-

понентами биоценоза» 

Комбиниро-

ванный урок 
Предметные: 

знать: признаки биологических объек-
тов: биоценоза, продуцентов, консумен-
тов, редуцентов; признаки экологиче-
ских групп животных; признаки естест-

венного и искусственного биоценоза. 
уметь: объяснять значение биологиче-
ского разнообразия для повышения ус-
тойчивости биоценоза; определять при-
надлежность биологических объектов к 
разным экологическим группам. 

Метапредметные: 

уметь: находить в тексте учебника от-

личительные признаки основных биоло-

Анализируют взаимосвязи орга-

низмов со средой обитания, их 

приспособленности к совместно-

му существованию. Отрабатыва-

ют правила поведения на экскур-

сии. Выполняют непосредствен-

ные наблюдения в природе и 

оформляют отчет, включающий 

описание экскурсии, еѐ результа-

ты и выводы 

Работа с учеб-

ником, индиви-

дуальный опрос,  

дидактические 

карточки, отчет 

об экскурсии 

§ 56, повт. § 53-55 



гических объектов и явлений; находить 
в словарях и справочниках значения 

терминов; составлять тезисы и конспект 
текста; самостоятельно использовать 
непосредственное наблюдение и делать 
выводы; поддерживать дискуссию. 

61.   Обобщающий урок по 

теме: «Биоценозы». 

Урок обоб-

щения и про-

верки знаний 

Предметные: 

знать: признаки биологических объек-
тов: биоценоза, продуцентов, консумен-
тов, редуцентов; признаки экологиче-

ских групп животных; признаки естест-
венного и искусственного биоценоза. 
уметь: правильно использовать при 
характеристике биоценоза биологиче-
ские понятия; распознавать взаимосвязи 
организмов со средой обитания;  выяв-

лять влияние окружающей среды на 
биоценоз; выявлять приспособления 
организмов к среде обитания; опреде-
лять приспособленность организмов 
биоценоза друг к другу; определять на-

правление потока энергии в биоценозе; 
объяснять значение биологического 
разнообразия для повышения устойчи-
вости биоценоза; определять принад-
лежность биологических объектов к 
разным экологическим группам. 

Метапредметные: 

уметь: сравнивать и сопоставлять есте-
ственные и искусственные биоценозы; 

устанавливать причинно-следственные 
связи при объяснении устойчивости 
биоценозов; конкретизировать приме-
рами понятия «продуценты», «консу-
менты», «редуценты»; выявлять черты 
сходства и отличия естественных и ис-

кусственных биоценозов, цепи питания 
и пищевой цепи; систематизировать 
биологические объекты разных биоце-
нозов; 

Определяют понятия, формируе-

мые в ходе изучения темы. Обоб-

щают знания о биоценозах, их 

компонентах и их взаимосвязях 

Устный опрос, 

контрольная 

работа 

§ 53-56 повт. 

  Тема 5. Животный мир и 

хозяйственная деятель-

ность человека (5 ч.) 

     

62.   Воздействие человека на 

животный мир 

Урок изуче-

ния нового 
Предметные: 

знать: примеры и последствия воздей-

Определяют понятия «промы-

сел», «промысловые животные». 

Работа с учеб-

ником 

§ 57, сообщения 



материала ствия человека на животный мир; 

уметь: анализировать и оценивать воз-
действие человека на животный мир; 

Метапредметные: 

уметь: находить в тексте учебника от-
личительные признаки основных биоло-
гических объектов; находить значения 

терминов в словарях и справочниках; 
составлять тезисы и конспект текста; 
самостоятельно использовать непосред-
ственное наблюдение и делать выводы. 

Анализируют причинно-

следственные связи, возникаю-

щие в результате воздействия 

человека на животных и среду их 

обитания. Работают с дополни-

тельными источниками инфор-

мации 

63.   Одомашнивание животных Комбиниро-

ванный урок 
Предметные: 

знать: методы селекции и разведения 
домашних животных; условия одомаш-

нивания животных; 
Метапредметные: 

уметь: находить в тексте учебника от-
личительные признаки основных биоло-
гических объектов; находить значения 
терминов в словарях и справочниках; 

составлять тезисы и конспект текста; 

Определяют понятия «одомаш-

нивание», «отбор», «селекция», 

«разведение». Изучают методы 

селекции и разведения домашних 

животных. Анализ условий их 

содержания 

Работа с учеб-

ником, индиви-

дуальный опрос,  

дидактические 

карточки 

§ 58, сообщения 

64.   Законы России об охране 

животного мира. Система 

мониторинга 

Комбиниро-

ванный урок 
Предметные: 

знать: законы охраны природы; 
Метапредметные: 

уметь: находить в тексте учебника от-
личительные признаки основных биоло-
гических объектов; находить значения 

терминов в словарях и справочниках; 
составлять тезисы и конспект текста; 

Определяют понятия «монито-

ринг», «биосферный заповед-

ник». Изучают законодательные 

акты Российской Федерации об 

охране животного мира. Знако-

мятся с местными законами. Со-

ставляют схемы мониторинга 

Работа с учеб-

ником, индиви-

дуальный опрос,  

дидактические 

карточки 

§ 59, сообщения 

65.   Охрана и рациональное 

использование животного 

мира. 

Комбиниро-

ванный урок 
Предметные: 

знать: признаки охраняемых террито-
рий; пути рационального использования 
животного мира (области, края, округа, 
республики); 

уметь: пользоваться Красной книгой;  
Метапредметные: 

уметь: выявлять причинно-
следственные связи принадлежности 
животных к разным категориям в Крас-
ной книге; выявлять признаки сходства 

и отличия территорий различной степе-
ни охраны; 

Определяют понятия «заповед-

ники», «заказники», «памятники 

природы», «акклиматизация». 

Знакомятся с Красной книгой. 

Определяют признаки охраняе-

мых территорий 

Работа с учеб-

ником, индиви-

дуальный опрос,  

дидактические 

карточки 

§ 60, повт. § 57-59 

66.   Обобщающий урок по 

теме: «Животный мир и 

хозяйственная деятель-

Урок обоб-

щения и кон-

троля знаний 

Предметные: 

знать: методы селекции и разведения 
домашних животных; условия одомаш-

Определяют понятия, формируе-

мые в ходе изучения темы. Обоб-

щают знания о одомашнивании 

Устный опрос, 

контрольная 

работа 

§ 57-60 повт. 



ность человека». нивания животных; законы охраны при-
роды; признаки охраняемых террито-

рий; пути рационального использования 
животного мира; 
уметь: пользоваться Красной книгой; 
анализировать и оценивать воздействие 
человека на животный мир; 
Метапредметные: 

уметь: выявлять причинно-
следственные связи принадлежности 
животных к разным категориям в Крас-
ной книге; выявлять признаки сходства 
и отличия территорий различной степе-
ни охраны; 

животных, охране животного мира 

67.   Контрольно-обобщающий 

урок по курсу 7 класса 

Урок обоб-

щения и кон-

троля знаний 

Предметные: 

знать: основные понятия курса, основ-

ные систематические группы царства Жи-

вотные 

уметь: применять знания о животных 

при решении биологических задач и 

тестов 

Определяют основные понятия 

курса, характеризуют и сравнива-

ют основные систематические 

группы царства Животные 

Устный опрос, 

тестирование, 

дидактические 

карточки 

 

68.  Подведение итогов года. 

Летние задания. 

Урок обоб-

щения знаний 

 Получают групповые и индивиду-

альные летние задания 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


