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Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Биология» для 7 класса составлена на основе:  
• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования; 
• Примерной программы по биологии и авторской программы И.Н. Пономарёвой, Н. В. Николаева, О.А. Корниловой, А.Г. 
Драгомилова, Т.С. Суховой (Москва, Издательский центр Вентана-Граф, 2015); 
• Основной образовательной программы  основного общего образования МБОУ «Лицей г. Уварово им. А.И. Данилова»; 
• Концепции духовно-нравственного воспитания и развития гражданина России. 

 
В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии на ступени основного общего образования, изложенные в 

пояснительной записке к Примерной программе по биологии. В ней так же заложены возможности предусмотренного стандартом 
формирования у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетентностей. В 
программе предусмотрено проведение 8-и  лабораторных работ, что так же способствует приобретению практических умений и навыков и 
повышению уровня знаний.  

 Система уроков сориентирована не столько на передачу готовых знаний, сколько на формирование активной личности, 
мотивированной к самообразованию. Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, развитие творческих умений, 
научного мировоззрения, гуманности, экологической культуры. 

 Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с преемственностью целей образования на различных ступенях 
и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, с возрастными особенностями развития учащихся. Содержание курса направлено на 
обеспечение эмоционально-ценностного понимания высокой значимости жизни, ценности знания о своеобразии царства животных, в 
системе биологических знаний, на формирование научной картины мира, а так же на формирование способности использовать 
приобретённые знания в практической деятельности. 

 Диагностирование результатов предполагается через использование урочного и тематического тестирования, выполнение 
индивидуальных и творческих заданий, проведение лабораторных работ, экскурсий, защиты проектов. 

 Средствами реализации рабочей программы являются УМК И.Н. Пономарёвой, материально-техническое оборудование кабинета 
биологии, дидактический материал по биологии. 

 Достижению результатов обучения пятиклассников способствует применение деятельностного подхода, который реализуется через 
использование эффективных педагогических технологий (технологии личностно ориентированного обучения, развивающего обучения, 
технологии развития критического мышления, проектной технологии, ИКТ, здоровьесберегающих). Предполагается использование методов 
обучения, где ведущей является самостоятельная познавательная деятельность обучающихся: проблемный, исследовательский, 
программированный, объяснительно-иллюстративный. 
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Рабочая программа реализуется на основе УМК, созданного под руководством И.Н.Пономарёвой и учебника Биология:7 класс 
учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / В.М. Константинов, В.Г. Бабенко, В.С. Кучменко. – 5-е изд., перераб. – М.: 
Вентана-Граф, 2016. – 288 с. : ил. 

Общая характеристика учебного предмета 
Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на формирование у школьников представлений об 

отличительных особенностях живой природы, о её многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе. Отбор содержания 
проведён с учётом культурологического подхода, в соответствии с которым, учащиеся должны освоить содержание, значимое для 
формирования познавательной, нравственной и эстетической куль туры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья, для 
повседневной жизни и практической деятельности. 
Биология как учебная дисциплина предметной области «Естественнонаучные предметы» обеспечивает: 
 формирование системы биологических знаний как компонента целостности научной картины мира; 
 овладение научным подходом к решению различных задач; 
овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать полученные результаты; 
овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с объективными реалиями жизни; 
 воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде, осознание значимости концепции устойчивого развития; 
 формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного оборудования, проведения точных измерений и 
адекватной оценки полученных результатов, представления научно обоснованных аргументов своих действий путём 
 применения межпредметного анализа учебных задач. 

 
Описание места учебного предмета в учебном плане. 

Данная рабочая программа для 7 класса рассчитана на 35 учебных часов в год из расчета 1 час в неделю (35 учебных недель). 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
В качестве ценностных ориентиров биологического образования выступают объекты, изучаемые в курсе биологии, к которым у 

учащихся формируется ценностное отношение. При этом ведущую роль играют познавательные ценности, так как данный учебный предмет 
входит в группу предметов познавательного цикла, главная цель которых заключается в изучении природы. 
Основу познавательных ценностей составляют научные знания и научные методы познания. Познавательные ценностные ориентации, 
формируемые в процессе изучения биологии, проявляются в признании: 
• ценности научного знания, его практической значимости, достоверности; 

• ценности биологических методов исследования живой и неживой природы; 

• понимании сложности и противоречивости самого процесса познания.  

Развитие познавательных ценностных ориентации содержания курса биологии  позволяет сформировать: 

• уважительное отношение к созидательной, творческой деятельности; 

• понимание необходимости здорового образа жизни; 
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• осознание необходимости соблюдать гигиенические правила и нормы; 

• сознательный выбор будущей профессиональной деятельности. 

Курс биологии обладает возможностями для формирования коммуникативных ценностей, основу которых составляют процесс общения и 
грамотная речь.  
Коммуникативные ценностные ориентации курса способствуют: 
• правильному использованию биологической терминологии и символики; 

• развитию потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в дискуссии; 

• развитию способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою точку зрения. 

Курс биологии в наибольшей мере, по сравнению с другими школьными курсами, направлен на формирование нравственных ценностей — 
ценности жизни во всех ее проявлениях, включая понимание самоценности, уникальности и неповторимости всех живых объектов, в том 
числе и человека. 

Ценностные ориентации, формируемые в курсе биологии в сфере эстетических ценностей, предполагают воспитание у учащихся 
способности к восприятию и преобразованию живой природы по законам красоты, гармонии; эстетического отношения к объектам живой 
природы. 
Все выше обозначенные ценности и ценностные ориентации составляют в совокупности основу для формирования ценностного отношения 
к природе, обществу, человеку в контексте общечеловеческих ценностей истины, добра, и красоты. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Требования к результатам освоения курса биологии в основной школе определяются ключевыми задачами общего образования, 
отражающими индивидуальные, общественные и государственные потребности, и включают личностные, метапредметные и предметные 
результаты освоения предмета. 

Изучение биологии в 6 классе даёт возможность достичь следующих  
Личностных результатов: 

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

• реализация установок здорового образа жизни; 
• сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение животного мира; интеллектуальных умений 

(доказывать, строить рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к живым объектам; 
• формирование личностных представлений о ценности природы, осознание значимости и общности глобальных проблем 

человечества; 
• формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным особенностям и образу жизни других народов; 

толерантности и миролюбия; 
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• формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости 
ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

• развитие эстетического сознания через признание красоты окружающего мира. 
Метапредметными результатами освоения материала 7 класса являются: 

• овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности (включая умения видеть проблему, ставить 
вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать 
выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать и защищать свои идеи); 

• умение работать с разными источниками биологической информации: находить биологическую информацию в различных 
источниках (тексте учебника, научно-популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать 
информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

• способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью 
своему и окружающих; 

• умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, 
аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 
деятельности; 

• способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью 
своему и окружающих; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в 
группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов, формулировать, 
аргументировать и отстаивать своё мнение. 

Предметными результатами освоения биологии в 7 классе являются: 
В познавательной (интеллектуальной) сфере. 

• выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных признаков живых организмов; и процессов (обмен 
веществ и превращение энергии, питание и дыхание, выделение, размножение и регуляция жизнедеятельности организма; 
• приведение доказательств (аргументация) взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимости здоровья человека от состояния 

окружающей среды; необходимости защиты окружающей среды; соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых 
животными; 

• классификация - определение принадлежности биологических объектов к определенной систематической группе; 
• объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли человека в природе; роли животных в жизни человека; 

значения биологического разнообразия для сохранения биосферы; 
• различение на таблицах органов животных,; на живых объектах и таблицах разных отделов, классов, семейств животных, сравнение 

биологических объектов и процессов, умение делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 
• выявление изменчивости организмов; приспособлений животных к среде обитания; типов взаимодействия разных видов в 

экосистеме; взаимосвязей между особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями;(элективный курс 
– экология растений) 
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• овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических объектов и процессов; постановка биологических 
экспериментов и объяснение их результатов. (элективный курс – экология растений) 

• В ценностно-ориентационной сфере. 
• знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни; 
• анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов риска на здоровье человека. (элективный курс – 

экология растений) 
• В сфере трудовой деятельности. 
• знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 
• соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами (препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 
• В сфере физической деятельности. 
• освоение приемов оказания первой помощи при заражении паразитическими организмами, простудных заболеваниях, травмах; 

(элективный курс – экология растений) 
проведения наблюдений за состоянием животного организма. (элективный курс – экология растений) 
В эстетической сфере. 
• овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы. (элективный курс – экология растений) 

 

Раздел 1. Общие сведения о животном мире 
Учащиеся научатся 
- определять сущность зоологии как науки; 
- характеризовать разделы зоологии; 
- определять основные признаки царства Животных; 
- определять основные органоиды клетки; 
- характеризовать особенности животных тканей; 
 
Учащиеся получат возможность 
- объяснять связь особенностей строения животных со средой обитания;  
- изучать многообразие животных. 

 

Раздел 2. Общие сведения о строении животных 

Учащиеся научатся 
- характеризовать особенности строения клетки, тканей, органов животных; 
- объяснять значение биологических знаний в повседневной жизни; 
- характеризовать функции органов животных; 
- различать и определять типы тканей; 
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- устанавливать взаимосвязь функций органов и систем органов; 
- устанавливать взаимосвязь между строением органа и его функциями; 
- систематизировать знания по теме; 
Учащиеся получат возможность 
- объяснять связь особенностей строения органов животных со средой обитания;  
- изучать клетки и ткани животных. 

 

Раздел 3. Подцарство Простейшие 

Учащиеся научатся 
- особенности строения простейших; 
- роль биологических знаний в практической деятельности человека. 
- объяснять значение простейших в природе и жизни человека; 
- сравнивать и различать простейших; 
- характеризовать условия жизни простейших; 
- характеризовать этапы индивидуального развития простейших 
Учащиеся получат возможность 
- проводить простейшие наблюдения, измерения, опыты; 
-  и обобщать разные виды информации; 
 

Раздел 4. Подцарство Многоклеточные. Тип Кишечнополостные 

Учащиеся научатся 
- выделять и описывать существенные признаки кишечнополостных; 
- сравнивать представителей различных групп кишечнополостных, делать выводы; 
- распознавать на рисунках, в гербариях представителей кишечнополостных; 
- устанавливать взаимосвязь между особенностями строения и размножения кишечнополостных и условиями окружающей среды; 
- выделять и сравнивать существенные признаки групп кишечнополостных 

Учащиеся получат возможность 
- осуществлять исследовательскую и проектную деятельность, включая умения видеть проблему, задавать вопросы, давать определения 
понятиям, классифицировать, наблюдать, делать выводы; 
- систематизировать и обобщать разные виды информации 
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Раздел 5. Тип Плоские черви. Тип Круглые черви. Тип Кольчатые черви 

Учащиеся научатся 
устанавливать взаимосвязь строения и образа жизни; 
характеризовать влияние червей на здоровье человека; 
наблюдать деятельность в природе, фиксировать результаты наблюдения, делать выводы; 
систематизировать и обобщать знания о многообразии червей; 
аргументировать необходимость бережного отношения к природным сообществам. 
 

Учащиеся получат возможность 
- проводить простейшие наблюдения, измерения, опыты; 
- систематизировать и обобщать разные виды информации; 
- осуществлять исследовательскую и проектную деятельность, включая умения видеть проблему, задавать вопросы, давать определения 
понятиям, классифицировать, наблюдать, делать выводы; 
 

Раздел 6. Тип Моллюски 

Учащиеся научатся 
- устанавливать взаимосвязь строения и образа жизни моллюсков; 
- характеризовать роль моллюсков в природе 
- наблюдать деятельность в природе, фиксировать результаты наблюдения, делать выводы; 
- систематизировать и обобщать знания о многообразии моллюсков; 
- аргументировать необходимость бережного отношения к природным сообществам. 

 

Учащиеся получат возможность 
- проводить простейшие наблюдения, измерения, опыты; 
- систематизировать и обобщать разные виды информации; 
- осуществлять исследовательскую и проектную деятельность, включая умения видеть проблему, задавать вопросы, давать определения 
понятиям, классифицировать, наблюдать, делать выводы; 
 

Раздел 7. Тип Членистоногие 

Учащиеся научатся 
- выявлять характерные признаки членистоногих; 
- определять роль насекомых в природных сообществах и жизни человека. 
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- устанавливать взаимосвязь строения и образа жизни насекомых; 
- наблюдать деятельность насекомых в природе, фиксировать результаты наблюдения, делать выводы; 
- систематизировать и обобщать знания о многообразии насекомых; 
- аргументировать необходимость бережного отношения к природным сообществам 

 

Учащиеся получат возможность 
- проводить простейшие наблюдения, измерения, опыты; 
- систематизировать и обобщать разные виды информации; 
- осуществлять исследовательскую и проектную деятельность, включая умения видеть проблему, задавать вопросы, давать определения 
понятиям, классифицировать, наблюдать, делать выводы; 
 

Раздел 8. Тип Хордовые. Бесчерепные. Рыбы. 

Учащиеся научатся 
- выявлять характерные признаки рыб; 
- устанавливать взаимосвязь строения и образа жизни рыб; 
- характеризовать роль рыб в природе 
- наблюдать деятельность рыб в природе, фиксировать результаты наблюдения, делать выводы; 
- систематизировать и обобщать знания о многообразии рыб; 
- аргументировать необходимость бережного отношения к природным сообществам 

 

Учащиеся получат возможность 
- проводить простейшие наблюдения, измерения, опыты; 
- систематизировать и обобщать разные виды информации; 
- осуществлять исследовательскую и проектную деятельность, включая умения видеть проблему, задавать вопросы, давать определения 
понятиям, классифицировать, наблюдать, делать выводы; 
 

Раздел 9. Класс Земноводные, или Амфибии 

Учащиеся научатся 
- выявлять характерные признаки земноводных; 
- устанавливать взаимосвязь строения и образа жизни земноводных; 
- характеризовать роль земноводных в природе 
- наблюдать деятельность земноводных в природе, фиксировать результаты наблюдения, делать выводы; 
- систематизировать и обобщать знания о многообразии земноводных; 
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- аргументировать необходимость бережного отношения к природным сообществам. 
 

Учащиеся получат возможность 
- систематизировать и обобщать разные виды информации; 
- осуществлять исследовательскую и проектную деятельность, включая умения видеть проблему, задавать вопросы, давать определения 
понятиям, классифицировать, наблюдать, делать выводы; 

 

Раздел 10. Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии 

Учащиеся научатся 
- выявлять характерные признаки пресмыкающихся; 
- устанавливать взаимосвязь строения и образа жизни пресмыкающихся; 
- характеризовать роль пресмыкающихся в природе 
- наблюдать деятельность рептилий в природе, фиксировать результаты наблюдения, делать выводы; 
- систематизировать и обобщать знания о многообразии рептилий; 
- аргументировать необходимость бережного отношения к природным сообществам. 

 

Учащиеся получат возможность 
- систематизировать и обобщать разные виды информации; 
- осуществлять исследовательскую и проектную деятельность, включая умения видеть проблему, задавать вопросы, давать определения 
понятиям, классифицировать, наблюдать, делать выводы; 
 

 

Раздел 11. Класс Птицы 

Учащиеся научатся 
- выявлять характерные признаки птиц; 
- устанавливать взаимосвязь строения и образа жизни птиц; 
- характеризовать роль птиц в природе; 
- наблюдать деятельность птиц в природе, фиксировать результаты наблюдения, делать выводы; 
- систематизировать и обобщать знания о многообразии экологических групп птиц; 
- аргументировать необходимость бережного отношения к природным сообществам. 
Учащиеся получат возможность 
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- проводить простейшие наблюдения, измерения, опыты; 
- систематизировать и обобщать разные виды информации; 
- осуществлять исследовательскую и проектную деятельность, включая умения видеть проблему, задавать вопросы, давать определения 
понятиям, классифицировать, наблюдать, делать выводы; 

 

Раздел 12. Класс Млекопитающие, или Звери 

Учащиеся научатся 
- выявлять характерные признаки млекопитающих; 
- устанавливать взаимосвязь строения и образа жизни млекопитающих; 
- характеризовать роль млекопитающих в природе 
- наблюдать деятельность млекопитающих в природе, фиксировать результаты наблюдения, делать выводы; 
- систематизировать и обобщать знания о многообразии млекопитающих; 
- аргументировать необходимость бережного отношения к природным сообществам. 

 

Учащиеся получат возможность 
- проводить простейшие наблюдения, измерения, опыты; 
- систематизировать и обобщать разные виды информации; 
- осуществлять исследовательскую и проектную деятельность, включая умения видеть проблему, задавать вопросы, давать определения 
понятиям, классифицировать, наблюдать, делать выводы; 
 

 

Раздел 13. Развитие животного мира на Земле 

Учащиеся научатся 
- приводить доказательства эволюции животного мира; 
- давать основные характеристики животного мира 
- систематизировать и обобщать знания о происхождении животного мира. 
 
Учащиеся получат возможность 
- использовать речевые средства для изложения своей точки зрения, аргументации, сравнивания и обобщения учебного материала; 
- работать с электронными ресурсами, в том числе, ресурсами Интернет. 
- систематизировать и обобщать разные виды информации 
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Содержание курса биологии в 7 классе (35 ч.) 

 
Раздел 1. Общие сведения о животном мире (1 час) 

Тема 1. Зоология – наука о животных. 
Животные как составная часть живой природы. Значение животных в природе и жизни человека. Зоология – наука о животных. Систематика 
животных. 

Экскурсия №1 «Разнообразие животных в природе» 

Раздел 2. Общие сведения о строении животных (1 час) 

Тема1. Клетка, ткани, органы, системы органов. 
Отличия в строении клеток растений и животных. Ткани животных. Органы и их системы. 

Раздел 3. Подцарство Простейшие (2 часа) 

Тема1. Тип Саркодовые и Жгутиконосцы. 
Общие признаки простейших. Типичные представители типа Саркодовые и Жгутиконосцы: амёба обыкновенная и эвглена зелёная. 

Тема2. Тип Инфузории. Значение простейших. 
Особенности строения типа Инфузории. Значение простейших в природе и жизни человека. Заболевания, вызываемые простейшими, и их 
профилактика. 

Лабораторная работа № 1. «Строение и передвижение инфузории туфельки (простейших)» 

Раздел 4. Подцарство Многоклеточные. Тип Кишечнополостные (1 час) 

Тема1. Строение и жизнедеятельность кишечнополостных. 
Особенности строения и процессов жизнедеятельности кишечнополостных. Многообразие и значение кишечнополостных в природе и 
жизни человека  

Раздел 5. Тип Плоские черви. Тип Круглые черви. Тип Кольчатые черви. (3 часа) 

Тема 1. Тип Плоские черви 
Особенности строения и процессов жизнедеятельности плоских червей. Многообразие и значение плоских червей в природе и жизни 
человека. Паразитические плоские черви. Профилактика гельминтозов. 
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Тема2. Тип Круглые черви 
Особенности строения и процессов жизнедеятельности круглых червей. Многообразие и значение круглых червей в природе и жизни 
человека. Паразитические круглые черви. Профилактика гельминтозов. 

Тема3. Тип Кольчатые черви 
Особенности строения и процессов жизнедеятельности кольчатых червей. Многообразие и значение кольчатых червей в природе и жизни 
человека.  

Лабораторная работа №2 «Внешнее строение дождевого червя, его передвижение» 

Раздел 6. Тип Моллюски. (3 часа) 

Тема1. Класс Брюхоногие 
Особенности строения и процессов жизнедеятельности брюхоногих моллюсков. Многообразие брюхоногих в природе. 

Тема 2. Класс Двустворчатые 
Особенности строения и процессов жизнедеятельности двустворчатых моллюсков. Многообразие в природе. Сравнение строения 
двустворчатых и брюхоногих моллюсков в связи с образом жизни. 

Лабораторная работа №3 «Внешнее строение раковин моллюсков» 

Тема 3. Класс Головоногие 
Особенности строения и процессов жизнедеятельности головоногих. Головоногие моллюски – «приматы» моря. Многообразие и значение 
моллюсков в природе и жизни человека. 

Раздел 7. Тип Членистоногие (4 часа) 

Тема1. Класс Ракообразные 
Особенности строения и процессов жизнедеятельности ракообразных. Многообразие и значение ракообразных в природе и жизни человека  

Тема2. Класс Паукообразные 
Особенности строения и процессов жизнедеятельности паукообразных. Многообразие и значение паукообразных в природе и жизни 
человека. Заболевания, переносимые клещами. 

Тема3. Класс Насекомые. Типы развития насекомых 
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Особенности строения и процессов жизнедеятельности насекомых. Насекомые с полным и неполным превращением. Стадии развития 
насекомых с полным и неполным превращением. 

Лабораторная работа № 4 «Внешнее строение насекомого» 

Тема 4. Общественные насекомые 
Общественные насекомые: пчёлы, муравьи. Насекомые - опылители растений. Насекомые – вредители сельского хозяйства и переносчики 
заболеваний. Охрана насекомых. 

Контрольная работа №1 «Беспозвоночные животные». 

Раздел 8. Тип Хордовые. Бесчерепные. Рыбы. (3 часа) 

Тема 1. Тип Хордовые.  Подтип Бесчерепные. 
Признаки типа Хордовые. Особенности строения и процессов жизнедеятельности ланцетника. Значение бесчерепных в природе и жизни 
человека. 

Тема2. Внешнее и внутреннее строение рыб.  

Особенности строения рыб в связи со средой обитания. Сравнение строения хрящевых и костных рыб. 

Лабораторная работа №5 «Внешнее строение рыб, особенности их передвижения». 

Тема 3. Систематические группы рыб 
Деление рыб на классы и отряды. Многообразие и значение рыб природе и жизни человека. Промысловые рыбы. Охрана рыб. 

Раздел 9. Класс Земноводные, или Амфибии. (2 часа) 

Тема1. Строение и среда обитания земноводных 
Взаимосвязь строения земноводных с их средами обитания и образом жизни. Сравнение рыб и земноводных. 

Тема2. Годовой жизненный цикл, разнообразие земноводных. 
Годовой жизненный цикл земноводных. Систематика амфибий. Многообразие и значение амфибий природе и жизни человека. Охрана 
земноводных. 

Раздел 10. Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии. (2 часа) 
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Тема 1. Внешнее и внутреннее строение пресмыкающихся 
Особенности строения рептилий в связи с наземно-воздушной средой обитания. Сравнение строения пресмыкающихся и земноводных. 

Тема 2. Размножение и многообразие пресмыкающихся 
Годовой жизненный цикл пресмыкающихся. Систематика рептилий. Многообразие и значение пресмыкающихся в природе и жизни 
человека. Охрана рептилий. 

Раздел 11. Класс Птицы (5 часов) 

Тема1. Внешнее строение птиц 
Особенности внешнего строения птиц в связи с полётом. Строение и виды перьев. 

Лабораторная работа № 6 «Внешнее строение птицы. Строение перьев» 

Тема2. Внутреннее строение птиц 
Приспособление внутреннего строения птиц к полёту.  Особенности строения скелета. Сравнение внутреннего строения птиц и 
пресмыкающихся. 

Лабораторная работа № 7 «Строение скелета птицы». 
 

Тема3. Размножение птиц 
Строение яйца птиц. Годовой жизненный цикл птиц. Гнездовые и выводковые птенцы. 

Тема4. Разнообразие птиц 
Систематика птиц. Многообразие птиц. Экологические группы птиц. 

Тема5. Значение и происхождение птиц 
Значение птиц в природе и жизни человека. Охрана птиц. Доказательства происхождения птиц от пресмыкающихся. 

Экскурсия № 2 «Птицы парка». 

Раздел 12. Класс Млекопитающие, или Звери (5 часов) 

Тема1. Внешнее и внутреннее строение млекопитающих 
Общая характеристика класса Млекопитающие. Сравнение строения зверей и рептилий. 
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Лабораторная работа № 8 «Строение скелета млекопитающих» 

Тема2. Происхождение млекопитающих 
Доказательства происхождения млекопитающих от пресмыкающихся. Однопроходные (яйцекладущие) млекопитающие: утконос и ехидна. 

Тема3. Высшие плацентарные животные 
Систематика плацентарных млекопитающих. Многообразие млекопитающих. 

 

Тема4. Экологические группы млекопитающих 
Экологические группы зверей: бегающие, прыгающие, летающие, полуводные и водные млекопитающие. 

Тема5. Значение и охрана млекопитающих 
Значение зверей в природе и жизни человека. Охрана млекопитающих.  

Контрольная работа №2 «Тип Хордовые». 

Раздел 13. Развитие животного мира на Земле (2 часа) 

Тема1. Доказательства эволюции животного мира. 
Палеонтологические, эмбриологические и сравнительно-анатомические доказательства эволюции животных. Атавизмы и рудименты. 
Естественный отбор. Искусственный отбор. Этапы эволюции животного мира. 

Тема2. Современный животный мир. 
Взаимосвязь живых организмов в природных сообществах.  
Экскурсия № 3 «Жизнь природного сообщества весной». 

Итоговый контроль 
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Тематическое планирование 

№ 
п/
п 

Название раздела Количе
ство 

часов 

Из них Характеристика основных видов деятельности учащихся 

ЛР, ПР Экскурсий КР 
1. Общие сведения о 

животном мире. 
1  1  Выявлять признаки сходства и различия животных и растений. 

Приводить примеры различных представителей царства Животные. 
Анализировать и оценивать роль животных в экосистемах, в жизни 
человека 
Пояснятьнаконкретныхпримерахраспространениеживотныхвразличныхсре
дахжизни. 
Сравниватьихарактеризоватьвнешниепризнакиживотныхразличныхсредоби
танияпорисункам. 
Устанавливать отличие понятий: «среда жизни», «среда 
обитания»,«местообитания». 
Описывать влияние экологических факторов на животных. 
Доказывать наличие взаимосвязей между животными в природе. 
Определять роль вида в биоценозе. 
Называтьпредставителейживотных.Описыватьхарактерныепризнакиживотн
ыхиособенностиихповедения. 
Фиксировать результаты наблюдений, делать выводы. 
Соблюдать правила поведения в природе. 

2 Общие сведения о 
строении животных. 

1    Сравнивать клетки животных и растений. 
Называть клеточные структуры животной клетки. 
Делать выводы о причинах различия и сходства животной и растительной 
клеток. 
Устанавливать взаимосвязь строения животной клетки с типом питания. 
Называть типы тканей животных. Устанавливать взаимосвязь строения 
тканей с их функциями. 
Характеризовать органы и системы органов животных. 
Приводить примеры взаимосвязи и систем органов в  организме. 
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Высказывать предположения о последствиях нарушения взаимосвязи 
органов и систем органов для организма. 
Описывать взаимосвязь образа жизни животного и типа симметрии тела. 

3 Подцарство Простейшие. 2 1   Выявлять характерные признаки подцарства Простейшие, или 
Одноклеточные, типа Саркодовые и Жгутиконосцы. 
Распознавать представителей класса Саркодовые на микропрепаратах, 
рисунках, фотографиях. 
Устанавливать взаимосвязь строения и функций организма на примере 
амёбы-протея. 
Обосновывать роль простейших в экосистемах. 
Характеризовать среду обитания жгутиконосцев. 
Устанавливать взаимосвязь характера питания и условий среды. 
Обосновывать вывод о промежуточном положении эвглены зелёной. 
Приводитьдоказательстваболеесложнойорганизацииколониальныхформжгу
тиковых. 
Раскрывать роль жгутиконосцев в экосистемах. 
Выявлять характерные признаки типа Инфузории. 
Приводить примеры и характеризовать черты усложнения организации 
инфузорий по сравнению с саркожгутиконосцами. 
Наблюдать простейших под микроскопом. 
Фиксировать результаты наблюдений. 
Обобщать их, делать выводы. 
Соблюдать правила поведения в кабинете, обращения с лабораторным 
оборудованием. 
Объяснять происхождение простейших. 
Распознавать представителей простейших-паразитов на микропрепаратах, 
рисунках, фотографиях. 
Приводить доказательства необходимости выполнения санитарно-
гигиенических норм в целях профилактики заболеваний, вызываемых 
простейшими. 
Выявлять характерные особенности животных по сравнению с растениями. 
Устанавливать взаимосвязь строения и жизнедеятельности организмов и 
условий среды. 



19 
 

Формулировать вывод о роли простейших в природе. 
4 Подцарство 

Многоклеточные. Тип 
Кишечнополостные. 

1    Описывать основные признаки подцарства Многоклеточные. 
Называть представителей типа Кишечнополостных. 
Наличие лучевой симметрии у кишечнополостных. 
Характеризовать признаки более сложной организации в сравнении с 
простейшими. 
Определять представителей типа на рисунках, фотографиях. 
Характеризовать отличительные признаки классов кишечнополостных, 
используя рисунки учебника. 
Выявлять черты сходства и различия жизненных циклов гидроидных и 
сцифоидных медуз. 
Устанавливать взаимосвязь строения, образа жизни, функций организма 
кишечнополостных. 
Называть признаки, свидетельствующие о древнем происхождении 
кишечнополостных. Раскрывать роль кишечнополостных в экосистемах. 
Обобщать и систематизировать знания по материалам темы, делать 
выводы. 

5 Плоские черви. Тип 
Круглые черви. Тип 
Кольчатые черви. 

3 1   Описывать основные признаки типа Плоские черви. 
Называть основных представителей класса Ресничные черви. 
Устанавливать взаимосвязь строения и функций систем органов ресничных 
червей. 
Приводить доказательства более сложной организации плоских червей по 
сравнению с кишечнополостными. 
Называть характерные черты строения сосальщиков и ленточных червей, 
используя рисунки учебника. 
Устанавливать взаимосвязь строения червей паразитов и среды их 
обитания. 
Распознавать представителей классов плоских червей на рисунках, 
фотографиях. 
Соблюдать санитарно-гигиенические требования в повседневной жизни в 
целях предупреждения заражения паразитическими червями. 
Описывать характерные черты строения круглых червей. 
Распознавать представителей класса на рисунках и фотографиях. 
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Устанавливать взаимосвязь строения и функций организма и образа его 
жизни. 
Находить признаки отличия первичной полости от кишечной. 
Соблюдать правила личной гигиены в целях профилактики заражения 
круглыми червями. 
Называть черты более высокой организации кольчатых червей по 
сравнению с круглыми. 
Распознавать представителей класса на рисунках, фотографиях. 
Характеризовать черты усложнения строения систем внутренних органов. 
Формулировать вывод об уровне строения органов чувств. 
Распознавать представителей класса Малощетинковые на рисунках, 
фотографиях. 
Устанавливать взаимосвязь строения дождевого червя с его 
местообитанием. Обосновывать роль малощетинковых червей в 
почвообразовании. 
Использовать информационные ресурсы для подготовки презентации 
учебного проекта о роли кольчатых червей в почвообразовании. 
Наблюдать и фиксировать результаты наблюдений. 
Соблюдать правила работы в кабинете, обращения с лабораторным 
оборудованием. 
Обобщать и систематизировать знания по материалам темы, делать 
выводы. 

6 Тип Моллюски. 3 1   Характеризовать особенности строения представителей различных классов 
моллюсков. 
Называть основные черты сходства и различия внутреннего строения 
моллюсков и кольчатых червей. 
Устанавливать взаимосвязь малоподвижного образа жизни моллюсков и их 
организации. 
Распознавать представителей классов моллюсков на рисунках, 
фотографиях, натуральных объектах. 
Устанавливать взаимосвязь строения и функций организма и образа его 
жизни. 
Характеризовать способы питания брюхоногих моллюсков. 
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Использовать информационные ресурсы для подготовки презентации о 
роли брюхоногих моллюсков в экосистемах. 
Формулировать вывод о роли двустворчатых моллюсков в водных 
экосистемах, в жизни человека. 
Устанавливать сходство и различия в строении раковин моллюсков. 
Соблюдать правила работы в кабинете, обращения с лабораторным 
оборудованием. 
Определять и классифицировать представителей различных классов 
моллюсков, используя рисунки,фотографии,натуральныеобъекты. 
Аргументировать наличие более сложной организации у головоногих 
моллюсков. 
Использовать информационные ресурсы для подготовки презентации или 
реферата о роли моллюсков в природе и жизни человека. 
Обобщать и систематизировать полученные знания, делать выводы по теме. 

7 Тип Членистоногие. 4 1  1 Выявлять общие признаки классов типа Членистоногие. 
Определять и классифицировать представителей класса Ракообразные по 
рисункам, фотографиям, натуральным объектам. 
Устанавливать взаимосвязь строения и среды обитания речного рака. 
Использовать информационные ресурсы для подготовки сообщения о 
разнообразии ракообразных. 
Выявлять характерные признаки класса Паукообразные. 
Распознавать представителей класса на рисунках, фотографиях. 
Устанавливать взаимосвязь строения паукообразных и их образа жизни 
(хищничество, паразитизм). 
Аргументировать необходимость соблюдения мер защиты от заражения 
клещевым энцефалитом. 
Выявлять характерные признаки класса Насекомые. 
Определять и классифицировать представителей класса по рисункам, 
фотографиям, коллекциям. 
Выявлять характерные признаки насекомых, описывать их при выполнении 
лабораторной работы. 
Устанавливать взаимосвязь внутреннего строения и процессов 
жизнедеятельности насекомых. 
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Наблюдать, фиксировать результаты наблюдений, делать выводы. 
Соблюдать правила работы в кабинете, обращения с лабораторным 
оборудованием. 
Характеризовать типы развития насекомых. 
Объяснять принципы классификации насекомых. 
Устанавливать систематическую принадлежность насекомых. 
Выявлять различия в развитии насекомых с полным и неполным 
превращением. 
Называть состав семьи общественных насекомых на примере пчёл, 
муравьёв. Характеризовать функции членов семьи, способы координации 
их действий. 
Объяснять роль полезных насекомых и особенности их жизнедеятельности. 
Обосновывать необходимость охраны редких и исчезающих видов 
насекомых. 
Использовать информационные ресурсы для подготовки презентации о 
разнообразии насекомых 
Систематизировать информацию по разделам №3 - 7 и обобщать её. 

8 Тип Хордовые. 
Бесчерепные. Рыбы. 

3 1   Выделять основные признаки хордовых. 
Характеризовать принципы разделения типа Хордовые на подтипы. 
Объяснять особенности внутреннего строения хордовых на примере 
ланцетника. 
Обосновывать роль ланцетников для изучения эволюции хордовых. 
Аргументировать выводы об усложнении организации хордовых по 
сравнению с беспозвоночными. 
Характеризовать особенности строения рыб в связи со средой обитания. 
Наблюдать и описывать внешнее строение и особенности передвижения 
рыб в ходе выполнения лабораторной работы. 
Характеризовать особенности строения рыб в связи со средой обитания. 
Наблюдать и описывать внешнее строение и особенности передвижения 
рыб в ходе выполнения лабораторной работы. 
Наблюдать, фиксировать результаты наблюдений, делать выводы. 
Соблюдать правила работы в кабинете, обращения с лабораторным 
оборудованием. 
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Объяснить принципы классификации рыб. 
Устанавливать систематическую принадлежность рыб. 
Распознавать представителей классов рыб на рисунках, фотографиях, 
натуральных объектах. 
Обосновывать место кистепёрых рыб в эволюции позвоночных. 
Различать основные группы промысловых рыб на рисунках, фотографиях, 
натуральных объектах. 
Проектировать меры по охране ценных групп рыб. 
Обосновывать роль рыб в экосистемах. Объяснять причины разнообразия 
рыб, усложнения их организации с точки зрения эволюции животного 
мира. 

9 Класс Земноводные, или 
Амфибии. 

2    Характеризовать особенности строения земноводных в связи со средой 
обитания. Устанавливать взаимосвязь строения кожного покрова и образа 
жизни амфибий. 
Выявлять прогрессивные черты строения скелета головы и туловища, 
опорно-двигательной системы в целом по сравнению с рыбами. 
Характеризовать признаки приспособленности к жизни на суше и в воде. 
Сравнивать, обобщать информацию о строении внутренних органов 
амфибий и рыб, делать выводы. 
Определять черты более высокой организации земноводных по сравнению 
с рыбами. 
Характеризовать влияние сезонных изменений на жизненный цикл 
земноводных. 
Сравнивать размножение земноводных и рыб. 
Описывать развитие амфибий. 
Обосновывать выводы о происхождении земноводных. 
Определять и классифицировать земноводных по рисункам, фотографиям. 
Характеризовать роль земноводных в природных биоценозах и в жизни 
человека. 
Использовать информационные ресурсы для подготовки презентации о 
разнообразии земноводных, их охране. 

10 Класс Пресмыкающиеся, 
или Рептилии. 

2    Характеризовать особенности строения пресмыкающихся в связи со средой 
обитания. 



24 
 

Выявлять черты более высокой организации пресмыкающихся по 
сравнению с земноводными. 
Характеризовать процессы размножения и развития детёнышей у 
пресмыкающихся. 
Определять и классифицировать рептилий по рисункам, фотографиям. 
Находить отличительные признаки представителей разных групп рептилий. 
Соблюдать меры предосторожности в природе в целях предупреждения 
укусов ядовитых змей. 
Характеризовать роль пресмыкающихся в природных биоценозах и в 
жизни человека. 
Использовать информационные ресурсы для подготовки презентации о 
разнообразии рептилий, их охране, происхождении и месте в 
эволюционном процессе. 

11 Класс Птицы. 5 2 1  Характеризовать особенности строения птиц в связи с их 
приспособленностью к полёту. 
Объяснять строение и функции перьевого покрова птиц. 
Устанавливать черты сходства и различия покровов птиц и рептилий. 
Изучать и описывать особенности внешнего строения птиц в ходе 
выполнения лабораторной работы. 
Соблюдать правила работы в кабинете, обращения с лабораторным 
оборудованием. 
Изучать и описывать строение скелета птицы в процессе выполнения 
лабораторной работы. 
Соблюдать правила работы в кабинете, обращения с лабораторным 
оборудованием. 
Характеризовать причины более интенсивного обмена веществ у птиц. 
Выявлять черты более сложной организации птиц по сравнению с 
пресмыкающимися. 
Доказывать на примерах более высокий уровень развития нервной 
системы, органов чувств птиц по сравнению с рептилиями. 
Объяснять строение яйца и назначение его частей. 
Описывать этапы формирования яйца и развития в нём зародыша. 
Распознавать выводковых и гнездовых птиц на рисунках, фотографиях, 
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натуральных объектах. 
Характеризовать черты приспособленности птиц к сезонным изменениям. 
Описывать поведение птиц в период размножения, приводить примеры из 
личных наблюдений. 
Объяснять роль гнездостроения в жизни птиц. 
Устанавливать причины кочёвок и миграций птиц, их разновидности. 
Объяснять принципы классификации птиц. 
Устанавливать систематическую принадлежность птиц, используя рисунки 
параграфа. 
Называть признаки выделения экологических групп птиц. 
Приводить примеры классификации птиц по типу питания, местам 
обитания. 
Использовать информационные ресурсы для подготовки презентации 
сообщения о разнообразии экологических групп птиц. 
Характеризовать роль птиц в природных сообществах. 
Называть основные породы домашних птиц и цели их выведения. 
Аргументировать вывод о происхождении птиц от древних рептилий. 
Наблюдать и описывать поведение птиц в природе. 
Обобщать и фиксировать результаты экскурсии. 
Участвовать в обсуждении результатов наблюдений. 
Соблюдать правила поведения в природе. 

12 Класс Млекопитающие, 
или Звери. 

5 1  1 Выделять характерные признаки представителей класса Млекопитающие. 
Обосновывать выводы о более высокой организации млекопитающих по 
сравнению с представителями других классов. 
Сравнивать и обобщать особенности строения и функций покровов 
млекопитающих и рептилий. 
Характеризовать функции и роль желёз млекопитающих. 
Описывать характерные особенности строения и функций опорно-
двигательной системы, используя примеры животных разных сред 
обитания. 
Проводить наблюдения и фиксировать их результаты в ходе выполнения 
лабораторной работы. 
Соблюдать правила работы в кабинете, обращения с лабораторным 
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оборудованием. 
Аргументировать выводы о прогрессивном развитии млекопитающих. 
Характеризовать особенности размножения млекопитающих по сравнению 
с прочими хордовыми. 
Устанавливать взаимосвязь этапов годового жизненного цикла и сезонных 
изменений. 
Объяснять причины наличия высокого уровня обмена веществ и 
теплокровности у млекопитающих. 
Объяснять и доказывать на примерах происхождение млекопитающих от 
рептилий. 
Различать современных млекопитающих на рисунках, фотографиях. 
Устанавливать систематическую принадлежность млекопитающих. 
Использовать информационные ресурсы для подготовки презентации о 
разнообразии млекопитающих, о редких и исчезающих видах 
млекопитающих и о мерах по их охране. 
Объяснять и доказывать на примерах происхождение млекопитающих от 
рептилий. 
Различать современных млекопитающих на рисунках, фотографиях. 
Устанавливать систематическую принадлежность млекопитающих. 
Использовать информационные ресурсы для подготовки презентации о 
разнообразии млекопитающих, о редких и исчезающих видах 
млекопитающих и о мерах по их охране. 
Называть экологические группы зверей. 
Характеризовать признаки животных одной экологической группы на 
примерах. 
Называть характерные особенности строения и образа жизни предков 
домашних животных. 
Обосновывать необходимость применения мер по охране диких животных. 
Характеризовать основные направления животноводства. 
Использовать информационные ресурсы для подготовки презентаций по 
охране диких животных, об этике отношения к домашним животным, о 
достижениях селекционеров в выведении новых пород. 
Характеризовать строение представителей классов типа Хордовые в связи 
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со средой их обитания. 
Устанавливать взаимосвязь строения и функций систем органов животных 
различных классов. 
Определять систематическую принадлежность представителей классов на 
рисунках, фотографиях. 
Доказывать и объяснять усложнение организации животных в ходе 
эволюции. 

13 Развитие животного 
мира на Земле. 

2  1  Приводить примеры разнообразия животных в природе. 
Объяснять принципы классификации животных. 
Характеризовать стадии зародышевого развития животных. 
Доказывать взаимосвязь животных в природе, наличие черт усложнения их 
организации. 
Устанавливать взаимосвязь строения животных и этапов развития жизни на 
Земле. 
Раскрывать основные положения учения Ч. Дарвина, его роль в объяснении 
эволюции организмов. 
Характеризовать основные этапы эволюции животных. 
Описывать процесс усложнения многоклеточных, используя примеры. 
Обобщать информацию и делать выводы о прогрессивном развитии 
хордовых. 
Характеризовать основные уровни организации жизни на Земле. 
Устанавливать взаимосвязь живых организмов в экосистемах. 
Называть и раскрывать характерные признаки уровней организации жизни 
на Земле. 
Характеризовать деятельность живых организмов как преобразователей 
неживой природы. 
Приводить примеры средообразующей деятельности живых организмов. 
Составлять цепи питания, схемы круговорота веществ в природе. 
Давать определение понятий: «экосистема», «биогеоценоз», «биосфера». 
Обосновывать роль круговорота веществ и экосистемной организации 
жизни в устойчивом развитии биосферы. 
Прогнозировать последствия: разрушения озонового слоя для биосферы, 
исчезновения дождевых червей и других живых организмов для 
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Описание материально-технического обеспечения 

1. Биология: 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций/ В.М. Константинов, В.Г.Бабенко, В.С. Кучменко. – 5-е изд. 
Перераб. – М.: Вентана-Граф, 2016. – 288с., ил. 

2. Мирзоев С.С. Активизация познавательного интереса учащихся / С.С. Мирзоев // Биология в школе, 2007. - №6. – С. 35-38. 
3. Пугал Н.А. Технические средства обучения // Биология в школе, 2003, №6-7. – С. 44-46. 
4. Тушина И.А. Использование компьютерных технологий в обучении биологии // Первое сентября. Биология, 2003, №27-28. 
5. Акимушкин И.И. Занимательная биология. - М.: Молодая гвардия, 1972. - 304 с. 
6. Акимушкин И.И. Невидимые нити природы. - М.: Мысль, 2005. - 142 с. 
7. Верзилин Н.М. По следам Робинзона. - М., Просвещение, 1994. – 218 с. 
8. Занимательные материалы и факты по общей биологии в вопросах и ответах. 5-11 классы / авт.-сост. М.М. Боднарук, Н.В. Ковылина. – 

Волгоград: Учитель, 2007. – 174 с. 
9. Кристиан де Дюв. Путешествие в мир живой клетки. М.: «Мир» 1987. – 256 с. 
10. Энциклопедия для детей. Биология. М.: «Аванта+» 1996. – 704 с. 
Мультимедийная поддержка курса 
1. Биология. 7 класс. Образовательный комплекс, (электронное учебное издание), Фирма «1 С», Издательский центр «Вентана-Граф», 2015 
2. Биология. Животные. 7 класс. Образовательный комплекс, (электронное учебное издание), Фирма «1 С», Издательский центр «Вентана-

Граф», 2015 
Интернет-ресурсы 
1. http://school-collection.edu.ru/) «Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов». 
2. http://www.fcior.edu.ru/ 
3. www.bio.1september.ru – газета «Биология». 
4. www.bio.nature.ru – научные новости биологии. 
5. www.edios.ru – Эйдос – центр дистанционного образования. 
6. www.km.ru/education - учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий». 
7. http://video.edu-lib.net – учебные фильмы. 
8. biology-online.ru 
9. youtube.com 

почвообразования. 
Использовать информационные ресурсы для подготовки презентации о 
научной деятельности В.И. Вернадского. 

14 Итоговый контроль. 
Обсуждение заданий на 
лето. 

1   1 Систематизировать знания по курсу«Биология. Животные». 
Применять основные виды учебной деятельности при формулировке 
ответов к итоговым заданиям. 

 Итого: 35 8 3 3  



29 
 

Календарно-тематическое планирование 

 

МБОУ «Лицей г.Уварово им. А.И.Данилова» 
393460, г. Уварово Тамбовской обл., 4-й мкрн., д.1, 

 тел. (47558), 4-14-15,  4-70-93   4-13-31,   
E-mail: luvr_tamb@mail . ru       w w w . l u v r . 6 8 e d u . r u  

ИНН 6830003915, КПП 683001001, ОГРН 1056829384237 

Победитель 
конкурсов 
ПНПО-06, 
ПНПО-08. 

 
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО БИОЛОГИИ 

В 7 «Е, З» КЛАССАХ ФГОС ООО. 
2017 – 2018 уч.г. 

35 часов, 1 час в неделю. 
Учитель: Савостина Надежда Николаевна 

№ 
п/п 

№ 
урока 

Тема урока Планируемые результаты Дата по 
плану 

Дата по 
факту 

предметные метапредметные личностные 
  Тема 1. Общие сведения о 

животном мире.  
(1 час) 

     

1 1 Зоология – наука о 
животных. 
Экскурсия №1 
«Разнообразие животных в 
природе» 

 

Умение называть 
царства живой 
природы, приводить 
примеры 
представителей царства 
Животных. 
Характеризовать 
взаимоотношения 
животных в природе. 

 Формирование умения 
использования информационных 
ресурсов для подготовки 
сообщения о роли и месте в 
животных природе. 

Формирование 
интеллектуальных 
умений: 
анализировать 
иллюстрации 
учебника, строить 
рассуждения о 
происхождении 
растений и животных, 
делать выводы о роли 
животных в жизни 
человека; 
формирование 
познавательных 
интересов и мотивов, 
направленных на 
изучение животных 
как части природы. 

6.09  

  Тема 2. Общие сведения о 
строении животных. 

(1 час) 

     

2 1 Клетка, ткани, органы, Обобщать и 
систематизировать 

Развитие умений определять 
способы действий в рамках 

Формирование 
ответственного 

13.09  

http://www.luvr.68edu.ru/
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системы органов. знания, делать выводы. 
Отвечать на итоговые 
вопросы темы, 
выполнять задания для 
самоконтроля. Давать 
определения понятиям, 
устанавливать 
причинно-
следственные связи, 
строить логические 
рассуждения. 
Оценивать свои 
достижения и 
достижения 
одноклассников по 
усвоению учебного 
материала. 

предложенных условий и 
требований. 

отношения к учёбе на 
основе мотивации к 
обучению и 
познанию. 

  Тема 3. Подцарство 
Простейшие. (2 часа) 

     

3 1 Тип Саркодовые и 
Жгутиконосцы. 

Усвоение системы 
научных знаний о 
живой природе, 
формирование 
первичных 
представлений об 
эволюции животных. 
Знание особенностей 
различных методов 
исследования 
биологических наук, 
приобретение опыта 
использования 
некоторых из них для 
получения знаний о 
многообразии 
животных. 
Формирование 
представлений о 
жизнедеятельности и 
связи со средой 
обитания. Умение 
давать характеристику 
простейшим и 
находить их на 
иллюстрациях. 

Умение использовать различные 
источниками биологической 
информации, анализировать и 
оценивать информацию. Умение 
создавать модели и схемы, 
преобразовывать знаки и символы 
для решения учебных задач. 
Умение организовывать учебное 
сотрудничество для решения 
совместных задач. Развитие ИКТ-
компетентности. 

Формирование 
познавательных 
интересов и мотивов, 
направленных на 
изучение простейших 
как части природы. 

20.09  
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4 2 Тип Инфузории. Значение 
простейших. 
Лабораторная работа № 1.  
«Строение и передвижение 
инфузории-туфельки 
(простейших)». 

Формирование умения 
выделять 
существенные 
признаки клеток 
простейших, умение 
различать их на 
таблицах, работать с 
увеличительными 
приборами при 
рассматривании 
микропрепаратов. 
Умение 
характеризовать 
основные процессы 
жизнедеятельности 
клеток, обобщать 
знания и делать 
выводы о взаимосвязи 
работы всех частей 
клетки. 

Формирование умения работать с 
различными источниками 
информации (учебник, ЭОР, 
микропрепараты) при изучении 
клеток простейших. Умение 
использовать схемы и таблицы для 
преобразования информации, 
анализировать и оценивать 
информацию. Формирование 
коммуникативной компетентности 
в ходе работы в парах. 

Формирование 
коммуникативной 
компетентности в 
общении и 
сотрудничестве: 
умения сравнивать 
клетки простейших, 
анализировать 
информацию и делать 
выводы о чертах их 
сходства и различия. 

27.09  

  Тема 4. Подцарство 
Многоклеточные. Тип 
Кишечнополостные. 

(1 час) 

     

5 1 Строение и 
жизнедеятельность 
кишечнополостных. 

Умение давать 
определение 
кишечнополостным, 
распознавание 
различных видов 
клеток. Умение 
устанавливать 
взаимосвязь строения и 
функции клеток. 
Приобретение опыта 
использования методов 
биологической науки 
/наблюдение, 
описание/. 

Формирование умения выделять 
существенные признаки клеток , 
умение различать их на таблицах. 
Умение работать с различными 
источниками информации, 
развитие ИКТ-компетентности. 

Формирование 
познавательных 
интересов, умение 
анализировать 
особенности 
кишечнополостных и 
их функции и делать 
выводы о 
взаимосвязи строения 
и функций клеток. 

4.10  

  Тема 5. Тип Плоские 
черви. Тип Круглые 

черви. Тип Кольчатые 
черви. (3 часа) 
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6 1 Тип Плоские черви. Умение называть и 
характеризовать 
функции тканей. 
Формирование умения 
проводить наблюдения, 
фиксировать 
результаты. 

Формирование коммуникативной 
компетентности в общении и 
сотрудничестве с одноклассниками 
в процессе учебно-
исследовательской деятельности. 

Формирование 
коммуникативной 
компетентности в 
общении и 
сотрудничестве с 
одноклассниками в 
процессе учебно-
исследовательской 
деятельности. 

11.10  

7 2 Тип Круглые черви. Умение определения 
условий, необходимых 
для развития червей. 

Развитие ИКТ-компетентности, 
умения работать с различными 
источниками биологической 
информации. 

Формирование 
устойчивого 
познавательного 
интереса и 
становление 
смыслообразующей 
функции 
познавательного 
мотива. 
Формирование 
экологической 
культуры. 

18.10  

8 3 Тип Кольчатые черви. 
Лабораторная работа №2 
«Внешнее строение 
дождевого червя, его 
передвижение» 

Различать и определять 
типы червей на 
рисунках, таблицах, 
натуральных объектах. 
Называть части червя. 
Проводить наблюдения 
и фиксировать 
результаты во время 
выполнения 
лабораторной работы. 
Соблюдать правила 
работы в кабинете и 
обращения с 
лабораторным 
оборудованием. 

Формирование умения добывать 
информацию из различных 
источников, преобразовывать, 
анализировать, использовать 
схемы и модели. Развитие навыков 
исследовательской деятельности.. 
Умение организовывать учебное 
сотрудничество и совместную 
деятельность с учащимися и 
учителем, работать индивидуально 
и в группе. Умение осознанно 
использовать речевые средства, 
излагать свою точку зрения. 

Дальнейшее 
формирование 
познавательного 
интереса, 
формирование 
экологической 
культуры. 
Формирование 
коммуникативной 
компетентности в 
общении и 
сотрудничестве с 
одноклассниками в 
процессе учебно–
исследовательской 
деятельности 
/лабораторная 
работа/. 

25.10  

  Тема 6. Тип Моллюски. 
(3часа) 

     

9 1 Класс Брюхоногие Умение определять 
типы Моллюски на 
рисунках, натуральных 
объектах. Объяснять 

Формирование умения добывать 
информацию из различных 
источников, преобразовывать, 
анализировать, использовать 

Дальнейшее 
формирование 
познавательного 
интереса, 

1.11  
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назначение частей тела.  схемы и модели. Умение 
организовывать учебное 
сотрудничество и совместную 
деятельность с учащимися и 
учителем, работать индивидуально 
и в группе. Умение осознанно 
использовать речевые средства, 
излагать свою точку зрения. 
Развитие ИКТ-компетентности. 

формирование 
экологической 
культуры. 
Формирование 
коммуникативной 
компетентности в 
общении и 
сотрудничестве с 
одноклассниками в 
процессе учебно–
исследовательской 
деятельности 

10 2 Класс Двустворчатые. 
Лабораторная работа №3 
«Внешнее строение 
раковин моллюсков» 

Умение определять 
части моллюсков на 
натуральных 
экземплярах, рисунках. 
Знать внутреннее 
строение моллюсков. 
Соблюдать правила 
работы в кабинете и 
обращения с 
лабораторным 
оборудованием. 

Формирование ИКТ-
компетентности, умения получать 
биологическую информацию из 
различных источников, умение 
обрабатывать информацию и 
фиксировать в виде схем, таблиц. 
Умение организовывать учебное 
сотрудничество и совместную 
деятельность с учащимися и 
учителем, работать индивидуально 
и в группе. Умение осознанно 
использовать речевые средства, 
излагать свою точку зрения. 

Дальнейшее 
формирование 
познавательного 
интереса, 
формирование 
экологической 
культуры. 
Формирование 
коммуникативной 
компетентности в 
общении и 
сотрудничестве с 
одноклассниками в 
процессе учебной 
деятельности. 

15.11  

11 3 Класс Головоногие. Умение описывать 
внешнее и внутреннее 
строение моллюсков,. 
Определять на 
рисунках и 
натуральных объектах. 

Формирование умения добывать 
информацию из различных 
источников, преобразовывать, 
анализировать, использовать 
схемы и модели. Развитие навыков 
исследовательской деятельности, 
работы с натуральными объектами. 
Умение организовывать учебное 
сотрудничество и совместную 
деятельность с учащимися и 
учителем, работать индивидуально 
и в группе. Умение осознанно 
использовать речевые средства, 
излагать свою точку зрения. 
Развитие ИКТ-компетентности. 

Дальнейшее 
формирование 
познавательного 
интереса, 
формирование 
экологической 
культуры. 
Формирование 
коммуникативной 
компетентности в 
общении и 
сотрудничестве с 
одноклассниками в 
процессе учебной 
деятельности. 

22.11  

  Тема 7. Тип 
Членистоногие (4 часа) 
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12 1 Класс Ракообразные. Объяснять процессы 
жизнедеятельности 
ракообразных. 
Использовать 
информационные 
ресурсы для 
подготовки сообщений 
о роли ракообразных в 
жизни человека и в 
природе. 
Обобщать и 
систематизировать 
знания, делать выводы. 
Отвечать на итоговые 
вопросы темы, 
выполнять задания для 
самоконтроля. 
Обсуждать выполнение 
создаваемых проектов, 
высказывать своё 
мнение по проблемным 
вопросам. Оценивать 
свои достижения и 
достижения 
одноклассников по 
усвоению учебного 
материала. 

Развитие умения работать с 
различными источниками 
информации, выявлять главные 
особенности, умения 
преобразовывать информацию в 
символы и схемы. Развитие ИКТ-
компетентности. Умение 
организовывать совместную 
учебную деятельность с 
одноклассниками. Развитие умения 
соотносить свои действия с 
планируемым результатом, 
осуществлять само и 
взаимоконтроль учебной 
деятельности. 
 

Формирование 
познавательных 
интересов, 
направленных на 
изучение природных 
объектов, понимания 
ценности природы. 
Формирование 
экологической 
культуры на основе 
признания ценности 
жизни во всех её 
проявлениях. 

29.11  

13 2 Класс Паукообразные. Объяснять процесс 
жизнедеятельности 
пауков. Использовать 
информационные 
ресурсы для 
подготовки сообщений 
о роли паукообразных 
в жизни человека и в 
природе. 
Обобщать и 
систематизировать 
знания, делать выводы. 
Отвечать на итоговые 
вопросы темы, 
выполнять задания для 
самоконтроля. 
Обсуждать выполнение 
создаваемых проектов, 

Умение развивать мотивы своей 
познавательной деятельности, 
определять способы действия в 
рамках предложенных условий и 
требований, корректировать их в 
соответствии с меняющейся 
ситуацией. Владение основами 
самооценки. Формирование и 
развитие ИКТ-компетентности. 

Формирование 
личностных 
представлений о 
ценности природы, 
эстетического 
отношения к 
природным объектам. 
Знание основных 
правил и принципов 
отношения к природе. 

6.12  
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высказывать своё 
мнение по проблемным 
вопросам. Оценивать 
свои достижения и 
достижения 
одноклассников по 
усвоению учебного 
материала. 

14 3 Класс Насекомые. Типы 
развития насекомых. 
Лабораторная работа № 4 
«Внешнее строение 
насекомого». 

Объяснять роль 
насекомых в природе и 
жизни человека. 
Устанавливать 
взаимосвязь строения и 
условий внешней 
среды. Использовать 
информационные 
ресурсы для 
подготовки 
презентации проекта о 
насекомых. 

Развитие умения работать с 
различными источниками 
информации, выявлять главные 
особенности, умения 
преобразовывать информацию в 
символы и схемы. Развитие ИКТ-
компетентности. Овладение 
основами самоконтроля, 
самооценки. Умение налаживания 
партнёрских отношений во время 
работы в парах, в группах, умение 
осуществлять взаимоконтроль. 

Формирование 
познавательных 
интересов, 
направленных на 
изучение природных 
объектов, понимания 
ценности природы. 
Формирование 
экологической 
культуры на основе 
признания ценности 
жизни во всех её 
проявлениях. 

13.12  

15 4 Общественные насекомые. 
Контрольная работа №1 
«Беспозвоночные 
животные». 

Характеризовать 
условия, необходимые 
для жизнедеятельности 
насекомых. Приводить 
примеры организации 
жизни общественных 
насекомых. Обобщать, 
систематизировать 
знания по пройденным 
темам, отвечать на 
вопросы контрольной 
работы. 

Развитие умения работать с 
различными источниками 
информации, выявлять главные 
особенности, умения 
преобразовывать информацию в 
символы и схемы. Развитие ИКТ-
компетентности. Умение 
преобразовывать один вид 
информации в другие. 
Формирование коммуникативной 
культуры в процессе работы в 
группах 

Формирование 
способности 
учащихся к 
саморазвитию и 
самообразованию на 
основе мотивации к 
обучению и 
познанию. Знание 
основных правил и 
принципов 
отношения к живой 
природе. 

20.12  

  Тема 8. Тип Хордовые. 
Бесчерепные. Рыбы. 

(3 часа) 

     

16 1 Тип Хордовые. Подтип 
Бесчерепные. 

Обобщать и 
систематизировать 
знания, делать выводы. 
Отвечать на итоговые 
вопросы темы, 
выполнять задания для 
самоконтроля. Давать 
определения понятиям, 

Умение определять способы 
действий в рамках предложенных 
условий и требований. 

Формирование 
ответственного 
отношения к учёбе на 
основе мотивации к 
обучению и 
познанию. 

27.12  
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строить логические 
рассуждения. 
Оценивать свои 
достижения и 
достижения 
одноклассников по 
усвоению учебного 
материала. 

17 2 Внешнее и внутреннее 
строение рыб. 
Лабораторная работа №5 
«Внешнее строение рыб, 
особенности их 
передвижения». 

Определять сущность 
процесса дыхания у 
растений. 
Устанавливать 
взаимосвязь процессов 
дыхания и фотосинтеза, 
проводить их 
сравнение. Давать 
определение понятия 
«обмен веществ». 
Характеризовать обмен 
веществ как важный 
признак жизни. 

Развитие умения самостоятельно 
ставить цели, формулировать 
новые задачи в познавательной 
деятельности. Давать определения 
понятиям, сравнивать, делать 
выводы. Находить биологическую 
информацию в различных 
источниках. 

Формирование 
познавательного 
интереса и мотивов, 
направленных на 
изучение природы. 
Формирование 
способности 
учащихся к 
саморазвитию и 
самообразованию на 
основе мотивации к 
обучению и познанию 

17.01  

18 3 Систематические группы 
рыб. 

Характеризовать 
систематические 
группы рыб. 

Развитие ИКТ-компетентности. 
Умение находить биологическую 
информацию в различных 
источниках, структурировать её. 
Развитие умения самостоятельно 
ставить цели, формулировать 
новые задачи в познавательной 
деятельности. Давать определения 
понятиям, сравнивать, делать 
выводы. Способность к 
самооценке и взаимооценке. 

Формирование 
познавательного 
интереса и мотивов, 
направленных на 
изучение природы. 
Формирование 
способности 
учащихся к 
саморазвитию и 
самообразованию на 
основе мотивации к 
обучению и 
познанию. 
Формирование 
познавательного 
интереса и мотивов, 
направленных на 
изучение природы. 
Формирование 
способности 
учащихся к 
саморазвитию и 
самообразованию на 
основе мотивации к 

24.01  
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обучению и 
познанию. 

  Тема 9. Класс, 
Земноводные или 
Амфибии. (2 часа) 

     

19 1 Строение и среда обитания 
земноводных. 

Называть характерные 
черты земноводных. 
Формировать умения 
работать с текстом, 
наблюдать 
натуральные объекты. 
Соблюдать правила 
работы в кабинете. 

Овладение составляющими 
исследовательской деятельности, 
проведения эксперимента, 
умением делать выводы, 
заключения в ходе исследования. 
Развитие ИКТ-компетентности. 
Умение находить биологическую 
информацию в различных 
источниках, структурировать её. 
Развитие умения самостоятельно 
ставить цели, формулировать 
новые задачи в познавательной 
деятельности. Давать определения 
понятиям, сравнивать, делать 
выводы. Способность к 
самооценке и взаимооценке. 
Умение организовывать учебное 
сотрудничество, формулировать, 
аргументировать, отстаивать своё 
мнение. 

Формирование 
познавательного 
интереса и мотивов, 
направленных на 
изучение природы. 
Формирование 
способности 
учащихся к 
саморазвитию и 
самообразованию на 
основе мотивации к 
обучению и 
познанию. 

31.01  

20 2 Годовой жизненный цикл, 
разнообразие земноводных. 

Называть основные 
черты, 
характеризующие 
жизненный цикл 
развития земноводных. 
Сравнивать процессы 
роста и развития. 
Характеризовать этапы 
индивидуального 
развития земноводных. 
Устанавливать 
зависимость роста и 
развития от условий 
среды. 

Умение осуществлять контроль 
своей деятельности в процессе 
достижения результата, определять 
способы действий в рамках 
предложенных условий и 
требований. Умение осознанно 
использовать речевые средства, 
аргументировать, отстаивать свою 
точку зрения. Развитие ИКТ-
компетенции. 

Формирование 
ответственного 
отношения к учёбе, 
способности к 
саморазвитию, 
самообразованию, 
формированию 
познавательных 
интересов. Знания 
основных правил 
отношения к живой 
природе, 
формирование 
личностных 
представлений о 
ценности природы. 
Формирование 
коммуникативной 
компетентности. 

7.02  
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  Тема 10. Класс 
Пресмыкающиеся, или 

Рептилии. (2 часа) 

     

21 1 Внешнее и внутреннее 
строение пресмыкающихся. 

Выделять и описывать 
существенные 
признаки 
пресмыкающихся.  

Развитие умения самостоятельно 
ставить цели, формулировать 
новые задачи в познавательной 
деятельности. Давать определения 
понятиям, сравнивать, делать 
выводы. Находить биологическую 
информацию в различных 
источниках. Овладение основами 
самоконтроля, самооценки. 
Умение налаживания партнёрских 
отношений во время работы в 
парах, в группах, умение 
осуществлять взаимоконтроль. 

Формирование 
познавательного 
интереса и мотивов, 
направленных на 
изучение природы. 
Формирование 
способности 
учащихся к 
саморазвитию и 
самообразованию на 
основе мотивации к 
обучению и 
познанию. 

14.02  

22 2 Размножение и 
многообразие 
пресмыкающихся. 

Приводить примеры 
названия различных 
рептилий. 
Систематизировать 
рептилий по группам. 
Характеризовать 
основные черты, 
лежащие в основе 
систематики 
пресмыкающихся. 
Распознавать рептилий 
на рисунках. 
Приводить примеры 
значения 
пресмыкающихся в 
природе. 

Формирование умения находить 
биологическую информацию в 
различных источниках, 
анализировать, структурировать 
её, преобразовывать один вид 
информации в другой. Развитие 
коммуникативной компетентности 
учащихся, умения организовывать 
работу в группе в ходе учебного 
сотрудничества, умение излагать 
свою точку зрения, отстаивать её, 
используя речевые возможности, 
аргументируя свою точку зрения. 

Формирование 
ответственного 
отношения к учёбе, 
способности к 
саморазвитию, 
самообразованию, 
формированию 
познавательных 
интересов. Знания 
основных правил 
отношения к живой 
природе, 
формирование 
личностных 
представлений о 
ценности природы. 
Формирование 
коммуникативной 
компетентности. 

21.02  

  Тема 11. Класс Птицы. 
(5 часов) 

     

23 1 Внешнее строение птиц. 
Лабораторная работа № 6 
«Внешнее строение птицы. 
Строение перьев». 

Выделять и описывать 
существенные 
признаки птиц. 
Сравнивать 
представителей 
различных групп птиц, 
делать выводы. 

анализировать, структурировать 
её, преобразовывать один вид 
информации в другой. Развитие 
коммуникативной компетентности 
учащихся, умения организовывать 
работу в группе в ходе учебного 
сотрудничества, умение излагать 

Формирование 
ответственного 
отношения к учёбе, 
способности к 
саморазвитию, 
самообразованию, 
формированию 

28.02  
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Изучать и сравнивать 
внешнее строение 
перьев и их значение. 
Фиксировать 
результаты 
исследования. 

свою точку зрения, отстаивать её, 
используя речевые возможности, 
аргументируя свою точку зрения 

познавательных 
интересов. Знания 
основных правил 
отношения к живой 
природе, 
формирование 
личностных 
представлений о 
ценности природы. 
Формирование 
коммуникативной 
компетентности. 
Формирование 
ответственного 
отношения к учёбе, 
способности к 
саморазвитию, 
самообразованию, 
формированию 
познавательных 
интересов. Знания 
основных правил 
отношения к живой 
природе, 
формирование 
личностных 
представлений о 
ценности природы. 
Формирование 
коммуникативной 
компетентности. 

24 2 Внутреннее строение птиц. 
Лабораторная работа № 7 
«Строение скелета птицы». 

Выделять и описывать 
существенные 
признаки внутреннего 
строения птиц. 
Сравнивать 
особенности строения 
птиц и 
пресмыкающихся, 
делать выводы о 
прогрессивном 
развитии птиц. 

умения находить биологическую 
информацию в различных 
источниках, анализировать, 
структурировать её, 
преобразовывать один вид 
информации в другой. Развитие 
коммуникативной компетентности 
учащихся, умения организовывать 
работу в группе в ходе учебного 
сотрудничества, умение излагать 
свою точку зрения, отстаивать её, 
используя речевые возможности, 
аргументируя свою точку зрения. 

ответственного 
отношения к учёбе, 
способности к 
саморазвитию, 
самообразованию, 
формированию 
познавательных 
интересов. Знания 
основных правил 
отношения к живой 
природе, 
формирование 
личностных 
представлений о 

7.03  
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ценности природы. 
Формирование 
коммуникативной 
компетентности. 

25 3 Размножение птиц. Выделять и описывать 
общие черты строения 
яйца птицы. Объяснять 
процессы размножения 
и развития птиц. 
Прогнозировать 
последствия 
нерациональной 
деятельности человека 
для жизни птиц. 

Формирование умения находить 
биологическую информацию в 
различных источниках, 
анализировать, структурировать 
её, преобразовывать один вид 
информации в другой. Развитие 
коммуникативной компетентности 
учащихся, умения организовывать 
работу в группе в ходе учебного 
сотрудничества, умение излагать 
свою точку зрения, отстаивать её, 
используя речевые возможности, 
аргументируя свою точку зрения. 

Формирование 
ответственного 
отношения к учёбе, 
способности к 
саморазвитию, 
самообразованию, 
формированию 
познавательных 
интересов. Знания 
основных правил 
отношения к живой 
природе, 
формирование 
личностных 
представлений о 
ценности природы. 
Формирование 
коммуникативной 
компетентности. 

14.03  

26 4 Разнообразие птиц Выделять черты 
усложнения строения 
птиц. Сравнивать и 
находить черты 
отличия и сходства в 
строении и 
жизнедеятельности 
птиц. Распознавать 
представителей 
систематических групп 
птиц. Устанавливать 
взаимосвязь 
приспособленности 
птиц к условиям среды. 
Прогнозировать 
последствия 
нерациональной 
деятельности человека 
для жизни птиц. 

Формирование умения находить 
биологическую информацию в 
различных источниках, 
анализировать, структурировать 
её, преобразовывать один вид 
информации в другой. Развитие 
коммуникативной компетентности 
учащихся, умения организовывать 
работу в группе в ходе учебного 
сотрудничества, умение излагать 
свою точку зрения, отстаивать её, 
используя речевые возможности, 
аргументируя свою точку зрения. 

Формирование 
ответственного 
отношения к учёбе, 
способности к 
саморазвитию, 
самообразованию, 
формированию 
познавательных 
интересов. Знания 
основных правил 
отношения к живой 
природе, 
формирование 
личностных 
представлений о 
ценности природы. 
Формирование 
коммуникативной 
компетентности. 

21.03  

27 5 Значение и происхождение 
птиц. 
Экскурсия № 2 «Птицы 

Умение выделять 
основные признаки 
птиц, описывать 

Овладение составляющими 
проектной деятельности. 
Формирование умения учитывать 

Готовность к 
переходу к 
самообразованию на 

4.04  
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парка». отличительные 
признаки семейств. 
Способность 
распознавать семейства 
на рисунках. 

разные мнения и стремиться к 
координации различных позиций в 
сотрудничестве. Формулировать 
собственное мнение и позицию; 
устанавливать и сравнивать разные 
точки зрения, прежде чем 
принимать решения и делать 
выбор, аргументировать свою 
точку зрения. Способность 
задавать вопросы, необходимые 
для организации собственной 
деятельности и сотрудничества с 
партнером. Осуществлять 
взаимный контроль и оказывать в 
сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь; адекватно 
использовать речь для 
планирования и регуляции своей 
деятельности, для решения 
различных коммуникативных 
задач; планирование путей 
достижения целей. 

основе учебно-
познавательной 
мотивации в ходе 
работы над проектом. 
Формирование 
способности к 
саморазвитию, 
личностных 
представлений о 
ценности природы. 

  Тема 13. Класс 
Млекопитающие. (5 

часов) 

     

28 1 Внешнее и внутреннее 
строение млекопитающих. 
Лабораторная работа № 8 
«Строение скелета 
млекопитающих». 

Умение выделять 
основные признаки 
класса 
Млекопитающих, 
описывать 
отличительные 
признаки класса. 
Формирование умения 
работать разными 
источниками 
информации. 

Овладение составляющими 
проектной деятельности. 
Формирование умения учитывать 
разные мнения и стремиться к 
координации различных позиций в 
сотрудничестве. Формулировать 
собственное мнение и позицию; 
устанавливать и сравнивать разные 
точки зрения, прежде чем 
принимать решения и делать 
выбор, аргументировать свою 
точку зрения; задавать вопросы, 
необходимые для организации 
собственной деятельности и 
сотрудничества с партнером. 
Умение осуществлять взаимный 
контроль и оказывать в 
сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь; адекватно 
использовать речь для 

Готовность к 
переходу к 
самообразованию на 
основе учебно-
познавательной 
мотивации в ходе 
работы над проектом. 
Формирование 
способности к 
саморазвитию, 
личностных 
представлений о 
ценности природы. 

11.04  
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планирования и регуляции своей 
деятельности, для решения 
различных коммуникативных 
задач; планирование путей 
достижения целей. 

29 2 Происхождение 
млекопитающих. 

Умение объяснять 
сущность 
происхождения 
млекопитающих. 
Называть характерные 
черты млекопитающих. 

Развитие умения давать 
определения понятиям, 
сравнивать, классифицировать, 
делать выводы и заключения. 
Умение работать с различными 
источниками биологической 
информации, преобразовывать 
один вид информации в другой, 
работать со схемами и таблицами. 
Умение организовывать учебное 
сотрудничество. 

Формирование 
устойчивого 
познавательного 
интереса, 
интеллектуальных 
умений 
анализировать, 
сравнивать, делать 
выводы. 
Формирование 
бережного отношения 
к окружающей среде. 

18.04  

30 3 Высшие плацентарные 
животные. 

Способность называть 
основные признаки 
отличия плацентарных, 
сумчатых. Умение 
объяснять способы 
размножения. 

Умение организовывать учебное 
сотрудничество, работать 
индивидуально и в группе, 
владение основами самоконтроля. 
Работа с различными источниками 
биологической информации, 
формирование ИКТ-
компетентности. 

Дальнейшее 
формирование 
познавательных 
интересов, 
формирование 
экологического 
сознания, 
становление 
смыслообразующей 
функции 
познавательного 
мотива, умение вести 
диалог. 

25.04  

31 4 Экологические группы 
млекопитающих. 

Называть 
экологические группы 
животных. 
Характеризовать по 
семействам. Обобщать 
и систематизировать 
знания по теме, делать 
выводы, выполнять 
задания для 
самоконтроля. 

Формирование умения осознанно 
использовать речевые средства для 
дискуссии, аргументации своей 
позиции. Умение организовывать 
совместную учебную деятельность 
со сверстниками и педагогом. 
Умение распределять время в ходе 
учебной деятельности. 

Формирование 
коммуникативной 
компетентности в 
общении и 
сотрудничестве со 
сверстниками в 
процессе 
образовательной 
деятельности, 
формирование 
интеллектуальных 
умений анализа, 
построения 
рассуждений. 
Эстетическое 

2.05  
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отношение к живым 
объектам. 

32 5 Значение и охрана 
млекопитающих. 
Контрольная работа №2 
«Тип Хордовые». 

Объяснять сущность 
понятия охраняемые 
животные. Оценивать 
роль млекопитающих в 
экосистемах. 
Характеризовать 
влияние 
млекопитающих на 
природу и человека. 
Обобщать, 
систематизировать 
знания по пройденным 
темам, отвечать на 
вопросы контрольной 
работы. 

Способность к целеполаганию, 
включая преобразование 
практической задачи в 
познавательную. Умение 
осуществлять само и 
взаимоконтроль, организовывать 
учебное сотрудничество, адекватно 
самостоятельно оценивать 
правильность выполнения 
действия и внесение необходимых 
корректив. Способность к 
осуществлению познавательной 
рефлексии в отношении действий 
по решению учебных и 
познавательных задач. Умение 
создавать модели и схемы для 
решения задач. 

Формирование 
экологической 
культуры на основе 
понимания ценности 
жизни Во всех её 
проявлениях и 
необходимости 
ответственного, 
бережного отношения 
к окружающей среде. 
Формирование 
личностных 
представлений о 
ценности природы. 

9.05  

  Тема 13. Развитие 
животного мира на Земле 

(2 часа) 

     

33 1 Доказательства эволюции 
животного мира. 

Обобщать и 
систематизировать 
знания, делать выводы. 
Давать определения 
понятиям, 
устанавливать 
причинно-
следственные связи, 
осуществлять 
сравнение и 
классификацию, 
строить логические 
рассуждения. 
Оценивать свои 
достижения и 
достижения 
одноклассников по 
усвоению учебного 
материала. 

Умение определять способы 
действий в рамках предложенных 
условий и требований. 

Формирование 
ответственного 
отношения к учёбе на 
основе мотивации к 
обучению и 
познанию. 

16.05  

34 2 Современный животный 
мир. 
Экскурсия № 3 «Жизнь 

Наблюдение 
природных явлений, 
умение фиксировать 

Умение организовывать учебное 
сотрудничество, работать в группе, 
используя речевые средства для 

Формирование 
знаний основных 
правил и принципов 

23.05  
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природного сообщества 
весной». 

результаты и делать 
выводы. 
Характеризовать 
условия обитания 
животных в разный 
ярусах природного 
сообщества. Называть 
черты 
приспособленности 
животных к 
существованию в 
условиях яруса. 

поиска и принятия общего 
решения. Способность 
самостоятельно анализировать 
пути достижения цели на основе 
учёта выделенных учителем 
ориентиров действий в учебном 
материале. Умение адекватно 
самостоятельно оценивать 
правильность выполнения 
действия, внесение необходимых 
корректив. Формирование основ 
коммуникативной рефлексии. 

отношения к живой 
природе, признание 
ценности жизни во 
всех её проявлениях. 
Формирование 
познавательных 
интересов, 
направленных на 
изучение живой 
природы. 

35 1 Итоговый контроль. 
Обсуждение заданий на 
лето. 

Обобщать и 
систематизировать 
знания, делать выводы. 
Отвечать на итоговые 
вопросы темы 
выполнять задания для 
самоконтроля. Давать 
определения понятиям, 
устанавливать 
причинно-
следственные связи, 
осуществлять 
сравнение и 
классификацию, 
строить логические 
рассуждения. 
Оценивать свои 
достижения и 
достижения 
одноклассников по 
усвоению учебного 
материала. 

Умение определять способы 
действий в рамках предложенных 
условий и требований. 

Формирование 
ответственного 
отношения к учёбе на 
основе мотивации к 
обучению и 
познанию. 

30.05  

 


	Анализировать и оценивать роль животных в экосистемах, в жизни человека

