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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа курса биологии составлена на основе ФГОС ООО и авторской 

программы В.В. Пасечника №1897 от 17.12.2010. Вид реализуемой программы – основная 

общеобразовательная.  Программа курса  рассчитана на  1 час в неделю. Общее количество 

часов: 34. 

Для реализации данной программы предусмотрено использование учебника «В.В. 

Латюшин, В.А. Шапкин. Биология. Животные». 7 класс. «Дрофа», 2014. Рабочая 

программа по биологии построена на основе фундаментального ядра содержания 

основного общего образования, Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, программы развития и формирования 

универсальных учебных действий, программы духовно-нравственного развития и 

воспитания личности. 

При составлении программы учитывается преемственность с примерными программами 

начального общего образования, в том числе и в использовании основных видов учебной 

деятельности обучающихся. 

Программа конкретизирует содержание предметных тем, перечисленных в 

образовательном стандарте, рекомендует последовательность их изучения и приводит 

примерное распределение учебных часов на изучение каждого раздела курса. 

Особое внимание уделено содержанию, способствующему формированию современной 

естественнонаучной картины мира, показано практическое применение биологических 

знаний. 

Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую 

программу включены лабораторные работы. Особое внимание уделяется познавательной 

активности учащихся, работе в составе малых групп, поисковой деятельности.    

Цели изучения биологии в 7 классе: 

1. освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях 

строения, жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; о роли 

биологической науки в практической деятельности людей: методах познания 

живой природы;  

2. развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, работы 

с различными источниками информации; 

3. воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, 

собственному здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе. 

Задачи изучения биологии в 7 классе: 

 дальнейшее формирование системы научных знаний о живой природе, основных методах 

ее изучения как компонента общечеловеческой культуры; 

 применение полученных знаний для объяснения процессов и явлений живой природы; 

выявление информации о современных достижениях в области биологии; формирование 

компетенций, необходимых для работы с биологическими приборами, инструментами и 

справочниками; проведения наблюдений за биологическими объектами, постановки 

биологических экспериментов;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических 

экспериментов, работы с различными источниками информации; 

 воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному 

здоровью и здоровью других людей; экологически сообразного поведения в природе; 

 воспитание бережного отношения учащихся к природе, в соотвествии с нормами 

биоэтики;  

 подготовка школьников к практической деятельности в области сельского хозяйства, 

здравоохранения; 



 применение приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за 

домашними животными, заботы о собственном здоровье, оказания первой помощи себе 

и окружающим; оценки последствий своей деятельности по отношению к природе, 

собственному организму и здоровью других людей; для достижения гармоничного 

сосуществования в природе, здорового образа жизни, профилактики заболеваний. 

 

Основные методы работы на уроке: словесные (рассказ, лекции, эвристическая беседа, 

путешествие, конференция и др.), практические (применение ИКТ, проектно-

исследовательская деятельность, проблемные, частично-поисковые, лабораторная, 

практическая работа и т.д), наглядные (демонстрация, работа с видеофильмами, Интернет-

ресурсами). 

Формы организации деятельности учащихся: практические работы, самостоятельные 

работы, лабораторные работы, фронтальные беседы и семинары,  работа в парах, малых 

группах, группах сменного состава. 

Технологии обучения: личностно-ориентированные, продуктивное чтение, социально-

коммуникативные, игрового обучения, критического мышления. 

Механизмы формирования ключевых компетенций учащихся: повторение, 

обобщение, систематизация, сравнение, анализ, рассказ учителя, пересказ, 

самостоятельная работа с учебником, раздаточным материалом, словарная работа, работа 

в парах, работа в группах, исследовательская деятельность, создание презентаций. 

Мониторинг и оценивание результатов деятельности осуществляется с помощью 

самостоятельных работ, практических, тестовых, контрольных работ. Системы 

обобщающих уроков и поурочных опросов производимых в фронтальной, 

индивидуальной, устной и письменной форме. 

Используются дидактические карточки, биологические диктанты, интерактивные опросы. 

Формы и методы контроля. 

В течение года должно быть выполнено: 

- контрольных работ – 4; 

- лабораторных работ – 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Общая характеристика учебного предмета 

 

Биология – учебный предмет в основной школе, фундаментом которого являются научные 

знания о живой природе.  

Изучение школьного курса биологии на ступени основного общего образования 

традиционно направлено на формирование у учащихся представлений об отличительных 

особенностях объектов живой природы, их многообразии и эволюции; о человеке как 

биосоциальном существе. 

Содержание курса биологии, являющееся частью естествознания -  системы наук о 

природе, направлено на формирование универсальных учебных действий, 

обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств личности. 

Обучающиеся включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу 

которой составляют такие учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить 

вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент. 

Программа учебного курса располагается по принципу концентрического подхода, с 

постепенным усложнением материала, сообразно возрасту учащихся. Формирование 

системы биологических знаний на основе биологических понятий происходит с 5 по 9 

класс.  

В 5 классе учащиеся узнают, чем живая природа отличается от неживой; получают общие 

представления о структуре биологической науки, ее истории и методах исследования, 

царствах живых организмов, средах обитания организмов, нравственных нормах и 

принципах отношения к природе. Учащиеся получают сведения о клетке, тканях и органах 

живых организмов, углубляются их знания об условиях жизни и разнообразии, 

распространении и значении бактерий, грибов и растений, о значении этих организмов в 

природе и жизни человека. 

В 6—7 классах учащиеся получают знания о строении, жизнедеятельности и 

многообразии растений и животных, принципах их классификации; знакомятся с 

эволюцией строения живых организмов, взаимосвязью строения и функций органов и их 

систем, с индивидуальным развитием и эволюцией растений и животных. Они узнают о 

практическом значении биологических знаний как научной основе охраны природы, 

природопользования, сельскохозяйственного производства, медицины и здравоохранения, 

биотехнологии и отраслей производства, основанных на использовании биологических 

систем. 

В 8 классе получают знания о человеке как о биосоциальном существе, его становлении в 

процессе антропогенеза и формировании социальной среды. Определение 

систематического положения человека в ряду живых существ, его генетическая связь с 

животными предками позволяют осознать учащимся единство биологических законов, их 

проявление на разных уровнях организации, понять взаимосвязь строения и функций 

органов и систем и убедиться в том, что выбор того или иного сценария поведения 

возможен лишь в определенных границах, за пределами которых теряется волевой 

контроль и процессы идут по биологическим законам, не зависящим от воли людей. 

Таким образом, выбор между здоровым образом жизни и тем, который ведет к болезни, 

возможен лишь на начальном этапе. Отсюда следует важность знаний о строении и 

функциях человеческого тела, о факторах, благоприятствующих здоровью человека и 

нарушающих его. Методы самоконтроля, способность выявить возможные нарушения 

здоровья и вовремя обратиться к врачу, оказать при необходимости доврачебную помощь, 

отказ от вредных привычек — важный шаг к сохранению здоровья и высокой 

работоспособности. В курсе уделяется большое внимание санитарно-гигиенической 

службе, охране природной среды, личной гигиене. 

Включение сведений по психологии позволит более рационально организовать учебную, 

трудовую, спортивную деятельность и отдых, легче вписаться в коллектив сверстников и 

стать личностью. 



В 9 классе обобщают знания о жизни и уровнях ее организации, раскрывают 

мировоззренческие вопросы о происхождении и развитии жизни на Земле, обобщают и 

углубляют понятия об эволюционном развитии организмов. Учащиеся получат знания 

основ цитологии, генетики, селекции, теории эволюции.  

Полученные биологические знания служат основой при рассмотрении экологии 

организма, популяции, биоценоза, биосферы и об ответственности человека за жизнь на 

Земле. 

Учащиеся должны усвоить и применять в своей деятельности основные положения 

биологической науки о строении и жизнедеятельности организмов, их индивидуальном и 

историческом развитии, структуре, функционировании, многообразии экологических 

систем, их изменении под влиянием деятельности человека; научиться принимать 

экологически правильные решения в области природопользования. 

Изучение биологии по предлагаемой программе предполагает ведение фенологических 

наблюдений, опытнической и практической работы. Для понимания учащимися сущности 

биологических явлений в программу введены лабораторные работы, экскурсии, 

демонстрации опытов, проведение наблюдений. Все это дает возможность направленно 

воздействовать на личность учащегося: тренировать память, развивать наблюдательность, 

мышление, обучать приемам самостоятельной учебной деятельности, способствовать 

развитию любознательности и интереса к предмету. 

Для формирования у учащихся основ научного мировоззрения, развития 

интеллектуальных способностей и познавательных интересов в процессе изучения 

биологии основное внимание уделяется знакомству учащихся с методами научного 

познания живой природы, постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной 

деятельности по их разрешению.  

В современном мире необычайно актуальны знания об окружающем человека мире, 

поэтому необходимо научить школьников делать выводы, объяснять, доказывать, 

защищать свои идеи, давать определения понятий, структурировать материал и др.  

Подростковый возраст отличается стремлением к активному поиску информации, 

потребности в общении со сверстниками и самореализации, поэтому учащиеся 

включаются в коммуникативную учебную деятельность, где преобладают такие её виды, 

как умение полно и точно выражать свои мысли, аргументировать свою точку зрения, 

работать в группе, представлять и сообщать информацию в устной и письменной форме, 

вступать в диалог и т. д.  

 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

Учебному курсу «Зоология» предшествуют курсы «Бактерии. Грибы. Растения» и 

«Ботаника», включающие в себя интегрированные основы знаний из курсов химии, 

биологии, физики, географии, ОБЖ, истории и обществознания. В результате у 

школьников формируется современная система биологических знаний.  

Большое значение уделяется воспитанию у учащихся чувства бережного отношения к 

природе, пониманию ее уникальности, формированию норм биоэтики. 

В 7 классе на изучение курса отводится 1 час в неделю. Программа предполагает 

дополнительное выполнение творческих работ по желанию школьников, их участие в 

экологических проектах. 

Учебное содержание курса биологии включает следующие разделы: 

1) «Бактерии. Грибы. Растения» — 34 часа  (5 класс); 

2) «Многообразие покрытосеменных растений» — 34 часа (6 класс); 

3) «Животные» — 34 часа (7 класс); 

4) «Человек» — 68 часов (8 класс); 

5) «Введение в общую биологию» — 68 часов (9 класс). 



Такое построение программы сохраняет лучшие традиции в подаче учебного материала с 

постепенным усложнением уровня его изложения в соответствии с возрастом учащихся. 

Оно предполагает последовательное формирование и развитие основополагающих 

биологических понятий с 5 по 9 класс.  

Для формирования в процессе обучения на уроках биологии у учащихся основ научного 

мировоззрения, развития качеств мышления и стремления к познавательной деятельности 

особое внимание уделяется их ознакомлению с научными методами познания для 

решения практических задач в жизненных ситуациях, а также в процессе самостоятельной 

исследовательской деятельности и выполнения творческих заданий.  

 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета (курса) 

 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов, в процессе изучения курса будут 

выделяться следующие ценностные ориентиры:  

 уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к 

окружающим;  

 уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, 

своего и других людей, оптимизм в восприятии окружающего мира;  

 потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании;  

 ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству окружающей 

среды, своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, 

сверстников; 

 осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного 

образа жизни, взаимосвязи здоровья человека и экологического состояния 

окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и 

общественного здоровья и безопасности;  

 уважение к традициям нравственно-этического отношения к природе и здоровью в 

культуре народов России; 

 понимание взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных явлений;  

 умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества 

окружающей среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой 

приоритет при организации собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с 

людьми; адекватно использовать знания о позитивных и негативных факторах, 

влияющих на здоровье человека;  

 получение начального опыта участия в пропаганде экологически целесообразного 

поведения, в создании экологически безопасного уклада школьной жизни; 

 умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; 

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных 

формах деятельности;  

 знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: 

физического, физиологического, психического, социально-психологического, 

духовного, репродуктивного, их обусловленности внутренними и внешними 

факторами; 

 знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, 

вариантов здорового образа жизни; знание норм и правил экологической этики, 

законодательства в области экологии и здоровья; 

 умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать 

последствия этих изменений для природы и здоровья человека; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития 

явлений в экосистемах;  



 умение строить свою деятельность и проекты с учётом создаваемой нагрузки на 

социоприродное окружение; 

 знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на 

человека;  

 формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 

• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека; 

 негативное отношение к употреблению психоактивных веществ (ПАВ);  

 отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному 

расходо- ванию природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную 

и правовую оценку действиям, ведущим к возникновению, развитию или решению 

экологических проблем на различных территориях и акваториях;  

 умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению 

здоровья; 

понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества, всестороннего развития личности; 

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

 умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, 

оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления 

физического, духовного и социально-психологического здоровья; 

 проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных 

секциях, военизированным играм; 

 формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы и 

заботе о личном здоровье и здоровье окружающих людей; 

 овладение умением сотрудничества (социального партнёрства), связанного с 

решением местных экологических проблем и здоровьем людей; 

 опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных 

проектов с выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их решения.  

 выделение эстетических достоинств объектов живой природы; 

 осознанное соблюдение основных принципов и правил в отношении к живой 

природе;  

 ориентирование в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 

живой природы (признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях, 

экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой 

природы);  

 выбор целевых и смысловых установок в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе.  

 осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения 

противо- стоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, 

представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, 

духовной безопасности личности; 

 формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни;  

 ориентация в системе познавательных ценностей: оценивание информации о 

живых организмах, получаемую из разных источников; последствия деятельности 

человека в природе. 

 ориентация в системе моральных норм и ценностей;  

 формирование экологического сознания, признание высокой ценности жизни во 

всех её проявлениях; знание основных принципов и правил отношения к природе; 



знание основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил 

поведения в чрезвычайных ситуациях.  

 воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 

Личностные результаты 

Личностными результатами изучения предмета «Биология» являются умения: 

Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; знание истории, 

культуры своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 

усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной.  

Воспитание осознанного, доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, вере, гражданской позиции, к истории, традициям и 

ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания. 

Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию, с учетом устойчивых познавательных интересов, а также 

на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в 

социально значимом труде. 

Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах; развитие компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей. 

Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его 

познаваемости и объяснимости на основе достижений науки. Постепенно выстраивать 

собственное целостное мировоззрение. Осознавать потребность и готовность к 

самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной деятельности вне школы. 

Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и 

сохранения здоровья.  

Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы. 
Формирование экологического мышления: умение оценивать свою деятельность и 

поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды, основ 

экологической культуры, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях. 

 

1. Гражданское воспитание: 

-готовность к конструктивной совместной деятельности при выполнении 

исследований и проектов; 

- стремление к взаимопониманию и взаимопомощи. 

2. Патриотическое воспитание: 

 - отношение к биологии как к важной составляющей культуры;  



 - гордость за вклад российских и советских учёных в развитие мировой биологической 

науки. 

3. Духовно-нравственное воспитание: 

     -  готовность оценивать поведение и поступки с позиции нравственных     норм и норм 

экологической культуры; 

     - понимание значимости нравственного аспекта деятельности  человека в медицине и 

биологии. 

4. Эстетическое воспитание:  

     -  понимание роли биологии в формировании эстетической культуры личности; 

5. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

    - ответственное отношение к своему здоровью и установка на  

здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил и норм, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

   - осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 

наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; 

   - соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в 

природной среде; 

   - сформированность навыка рефлексии, управление собственным эмоциональным 

состоянием. 

6. Трудовое воспитание: 
   -  активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города, края) 

биологической и экологической направленности, интерес к практическому изучению 

профессий, связанных с биологией. 

7. Экологическое воспитание:  

   - ориентация на применение биологических знаний при решении задач в области 

окружающей среды; 

   - осознание экологических проблем и путей их решения; 

   - готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

8. Ценности научного познания: 

   - ориентация на современную систему научных представлений об основных 

биологических закономерностях, взаимосвязях человека с природной и социальной 

средой; 

   - понимание роли биологической науки в формировании научного мировоззрения. 

 

Метапредметные результаты 

Метапредметными результатами изучения курса «Биология» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД:  

Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности, выбирать тему проекта. Выдвигать версии решения проблемы, 

осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно 

средства достижения цели. Составлять (индивидуально или в группе) план решения 

проблемы (выполнения проекта). Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. В диалоге с учителем 

совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

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

причины и следствия простых явлений. Осуществлять сравнение  и классификацию. 

Устанавливать причинно-следственную связь между явлениями.  Составлять тезисы, 

различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Уметь определять возможные 



источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и 

оценивать ее достоверность.  

Коммуникативные УУД: 

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

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

 

 

Предметные результаты 

В результате изучения биологии ученик должен: 

Знать/ понимать 

• Признаки биологических объектов: живых организмов; животных; популяций; 

экосистем и агроэкосистем; животных своего региона 

• Сущность биологических процессов: обмен веществ, питание, дыхание, выделение, 

транспорт веществ, рост, развитие, размножение, регуляция жизнедеятельности 

организма животных, раздражимость, круговорот веществ и превращения энергии в 

экосистемах. 

• Особенности строения организмов животных разных систематических групп 

Уметь 

• Объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной 

картины мира, в практической деятельности людей и самого ученика; родство, 

общность происхождения и эволюцию животных; роль различных организмов в 

жизни человека и собственной деятельности; взаимосвязи организмов и 

окружающей среды; необходимость защиты 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 

• Распознавать и описывать: на таблицах основные  части и органоиды животной 

клетки; на живых объектах и таблицах органы и системы органов животных, 

животных  отдельных типов и классов; наиболее распространённых животных 

своей местности, домашних животных, опасные для человека животные. 

• Выявлять изменчивость  организмов, приспособления животных к среде обитания, 

типы взаимодействия разных видов животных между собой и с другими 

компонентами экосистем 

• Сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, 

животных, представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на 

основе сравнения; 

• Определять принадлежность  животных определенной систематической группе 

(классификация) 

• Проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте 

учебника отличительные признаки животных основных систематических групп; в 

биологических словарях и справочниках значение зоологических терминов; в 

различных источниках необходимую информацию о животных (в том числе с 

использованием информационных технологий); 

• Использовать приобретённые 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 

• Выращивания и размножения домашних животных, ухода за ними 

В основу программы положены принципы биоцентризма и полицентризма в раскрытии 

свойств живой природы, её закономерностей и многомерности разнообразия уровней 

организации жизни, особенностей разных сред обитания.  

Эколого-эволюционный подход в изложении материала и единый тщательно 

проработанный методический аппарат учебников способствует установлению 

преемственных связей, обеспечивая целостность курса биологии. 

 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета (ФГОС) 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения биологии ученик 9 класса должен: 

знать/понимать: 

- признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; клеток и 

организмов растений, животных, грибов и бактерий; популяций; экосистем и 

агроэкосистем; биосферы; растений, животных и грибов своего региона; 

- сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, 

питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, 

наследственность и изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, 

раздражимость, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах; 

- особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей 

нервной деятельности и поведения; 

уметь: 

- объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной 

картины мира, в практической деятельности людей и самого ученика; родство, общность 

происхождения и эволюцию растений 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, место и роль человека в природе; взаимосвязи человека и 

окружающей среды; зависимость собственного здоровья от состояния окружающей 

среды; причины наследственности и изменчивости, проявления наследственных 

заболеваний, иммунитета у человека; роль гормонов и витаминов в организме; 

- изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, 

описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием растений и 

животных, поведением животных, сезонными изменениями в природе; рассматривать на 

готовых микропрепаратах и описывать биологические объекты; 

- распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, органы 

и системы органов человека; на живых объектах и таблицах органы цветкового растения, 

органы и системы органов животных, растения разных отделов, животных отдельных 

типов и классов; наиболее распространенные растения и животных своей местности, 

культурные растения и домашних животных, съедобные и ядовитые грибы, опасные для 

человека растения и животные; 

- выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, 

типы взаимодействия разных видов в экосистеме; 

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

организмы, представителей 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, факторов 

риска на здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние 

собственных поступков на живые организмы и экосистемы; 

- проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте 

учебника отличительные 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 растениями, животными, 

бактериями, грибами и вирусами; травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных 

привычек (курение, алкоголизм, наркомания); нарушения осанки, зрения, слуха; 

инфекционных и простудных заболеваний; 

- оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах 

животных; при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 

утопающего; 

- рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в 

окружающей среде; 

- выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за 

ними; 

- проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

 

Выпускник научится:  

 

• характеризовать общие биологические закономерности, их практическую значимость;  

• применять методы биологической науки для изучения общих биологических 

закономерностей: наблюдать и описывать клетки на готовых микропрепаратах, 

экосистемы своей местности;  

• использовать составляющие проектной и исследовательской деятельности по изучению 

общих биологических закономерностей, свойственных живой природе; приводить  

доказательства необходимости защиты окружающей среды; выделять отличительные при- 

знаки живых организмов; существенные признаки биологических систем и биологических 

процессов;  

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о 

деятельности человека в природе, получаемую из разных источников;  

• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

• выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в экосистемах и 

биосфере;  

• аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению глобальных 

экологических проблем.  

 

По окончанию 7 класса обучающийся научится:  

В познавательной (интеллектуальной) сфере:  

 определять принадлежности биологических объектов к определенной систематической 

группе;  

 выделять существенные признаки биологических объектов;  



 соблюдать меры профилактики заболеваний, вызываемых животными, объяснять роль 

биологии в практической деятельности людей;  

 значения биологического разнообразия для сохранения биосферы;  

  различать на живых объектах и таблицах наиболее распространенных животных; 

опасных для человека;  

 сравнивать биологические объекты и процессы, уметь делать выводы и умозаключения 

на основе сравнения;  

 выявлять приспособления организмов к среде обитания; типы взаимодействия разных 

видов в экосистеме. 

В ценностно-ориентационной сфере:  

 основным правилам поведения в природе;  

 анализировать и давать оценку последствиям деятельности человека в природе, 

влияния факторов риска на здоровье человека.  

В сфере трудовой деятельности:  

 соблюдать правила работы в кабинете биологии;  

 соблюдать правила работы с биологическими приборами и инструментами 

(препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы).  

В эстетической сфере:  

 оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы.  

 

По окончанию 7 класса обучающийся получит возможность научиться: 
осознание роли жизни: 

 определять роль в природе различных групп организмов; 

 объяснять роль живых организмов в круговороте веществ экосистемы. 

рассмотрение биологических процессов в развитии: 

 приводить примеры приспособлений организмов к среде обитания и объяснять их 

значение; 

 находить черты, свидетельствующие об усложнении живых организмов по сравнению 

с предками, и давать им объяснение; 

 объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов. 

использование биологических знаний в быту: 

 объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйстве человека. 

объяснять мир с точки зрения биологии: 

 перечислять отличительные свойства живого; 

 различать  основные систематические категории животного мира; 

объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли человека в 

природе; родства, общности происхождения и эволюции растений (на примере 

сопоставления отдельных групп); роли различных организмов в жизни человека; 

значения биологического разнообразия для сохранения биосферы; 

 сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

 выявление приспособлений организмов к среде обитания; типов взаимодействия 

разных видов в экосистеме; 

понимать смысл биологических терминов; 

 характеризовать методы биологической науки (наблюдение, сравнение, эксперимент, 

измерение) и их роль в познании живой природы; 

 проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты; 

пользоваться увеличительными приборами и иметь элементарные навыки 

приготовления и изучения препаратов. 

оценивать поведение человека с точки зрения здорового образа жизни: 

 соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых животными; 



различение на живых объектах и таблицах наиболее распространенных животных; 

опасных для человека животных; 

 различать животных своей местности. 

 

 

Содержание разделов и тем учебного предмета курса 

 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

 систематику животного мира; 

 особенности строения изученных животных, их многообразие, среды обитания, 

образ жизни, биологические и экологические особенности; значение в природе и 

жизни человека; 

 исчезающие, редкие и охраняемые виды животных. 

Учащиеся должны уметь: 

 находить отличия простейших от многоклеточных животных; 

 правильно писать зоологические термины и использовать их при ответах; 

 работать с живыми культурами простейших, используя при этом 

увеличительные приборы; 

 распознавать переносчиков заболеваний, вызываемых простейшими; 

 раскрывать значение животных в природе и в жизни человека; 

 применять полученные знания в практической жизни; 

 распознавать изученных животных; 

 определять систематическую принадлежность животного к той или иной 

таксономической группе; 

 наблюдать за поведением животных в природе; 

 прогнозировать поведение животных в различных ситуациях; 

 работать с живыми и фиксированными животными (коллекциями, влажными и 

микропрепаратами, чучелами и др.); 

 объяснять взаимосвязь строения и функции органов и их систем, образа жизни и 

среды обитания животных; 

 понимать взаимосвязи, сложившиеся в природе, и их значение; 

 отличать животных, занесенных в Красную книгу, и способствовать сохранению 

их численности и мест обитания; 

 совершать правильные поступки по сбережению и приумножению природных 

богатств, находясь в природном окружении; 

 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 

необходимые условия; 

 оказывать первую медицинскую помощь при укусах опасных или ядовитых 

животных. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 



 сравнивать и сопоставлять животных изученных таксономических групп между 

собой; 

 использовать индуктивный и дедуктивный подходы при изучении крупных 

таксонов; 

 выявлять признаки сходства и отличия в строении, образе жизни и поведении 

животных; 

 абстрагировать органы и их системы из целостного организма при их изучении и 

организмы из среды их обитания; 

 обобщать и делать выводы по изученному материалу; 

 работать с дополнительными источниками информации и использовать для 

поиска информации возможности Интернета; 

 презентовать изученный материал, используя возможности компьютерных 

программ 

Раздел 3. Эволюция строения и функций органов и их систем у животных (12 часов) 

Покровы тела. Опорно-двигательная система и способы передвижения. Полости тела. Органы 

дыхания и газообмен. Органы пищеварения. Обмен веществ и превращение энергии. 

Кровеносная система. Кровь. Органы выделения. 

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

Демонстрация: Влажные препараты, скелеты, модели и муляжи. 

Лабораторная работа №5 «Изучение особенностей различных покровов тела». 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

 основные системы органов животных и органы, их образующие; 

 особенности строения каждой системы органов у разных групп животных; 

 эволюцию систем органов животных. 

Учащиеся должны уметь: 

 правильно использовать при характеристике строения животного организма, 

органов и систем органов специфические понятия;  

 объяснять закономерности строения и механизмы функционирования различных 

систем органов животных; 

 сравнивать строение органов и систем органов животных разных 

систематических групп; 

 описывать строение покровов тела и систем органов животных; 

 показать взаимосвязь строения и функции систем органов животных; 

 выявлять сходства и различия в строении тела животных;  

 различать на живых объектах разные виды покровов, а на таблицах – органы и 

системы органов животных; 

 соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений.  

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

 сравнивать и сопоставлять особенности строения и механизмы 

функционирования различных систем органов животных; 

 использовать индуктивные и дедуктивные подходы при изучении строения и 

функций органов и их систем у животных; 



 выявлять признаки сходства и отличия в строении и механизмах 

функционирования органов и их систем у животных; 

 устанавливать причинно-следственные связи процессов, лежащих в основе 

регуляции деятельности организма; 

 составлять тезисы и конспект текста; 

 осуществлять наблюдения и делать выводы; 

 получать биологическую информацию о строении органов, систем органов, 

регуляции деятельности организма, росте и развитии животного организма из 

различных источников; 

 обобщать, делать выводы из прочитанного. 

Раздел 4. Индивидуальное развитие животных (4 часа) 

Продление рода. Органы размножения. Способы размножения животных. 

Оплодотворение. Развитие животных с превращением и без превращения. Периодизация и 

продолжительность жизни животных.  

Лабораторная работа №6 «Определение возраста животных» 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

 основные способы размножения животных и их разновидности; 

 отличие полового размножения животных от бесполого;  

 закономерности развития с превращением и развития без превращения. 

 Учащиеся должны уметь: 

 правильно использовать при характеристике индивидуального развития 

животных соответствующие понятия; 

 доказать преимущества внутреннего оплодотворения и развития зародыша в 

материнском организме; 

 характеризовать возрастные периоды онтогенеза; 

 показать черты приспособления животного на разных стадиях развития к среде 

обитания; 

 выявлять факторы среды обитания, влияющие на продолжительность жизни 

животного;  

 распознавать стадии развития животных;  

 различать на живых объектах разные стадии метаморфоза у животных; 

 соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений.  

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

 сравнивать и сопоставлять стадии развития животных с превращением и без 

превращения и выявлять признаки сходства и отличия в развитии животных с 

превращением и без превращения; 

 устанавливать причинно-следственные связи при изучении приспособленности 

животных к среде обитания на разных стадиях развития; 

 абстрагировать стадии развития животных из их жизненного цикла; 

 составлять тезисы и конспект текста; 

 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 

источников.  

Раздел 5. Развитие и закономерности размещения животных на Земле (3 часа) 

Доказательства эволюции: сравнительно-анатомические, эмбриологические, 

палеонтологические. Ч. Дарвин о причинах эволюции животного мира. Усложнение 

строения животных и разнообразие видов как результат эволюции. Ареалы обитания. 

Миграции. Закономерности размещения животных.  

Демонстрация: Палеонтологические доказательства эволюции. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

 сравнительно-анатомические, эмбриологические, палеонтологические 

доказательства эволюции; 

 причины эволюции по Дарвину; 

 результаты эволюции. 

 Учащиеся должны уметь: 

 правильно использовать при характеристике развития животного мира на Земле 

биологические понятия; 

 анализировать доказательства эволюции;  

 характеризовать гомологичные, аналогичные и рудиментарные органы и 

атавизмы; 

 устанавливать причинно-следственные связи многообразия животных; 

 доказывать приспособительный характер изменчивости у животных; 

 объяснять значение борьбы за существование в эволюции животных;  

 различать на коллекционных образцах и таблицах гомологичные, аналогичные и 

рудиментарные органы и атавизмы у животных; 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

 выявлять черты сходства и отличия в строении и выполняемой функции 

органов-гомологов и органов-аналогов; 

 сравнивать и сопоставлять строение животных на различных этапах 

исторического развития; 

 конкретизировать примерами доказательства эволюции; 

 составлять тезисы и конспект текста; 

 самостоятельно использовать непосредственное наблюдение и делать выводы; 

 получать биологическую информацию об эволюционном развитии животных, 

доказательствах и причинах эволюции животных из различных источников; 

 анализировать, обобщать высказывать суждения по усвоенному материалу; 

 толерантно относиться к иному мнению; 

 корректно отстаивать свою точку зрения 

Раздел 6. Биоценозы (2 часа) 

Естественные и искусственные биоценозы (водоем, луг, степь, тундра, лес, населенный 

пункт). Факторы среды и их влияние на биоценозы. Цепи питания, поток энергии. 

Взаимосвязь компонентов биоценоза и их приспособленность друг к другу. Естественные 



и искусственные биоценозы на примере  биоценозов Алтайского края.  

Экскурсии 

Фенологические наблюдения за весенними явлениями в жизни животных. 

Изучение взаимосвязи животных с другими компонентами биоценоза. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

 признаки биологических объектов: биоценоза, продуцентов, консументов, 

редуцентов; 

 признаки экологических групп животных; 

 признаки естественного и искусственного биоценоза. 

 Учащиеся должны уметь:  

 правильно использовать при характеристике биоценоза биологические понятия; 

 распознавать взаимосвязи организмов со средой обитания;  

 выявлять влияние окружающей среды на биоценоз; 

 выявлять приспособления организмов к среде обитания; 

 определять приспособленность организмов биоценоза друг к другу; 

 определять направление потока энергии в биоценозе; 

 объяснять значение биологического разнообразия для повышения устойчивости 

биоценоза; 

 определять принадлежность биологических объектов к разным экологическим 

группам. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

 сравнивать и сопоставлять естественные и искусственные биоценозы; 

 устанавливать причинно-следственные связи при объяснении устойчивости 

биоценозов; 

 конкретизировать примерами понятия «продуценты», «консументы», 

«редуценты»; 

 выявлять черты сходства и отличия естественных и искусственных биоценозов, 

цепи питания и пищевой цепи; 

 самостоятельно использовать непосредственные наблюдения, обобщать и делать 

выводы; 

 систематизировать биологические объекты разных биоценозов; 

 находить в тексте учебника отличительные признаки основных биологических 

объектов и явлений;  

 находить в словарях и справочниках значения терминов;  

 составлять тезисы и конспект текста; 

 самостоятельно использовать непосредственное наблюдение и делать выводы; 

 поддерживать дискуссию. 

Раздел 7. Животный мир и хозяйственная деятельность человека (3 часов) 

Влияние деятельности человека на животных. Промысел животных. 

Одомашнивание. Разведение, основы содержания и селекции сельскохозяйственных 

животных. 

Охрана животного мира: законы, система мониторинга, охраняемые территории. Красная 



книга. Рациональное использование животных. Охраняемые территории Алтайского края. 

Демонстрация: Видеофильм 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать:  

 методы селекции и разведения домашних животных; 

 условия одомашнивания животных;  

 законы охраны природы;  

 признаки охраняемых территорий;  

 пути рационального использования животного мира (области, края, округа, 

республики) 

 Учащиеся должны уметь:  

 пользоваться Красной книгой;  

 анализировать и оценивать воздействие человека на животный мир; 

 Учащиеся должны понимать:  

 причинно-следственные связи, возникающие в результате воздействия человека 

на природу; 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

 выявлять причинно-следственные связи принадлежности животных к разным 

категориям в Красной книге; 

 выявлять признаки сходства и отличия территорий различной степени охраны; 

 находить в тексте учебника отличительные признаки основных биологических 

объектов;  

 находить значения терминов в словарях и справочниках;  

 составлять тезисы и конспект текста; 

 самостоятельно использовать непосредственное наблюдение и делать выводы. 

Личностные результаты обучения  

Учащиеся должны: 

 знать правила поведения в природе;  

 понимать основные факторы, определяющие взаимоотношения человека и 

природы; 

 уметь реализовывать теоретические познания на практике; 

 видеть значение обучения для повседневной жизни и осознанного выбора 

профессии; 

 проводить работу над ошибками для внесения корректив в усваиваемые знания; 

 испытывать любовь к природе, чувства уважения к ученым, изучающим 

животный мир, и эстетические чувства от общения с животными; 

 признавать право каждого на собственное мнение; 

 формировать эмоционально-положительное отношение сверстников к себе через 

глубокое знание зоологической науки; 

 проявлять готовность к самостоятельным поступкам и действиям на благо 

природы; 

 уметь отстаивать свою точку зрения;  



 критично относиться к своим поступкам, нести ответственность за их 

последствия; 

 уметь слушать и слышать другое мнение, вести дискуссию, уметь оперировать 

фактами как для доказательства, так и для опровержения существующего 

мнения. 

Контроль предметных результатов. Инструментарий 

 

Преподавание биологии предусматривает систематический индивидуально - тематический 

контроль знаний учащихся. Запоминание основных понятий осуществляется при работе 

со словарем.  

На начало учебного года планируется проведение вводного мониторинга.  

Текущая проверка знаний проводится на каждом уроке, учитель проверяет 

подготовленность учащихся к усвоению новых знаний, контролирует, как дети усваивают 

содержание учебного материала в течение всего урока. Она является необходимым 

компонентом учебного процесса при объяснении, закреплении, повторении материала. 

Текущая проверка знаний проводится в форме опроса в специально отведенное время, 

проверки домашнего задания, во время выполнения самостоятельной проверочной 

работы. Иногда в форме вопросов и заданий в ходе объяснения, повторения или 

закрепления для воспроизведения имеющихся знаний. В других случаях – в форме 

наблюдений за познавательной активностью учащихся, их желании работать на уроке, их 

работоспособностью, за проявлением самостоятельности в умственных действиях и в 

поведении или избирательной проверки качества выполнения упражнений и другой 

учебной работы у отдельных учащихся. Сочетание отдельных форм текущей проверки 

позволяет активизировать воспроизводящую познавательную деятельность учащихся. 

Тематическая проверка заключается в обеспечении контроля  усвоения всей темы. 

Проверяется содержание одной из изученных тем учебной программы. Этот вид проверки 

имеет большое значение для систематизации материала. На уроке задача состоит в том, 

чтобы проверить понимание учеником всей темы, а не содержания отдельных уроков и 

заданий. Такая проверка способствует систематизации и обобщению знаний по теме. При 

проверке качества усвоения материала по каждой теме проводится зачет в виде тестовой 

работы. 

Итоговая проверка и оценка знаний проводиться за каждую четверть и за учебный год. 

Ее значение в том, чтобы дать правильную объективную оценку достигнутым успехам 

ученика, уровня его развития. Здесь учитываются все аспекты учебной деятельности. Эти 

виды проверки могут быть устными и письменными. Основными формами устной 

проверки знаний на уроке является индивидуальный и фронтальный опрос.  Планируется 

проведение четвертных контрольных работ, мониторинг по итогам полугодия и по 

окончании года. Обязательным является оценивание трех основных элементов: 

теоретических знаний, умений применять их при решении практических задач и 

экспериментальных умений. 

 

Оценка устного ответа учащихся 
Отметка "5" ставится в случае:  

1. Знания, понимания, глубины усвоения учеником  всего объёма программного 

материала. 

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать взаимосвязь явлений окружающего 

мира, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации.  

3. Отсутствия ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при 

устных ответах устранения  отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов 

учителя, соблюдения культуры устной речи.  



Отметка "4":  
1. Знание всего изученного программного материала.  

2. Умение выделять главное  в изученном материале, на основании фактов и примеров 

обобщать, делать выводы, устанавливать взаимосвязи, применять полученные знания на 

практике.  

3.  Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного 

материала, соблюдение основных правил культуры устной речи.  

Отметка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий):  

1.Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы,    

затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной 

помощи преподавателя.  

2.Умение работать на уровне воспроизведения, затруднение  при ответах на вопросы.  

3.Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного 

материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры устной речи. 

Отметка "2":  

1.Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, 

отдельные представления об изученном материале.  

2.Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

вопросы.  

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

изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры устной 

речи. 

 

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ 

 

Отметка "5" ставится, если ученик:  

1. Правильно определил цель опыта;  

2. Выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности;  

3. Научно,  грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В 

представленной работе правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, 

графики, вычисления и сделал выводы;  

4. Проявил  организационно-трудовые умения (поддержание  чистоты и порядка  на 

рабочем  месте, бережное обращение с оборудованием и раздаточным материалом.  

5. Соблюдает правила  техники безопасности при проведении лабораторных и 

практических работ. 

Отметка "4" ставится, если ученик 

выполнил требования к оценке "5", но:  

1.  Допустил  два-три недочета.  

2.Допустил не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

3. Допустил неточности в оформлении работы, выводы сделал неполные. 

Отметка "3" ставится, если ученик:  

1. Правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем 

наполовину, однако не получил  правильные результаты и выводы по основным, 

принципиально важным задачам работы;  

2. Провёл  подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта с 

помощью учителя; в ходе проведения опыта и измерений допустил  ошибки в описании 

наблюдений, формулировании выводов;  

3. Проводил опыт  в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с 

большей погрешностью; в отчёте допустил в общей сложности не более двух ошибок (в 

записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, и т.д.) не 

принципиального для данной работы характера, но повлиявших на результат выполнения;  



4. Допустил  грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в 

соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и оборудованием), 

которую  исправил  по требованию учителя.  

Отметка "2" ставится, если ученик:  

1.Не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не 

подготовил нужное оборудование  

2.Объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов;  

3. Опыты, измерения, вычисления, наблюдения проведены  неправильно;  

4. В  ходе работы и в отчете имеются  в совокупности все недостатки, отмеченные в  

требованиях к оценке "3"; 

5. Допущены  две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в 

оформлении работы,  в соблюдении правил техники безопасности при работе с 

веществами и оборудованием, которые не может исправить даже по требованию учителя. 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ 

 

Отметка "5" ставится, если ученик:  

1.Выполнил работу без ошибок и недочетов;  

2.Допустил не более одного недочета. 

  

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  

1.Не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

2.Не  более двух недочетов.  

 

Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 работы или 

допустил:  

1.Не более двух грубых ошибок;  

2.Не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

3.Не более двух-трех негрубых ошибок;  

4.Одну  негрубую  ошибку  и три   недочета;  

5.4-5 недочётов при отсутствии ошибок.  

 

Отметка "2" ставится, если ученик:  

1. Допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка "3";  

2. Если правильно выполнил менее половины работы. 

 

Описание материально-технического и информационного обеспечения 

образовательного процесса 

 

 Кабинет биологии № 220, оборудованный для занятий. 

 Кабинет оснащен комплектом учебных фильмов BBC и National Geographic, учебными 

дисками. 

 Кабинет № 220 оснащён интерактивной доской,  IP-проектором и компьютером, 

планшетами и наушниками для прохождения интерактивной программы «Наглядная 

биология». База информационных ресурсов всё время пополняется. 

 Кабинеты снабжены комплектами таблиц по большинству тем курса биологии. 

 В кабинетах в достаточном количестве имеется демонстрационный и раздаточный 

материал, необходимый для проведения учебных занятий. 

 Необходимые живые объекты для лабораторных работ выращиваются и собираются 

учителями биологии. 

 Учителя биологии создали и применяют методические пособия, тесты, руководства, 

инструктивные карты для активного изучения предмета. 



Список литературы 

Нормативные и инструктивно-методические материалы 

 

 Пасечник В. В. Биология. Бактерии. Грибы. Растения. 5 класс. Методическое 

пособие / М.: Дрофа, 2016 г.  

 Пасечник В. В. Биология. Многообразие покрытосеменных растений. 6 класс. 

Методическое пособие / М.: Дрофа, 2015 г.  

 Латюшин В. В., Ламехова Е. А. Биология. Животные. 7 класс. Методическое пособие 

/ М.: Дрофа, 2015 г.  

 Колесов Д. В., Маш Р. Д., Беляев И. Н. Биология. Человек. 8 класс. Методическое 

пособие / М.: Дрофа, 2015 г.  

 Каменский А. А. Криксунов Е. А., Пасечник В. В., Швецов Г. Г. Биология. Введение 

в общую биологию. 9 класс. Методическое пособие / М.: Дрофа, 2015г. 

 Рабочие программы по биологии 6-11 классы (по программам Н.И. Сонина, В.Б. 

Захарова; В.В. Пасечника; И.Н. Пономарёвой) Авт.-сост.: И.П. Чередниченко, 

М.В. Оданович. М.: ООО «Глобус», 2007. 

 А.И. Никишов «Тетрадь для оценки качества знаний по биологии» 6 класс, М.: 

Дрофа, 2006, - 96с. 

Учебная и методическая литература 

 Учебные издания серии «Темы школьного курса» авт. Т.А. Козловой, В.И. 

Сивоглазова, Е.Т. Бровкиной и др. М.: Дрофа, 2010. 

 Дмитриева Т.А., Суматохин С.В. Биология. Растения, бактерии, грибы, 

лишайники, животные. 6-7кл.: Вопросы. Задания. Задачи. – М.: Дрофа, 2002.-128с. 

6ил. – (Дидактические материалы). 

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

Биология. Растения. Грибы. Лишайники. – М.: Дрофа, 2004. -127с. 

 Артамонов В.И. Зеленые оракулы. М.: Мысль, 198. – 185с., 2005. 

 Артамонов В.И. Занимательная физиология. – М.: Агропромиздат, 1991. 336с., 

2006.  

 Биология. Энциклопедия для детей. – М.: «Аванта+», 1994, С. 92-684., 2005. 

 Гарибова Л.В., Сидорова И. И. Энциклопедия природы России. Грибы. – М.: 1997. 

350с., 2007. 

 Резанова Е.А., Антонова И.П. Биология человека.: ООО «Арт-Диал», 2008. 

 

Учебно-методические пособия 

 Планшеты и наушники для работы с интерактивным пособием «Наглядная 

биология»; 

 Динамические пособия «Синтез белка», «Циклы развития печеночного сосальщика 

и бычьего цепня», «Цикл развития хламидомонады»; 

 Модели «Цветок», «Гортань», «Строение головного мозга позвоночных» и т.д.; 

 Гербарии культурных и дикорастущих растений; 

 Комплект таблиц, макеты и муляжи; 

 Учебные фильмы, обучающие диски, презентации по теме урока.  

 

Лабораторное оборудование 

 

 Микроскопы, комплект оборудования для работы с микроскопом (предметные и 

покровные стекла, препаровальные иглы, лабораторная посуда); 

 Готовые препараты для обучения курсам «Ботаника», «Зоология», «Анатомия», 

«Общая биология»; 

 Наборы «Биологическая лаборатория». 



Дидактические материалы 

 Биология в таблицах и схемах. СПб, ООО «Виктория плюс», 2004. 

 Селевко Г.К., Энциклопедия образовательных технологий.-М: «Народное 

образование», 2005. 

 Богданова Т.Л., Солодова Е.А., Справочник для поступающих в ВУЗы.- «АСТ-

Пресс», 2016 г. 

 Биология для поступающих в вузы. Автор. Мамонтов С.Г. Издательство. Высшая 

школа. Год. 1992.  

 Пособия для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование учебного предмета. Приложение 1 

 

7 «А», 7 «Б», 7 «В», 7 «Г», 7 «Д», 7 «Е» классы 

 

1 час в неделю, всего 34 часа в год 

 

№ 

 

Тема 

 

Количество часов 

 

Методы 

контроля 

 
 

Всего 

 

Лабораторных  

и практических 

работ 

 

1. 

Введение.  

Основные сведения и животном 

мире 

 

1 

 

- 

устный опрос 

 

2. 

Многообразие животных  

20 

 

2 

лабораторная 

работа, 

практическая 

работа, 

контрольная 

работа, 

устный опрос 

 

3. 

Строение, индивидуальное 

развитие, эволюция 

 

8 

 

2 

лабораторная 

работа, 

практическая 

работа, 

контрольная 

работа, 

устный опрос 

 

4. 

Развитие и закономерности 

размещения животных на Земле 

 

2 

 

1 

устный опрос 

5. 

 

Биоценозы 

 

2 - устный опрос 

 

6. Животный мир и хозяйственная 

деятельность человека 

1 - устный опрос, 

семинар 

 Итого 34 5  

 



Календарно-тематическое планирование 

по биологии, 7 класс 

Календарно - тематическое планирование  «Животные», 7 класс 

Планирование составлено на основе программы основного общего образования по биологии  5—9классы 

Авторы: В. В. Пасечник. В. Латюшин, Г. Г. Швецов.   Общее количество часов — 34, в неделю — 1 час. 

 

№ 

ур

о 

ка 

Тема урока 

Учебно-

исследовательская 

деятельность 

Основное содержание 

темы, термины и 

понятия 

Планируемые результаты  (в соответствии ФГОС) 

предметные метапредметные 
УУД 

 

Личностные, 

основные направления 

воспитательной 

деятельности 

 

1 Зоология как наука Общие сведения о 

животном мире.  

Описание животных 

как биологических 

объектов. Методы 

изучения животных.  

Систематическая 

категория Сходство и 

различия животных и 

растений. 

Определяют понятия 

«систематика», 

«зоология», 

«систематические 

категории». Описывают 

и сравнивают царства 

органического мира. 

Характеризуют этапы 

развития зоологии. 

Классифицируют 

животных,   

отрабатывают правила 

работы с учебником. 

 

 

Познавательные УУД Определяют 

понятия: «систематика»,  

«зоология», «систематические 

категории. Дают характеристику 

методам изучения биологических 

объектов 

Регулятивные УУД: Описывают и 

сравнивают  царства органического 

мира Отрабатывают правила работы 

с учебником 

Коммуникативные УУД научить 

применять двойные названия 

животных в общении со 

сверстниками, при подготовке 

сообщений, докладов, презентаций 

 Демонстрируют способность к 

эмпатии, стремление устанавливать 

доверительные отношения 

взаимопонимания. 

Развития 

познавательных 

интересов, учебных 

мотивов; развитие 

доброжелательности, 

доверия 

и  внимательности к 

людям. 

 

1, 2, 3, 4 

2 Общая Зоология и ее Определяют понятия Познавательные УУД Определяют развитие эмпатии и 



характеристика 

простейших 

структура. Эволюция 

животных. 

«этология», 

«зоогеография», 

«энтомология», 

«ихтиология», 

«орнитология», 

«эволюция животных». 

Составляют схему 

«Структура науки 

зоологии».  

понятия: «Красная книга», 

«этология», «зоогеография», 

«энтомология», «ихтиология», 

«орнитология», «эволюция 

животных».классифицировать 

объекты по их принадлежности к 

систематическим группам; 

Регулятивные УУД:  наблюдать и 

описывать различных 

представителей животного 

Составляют схему «Структура 

науки зоологии» 

Коммуникативные УУД Используя 

дополнительные источники 

информации, раскрывают значение 

зоологических знаний, роль  

 

сопереживания, 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости на основе 

развития способности к 

восприятию чувств 

других людей и 

экспрессии эмоций. 

 

4, 7, 8 

3 Простейшие: 

корненожки, 

радиолярии, 

споровики, 

солнечники 

 

Простейшие. 

Многообразие, среда 

и места обитания. 

Образ жизни и 

поведение. 

Биологические и 

экологические 

особенности. 

Значение в природе и 

жизни человека. 

Колониальные 

организмы 

Корненожки, 

Радиолярии, 

Солнечники, 

Споровики. 

особенности строения 

представителей 

изученных простейших 

Корненожки, 

Радиолярии, 

Солнечники, Споровики. 

образование цисты.  

Систематизируют 

знания при заполнении 

таблицы «Сходство и 

различия простейших 

животных и растений». 

Знакомятся с 

многообразием 

простейших, 

особенностями их 

Познавательные УУД Определяют 

понятия «простейшие», 

«корненожки», «радиолярии», 

солнечники», «споровики», «циста», 

«раковина». Сравнивают 

простейших с растениями 

 

Регулятивные УУД:  

Систематизируют знания при 

заполнении таблицы «Сходство и 

различия простейших животных и 

растений». Выполняют 

самостоятельные наблюдения за 

простейшими в культурах. 

 

Коммуникативные УУД  

Ученик осмысленно 

относится к тому, что 

делает, знает для чего он 

это делает. 

 

6, 7, 8 



образование цисты строения и значением в 

природе и жизни 

человека. Выполняют 

самостоятельные 

наблюдения за 

простейшими 

в культурах. Оформляют 

отчет, включающий ход 

наблюдений и выводы 

Обмениваясь знаниями со 

сверстниками оформляют отчет, 

включающий ход наблюдений и 

выводы 

 

 Жгутиконосцы. 

Инфузории. 

Значение 

простейших. 

Многообразие, среда 

и места обитания 

простейших . Образ 

жизни Биологические 

и экологические 

особенности. 

Значение в природе и 

жизни человека. 

Демонстрация 
живых инфузорий, 

микропрепаратов 

простейших 

 

Определяют понятия 

«инфузории», 

«колония», 

«жгутиконосцы». 

Систематизируют 

знания при заполнении 

таблицы 

«Сравнительная 

характеристика 

систематических групп 

простейших». 

Знакомятся с 

многообразием 

простейших, 

особенностями их 

строения и значением в 

природе и жизни 

человека 

Познавательные УУД Определяют 

понятия «инфузории», «колония», 

«жгутиконосцы». 

Знакомятся с многообразием 

простейших, особенностями их 

строения и значением в природе и 

жизни человека Знакомятся с 

многообразием простейших, 

особенностями их строения и 

значением в природе и жизни 

человека 

Регулятивные УУД:  

Систематизируют знания при 

заполнении таблицы «Сравнительная 

характеристика систематических 

групп простейших». 

Коммуникативные УУД 

Умение работать в составе группы. 

Учебное сотрудничество 

с учителем и 

одноклассниками в 

приобретении новых 

знаний, Развитие 

любознательности, 

интереса к новым 

знаниям. 

 

1, 5, 6, 8 

4 Тип  Губки. Многообразие, среда 

обитания, образ 

жизни. Биологические 

и экологические 

особенности. 

Значение в природе и 

Развивать умение 

выделять существенные 

признаки типа Губки 

Выявлять черты 

приспособлений Губок к 

среде обитания  

Познавательные УУД умение давать 

определения понятиям, 

классифицировать объекты 

Регулятивные УУД:. Умение 

планировать свою работу при 

выполнении заданий учителя   

Умение соблюдать 

дисциплину на уроке, 

уважительно относиться 

к учителю и 

одноклассникам 

Формирование 



жизни человека. Выделять сходства 

между Губками и 

кишечнополостными 

Коммуникативные УУД умение 

слушать одноклассников, 

высказывать свою точку зрения 

 

интеллектуальных 

умений строить 

рассуждения, 

сравнивать, делать 

выводы о соответствии 

строения клеток 

Кишечнополостных 

выполняемым функциям. 

1,3, 7 

5 Тип 

Кишечнополостные 

гидроидные, 

сцифоидные, 

коралловые 

полипы. 

Многообразие, среда 

обитания, образ 

жизни. Биологические 

и экологические 

особенности. 

Значение в природе и 

жизни человека. 

Исчезающие, редкие и 

охраняемые виды. 

Демонстрация 

микропрепаратов 

гидры, образцов 

кораллов, влажных 

препаратов медуз, 

видеофильма 

Выявление 

существенных 

особенностей 

представителей разных 

классов т. 

Кишечнополостные 

Знание правил оказания 

первой помощи при 

ожогах ядовитыми 

кишечнополостными 

 

Познавательные УУД Умение 

работать с различными источниками 

информации, готовить сообщения, 

представлять результаты работы 

классу 

Регулятивные УУД:  Умение 

определять цель работы, 

планировать ее выполнение 

Коммуникативные УУД Умение 

воспринимать информацию на слух, 

задавать вопросы. 

Потребность в 

справедливом 

оценивании своей 

работы и работы 

одноклассников 

Осознание 

существования 

разнообразных 

взаимоотношений между 

живыми организмами в 

природе. 

3, 6, 8 

6 Тип Плоские черви Классы: Ресничные, 

Сосальщики, 

Ленточные. 

Признаки типа: 

трехслойные 

животные, наличие 

паренхимы, появление 

систем органов 

(пищеварительная, 

Выявление 

приспособления 

организмов к 

паразитическому образу 

жизни. Знание основных 

правил, позволяющих 

избежать заражения 

паразитами 

Познавательные УУД умение 

выделять главное в тексте, 

структурировать учебный материал, 

грамотно формулировать вопросы  

Регулятивные УУД:  Умение 

организовать выполнение заданий 

учителя. 

Коммуникативные УУД умение 

слушать учителя, извлекать 

Умение применять 

полученные на уроке 

знания на практике, 

понимание важности 

сохранения здоровья  

Осознание 

необходимости 

соблюдения правил, 

позволяющих избежать 



выделительная, 

половая, нервная). 

Кожно-мышечный 

мешок; гермафродит; 

хозяин 

промежуточный; 

хозяин 

окончательный. 

информацию из различных 

источников. 

  

заражения 

паразитическими 

червями. 

 

4, 7, 8 

7 Тип Круглые черви 

 

Многообразие, среда 

и места обитания. 

Образ жизни и 

поведение.  Системы: 

пищеварительная, 

выделительная, 

половая, мускулатура. 

Биологические и 

экологические 

особенности. 

Значение в природе и 

жизни человека 

Развивать умения 

распознавать и 

описывать строение 

Круглых червей 

Сравнивать плоских и 

круглых червей. 

 Знание основных 

правил, позволяющих 

избежать заражения 

паразитами 

Познавательные УУД Умение 

работать с различными источниками 

информации, готовить сообщения, 

представлять результаты работы 

классу 

Регулятивные УУД:  Умение 

организовать выполнение заданий 

учителя, сделать выводы по 

результатам работы 

Коммуникативные УУД 

умение слушать одноклассников, 

высказывать свое мнение 

Умение применять 

полученные на уроке 

знания на практике, 

понимание важности 

сохранения здоровья. 

 

1, 3, 5 

8 Тип Кольчатые 

черви. Класс 

Полихеты 

  

Многообразие, среда 

и места обитания. 

Образ жизни и 

поведение. 

«вторичная полость 

тела», «параподия», 

«замкну- 

тая кровеносная 

система», полихеты», 

«щетинки», 

«окологлоточное  

кольцо», «брюшная 

Иметь представление о 

классификации 

Кольчатых червей, их 

особенностях строения и 

многообразии. Знать 

представителей типа 

Кольчатых класса 

Многощетинковых и их 

значение в природе и 

жизни человека. 

Познавательные УУД Уметь 

подбирать критерии для 

характеристики объектов, работать с 

понятийным аппаратом, сравнивать 

и делать выводы Систематизируют 

кольчатых червей. Дают 

характеристику типа Кольчатые 

черви 

Регулятивные УУД:  Умение 

организовано выполнять задания. 

Развитие навыков самооценки 

Коммуникативные УУД Уметь 

воспринимать разные виды 

Понимать 

необходимость 

бережного отношения к 

природе Уметь 

объяснять 

необходимость знаний о 

животных типа 

Кольчатые черви, об 

особенностях 

представителей разных 

классов для понимания 

их роли в природе. 

 



нервная цепочка», 

«забота о потомстве». 

информации. Уметь отвечать на 

вопросы учителя, слушать ответы 

других 

Определяют  

5, 6, 7 

 Тип Кольчатые 

черви: классы 

Олигохеты и 

Пиявки 

 

Лабораторная 

работа №1. 

«Знакомство 

многообразием 

кольчатых червей» 

Многообразие, среда 

и места обитания. 

Образ жизни и 

поведение. 

Биологические и 

экологические 

особенности. 

Значение в природе и 

жизни человека 

Классы: 

Малощетинковые, или 

Олигохеты, Пиявки. 

Олигохеты, диапауза, 

защитная капсула, 

гирудин, анабиоз 

. 

Знать представителей 

типа Кольчатых класса 

Малощетинковых и их 

значение в природе и 

жизни человека 

Познавательные УУД Давать 

определения понятиям, уметь 

работать с изобразительной 

наглядностью, уметь  делать 

выводы на основе полученной 

информации 

Регулятивные УУД:  Уметь 

организовать свою деятельность для  

выполнения  заданий учителя; уметь 

работать с инструктивными 

карточками Проводят наблюдения 

за дождевыми червями. Оформляют 

отчёт, включающий  описание 

наблюдения, его результат и выводы 

Коммуникативные УУД Уметь 

воспринимать разные формы 

информации, слушать ответы 

других,  уметь работать в малых 

группах.  

Уметь объяснять роль 

малощетинковых червей 

в природе и жизни 

человека. 

 

7, 8 

9 Тип Моллюски 

Моллюски, 

встречаемые в 

Приморском крае 

Общая 

характеристика. 

Особенности строения 

(мантия, отделы тела). 

Строение раковины. 

Мантийная полость, 

легкое, терка. 

Значение в природе и 

жизни человека 

. 

Определяют понятия: 

«раковина», «мантия», 

«мантийная полость», 

«лёгкое», «жабры», 

«сердце», «тёрка», 

«пищеварительная 

железа», «слюнные 

железы», «глаза», 

«почки», 

«дифференциация тела»  

Познавательные УУД  Знания 

общей характеристики типа 

Моллюсков. Знания о 

местообитании, строении и образе 

жизни представителей класса 

Брюхоногие 

Регулятивные УУД:  

Самостоятельно обнаруживать и 

формулировать проблему в 

классной и индивидуальной 

Выбирать поступки, 

нацеленные на 

сохранение и бережное 

отношение к природе, 

особенно живой, избегая 

противоположных 

поступков, постепенно 

учась и осваивая 

стратегию 

рационального 



 учебной деятельности. 

Коммуникативные УУД В 

дискуссии уметь выдвинуть 

контраргументы, перефразировать 

свою мысль Учиться критично 

относиться к своему мнению, с 

достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если 

оно таково)  

природопользования. 

 

2, 3, 8 

 Классы моллюсков. 

 

Классы: Брюхоногие, 

Двустворчатые, 

Головоногие. 

Реактивное движение, 

чернильный мешок. 

. 

Демонстрация 

разнообразных 

моллюсков и их 

раковин. 

Определяют понятия: 

«брюхоногие», 

«двустворчатые», 

«головоногие», 

«реактивное движение», 

«перламутр»,  

«чернильный мешок», 

«жемчуг». Выявляют 

различия между 

представителями разных 

классов моллюсков 

 

Познавательные УУД Знания о 

местообитании, строении и образе 

жизни представителей  Головоногих 

и Двустворчатых моллюсков Знания 

о значении моллюсков в природе и 

жизни человека 

Регулятивные УУД:  Составлять 

(индивидуально или в группе) план 

решения проблемы (выполнения 

проекта 

Коммуникативные УУД Понимая 

позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты;  

гипотезы, аксиомы, теории. Уметь 

взглянуть на ситуацию с иной 

позиции и договариваться с людьми 

иных позиций. 

Познавательный интерес 

к естественным наукам 

Учиться убеждать 

других людей в 

необходимости 

овладения стратегией 

рационального 

природопользования. 

 

7, 8 

10 Тип Иглокожие. Классы: Морские 

лилии, Морские 

звезды, Морские ежи, 

Голотурии, Офиуры. 

Водно-сосудистая 

система, известковый 

Определяют понятия: 

«водно-сосудистая 

система», «известковый 

скелет». Сравнивают 

между собой 

представителей разных 

Познавательные УУД  особенностей 

строения типа Иглокожие 

Регулятивные УУД:   Уметь оценить 

степень успешности своей 

индивидуальной образовательной 

деятельности 

Познавательный интерес 

к естественным наукам 

Потребность в 

справедливом  

оценивании своей 

работы и работы 



скелет. 

 

 

Демонстрация 
морских звезд и 

других иглокожих, 

видеофильма 

классов иглокожих 

Умение различать 

классы Иглокожих, их 

разнообразия  и образа 

жизни. Умение 

сравнивать 

представителей разных 

классов 

 

Коммуникативные УУД Умение 

слушать учителя, и одноклассников, 

умение выступать и  оценивать  

свои выступления  и выступления 

одноклассников 

одноклассников. 

Эстетическое восприятие 

живой природы. 

 

1, 7, 8 

11 Тип 

Членистоногие. 

Класс 

Ракообразные 

Общая 

характеристика. 

Внешний скелет, 

отделы тела, 

смешанная полость 

тела. Системы 

внутренних органов: 

дыхательная, 

кровеносная, 

выделительная, 

нервная, половая, 

органы чувств. 

 

Определяют понятия: 

«наружный скелет», 

«хитин», «сложные 

глаза», «мозаичное 

зрение», «развитие без 

превращения», 

«паутинные бородавки», 

«паутина», «лёгочные 

мешки», «трахеи», 

«жаберный тип 

дыхания», «лёгочный 

тип дыхания», 

«трахейный тип 

дыхания», 

«партеногенез».  

Познавательные УУД  

происхождения членистоногих; 

знания о многообразии 

членистоногих. Знания о 

местообитаниях членистоногих 

Регулятивные УУД:  Проводят 

наблюдения за ракообразными. 

Оформляют отчёт, включающий 

описание наблюдения, его 

результаты и выводы.  

Коммуникативные УУД отстаивают 

свою точку зрения, приводят 

аргументы, Уметь взглянуть на 

ситуацию с иной позиции и 

договариваться с людьми иных 

позиций. 

Иллюстрируют 

примерами значение 

ракообразных в природе 

и жизни человека 

Осознавать свои 

интересы, находить и 

изучать в учебниках по 

разным предметам 

материал (из 

максимума), имеющий 

отношение к своим 

интересам Учиться 

самостоятельно 

выбирать стиль 

поведения, привычки, 

обеспечивающие 

безопасный образ жизни 

и сохранение здоровья – 

своего, а так же близких 

людей и окружающих. 

1, 4, 7 

 Класс 

Паукообразные 

. 

Многообразие, среда 

обитания. Образ 

жизни и поведение. 

Определяют понятия: 

«наружный скелет», 

«хитин», «сложные 

Познавательные УУД  Особенности 

строения: восьминогих, отсутствие 

усиков, органы дыхания наземного 

Учиться признавать 

противоречивость и 

незавершенность своих 



Биологические и 

экологические 

особенности. 

Значение в природе и 

жизни человека. 

глаза», «мозаичное 

зрение», «развитие без 

превращения»,«паутинн

ые бородавки», 

«паутина», «лёгочные 

мешки», «трахеи», 

«жаберный тип 

дыхания», «лёгочный 

тип дыхания», 

«трахейный тип 

дыхания», 

«партеногенез». Клещи. 

Хитин, сложные глаза, 

мозаичное зрение, 

легочные мешки, трахея, 

партеногенез. 

 

типа, отделы тела (головогрудь, 

брюшко). 

Регулятивные УУД:  Проводят 

наблюдения за паукообразными. 

Оформляют отчёт, включающий 

описание наблюдения, его 

результаты и выводы.  

Иллюстрируют примерами значение 

паукообразных в природе и жизни 

человека 

Коммуникативные УУД В 

дискуссии уметь выдвинуть 

контраргументы, перефразировать 

свою мысль. Отстаивая свою точку 

зрения, приводить аргументы, 

подтверждая их фактами. 

взглядов на мир, 

возможность их 

изменения. Учиться 

использовать свои 

взгляды на мир для 

объяснения различных 

ситуаций, решения 

возникающих проблем и 

извлечения жизненных 

уроков.   

 

1, 2, 3 

12 Отряды насекомых: 

Таракановые, 

Прямокрылые, 

Уховертки, 

Поденки 

 

Знания о типах 

развития насекомых 

Отряды насекомых: 

Таракановые, 

Прямокрылые, 

Уховертки, Поденки.  

Знания о местообитании, 

строении и образе жизни 

насекомых. 

 

Познавательные УУД Работают с 

текстом параграфа выделять в нем 

главное 

Регулятивные УУД: : 

Самостоятельно обнаруживать и 

формулировать проблему в 

классной и индивидуальной 

учебной деятельности 

Коммуникативные УУД Готовят 

презентацию изучаемого материала 

с помощью компьютерных 

технологий Понимая позицию 

другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты;  

гипотезы, аксиомы, теории, В 

Учиться самостоятельно 

выбирать стиль 

поведения, привычки, 

обеспечивающие 

безопасный образ жизни 

и сохранение здоровья – 

своего, а так же близких 

людей и окружающих. 

 

2, 6, 8 



дискуссии уметь выдвинуть 

контраргументы, перефразировать 

свою мысль. 

 Отряды насекомых: 

Стрекозы, Вши, 

Жуки, Клопы. 

 

Отряды насекомых: 

Стрекозы, Вши, 

Жуки, Клопы. 

 

Представители отрядов 

Стрекозы, Вши, Жуки, 

Клопы . Знания о 

строении и образе жизни 

Вредители растений и 

переносчики 

заболеваний. 

Познавательные УУД Определяют 

понятие «развитие с превращением 

Преобразовывать информацию  из 

одного вида в другой и выбирать 

удобную для себя форму фиксации 

и представления информации 

Регулятивные УУД:  Уметь оценить 

степень успешности своей 

индивидуальной образовательной 

деятельности 

Коммуникативные УУД Отстаивая 

свою точку зрения, приводить 

аргументы, подтверждая их 

фактами. 

Обосновывают 

необходимость 

использования 

полученных знаний в 

жизни. 

 

1, 2, 5 

 Отряды насекомых: 

Чешуекрылые 

(Бабочки), 

Равнокрылые, 

Двукрылые, Блохи 

 

Отряды насекомых: 

Чешуекрылые 

(Бабочки), 

Равнокрылые, 

Двукрылые, Блохи 

Определяют понятия: 

«чешуекрылые, или 

бабочки», «гусеница», 

«равнокрылые», 

«двукрылые», «блохи 

Представители отрядов  

Познавательные УУД  Знания о 

значении насекомых, их 

местообитании. Знания о строении и 

образе жизни 

Регулятивные УУД:  Уметь оценить 

степень успешности своей 

индивидуальной образовательной 

деятельности 

Коммуникативные УУД 

»Готовят  презентацию изучаемого 

материала с помощью 

компьютерных технологий 

Осознавать свои 

интересы, находить и 

изучать в учебниках по 

разным предметам 

материал (из 

максимума), имеющий 

отношение к своим 

интересам.  

 

1, 3, 4 

 Отряд 

Перепончатокрылы

е 

 

Отряд 

Перепончатокрылые. 

Общественные 

насекомые. Мед и 

Определяют понятия: 

«общественные 

животные»,«сверхпарази

т», 

Познавательные УУД 

Представители отряда Знания о 

значении насекомых, их 

местообитании. Знания о строении и 

Обосновывают 

необходимость 

использования 

полученных знаний в 



другие продукты 

пчеловодства.. 

«перепончатокрылые», 

«наездники», «матка», 

«трутни», «рабочие 

пчёлы», «мёд», 

«прополис», «воск», 

«соты».  

образе жизни 

Иллюстрируют значение 

перепончатокрылых в природе и 

жизни человека примерами 

Регулятивные УУД:  
Самостоятельно   

обнаруживать и формулировать 

проблему в классной и 

индивидуальной учебной 

деятельности 

Коммуникативные УУД Уметь 

оценить степень успешности своей 

индивидуальной образовательной 

деятельности 

 

жизни Осознавать свои 

интересы, находить и 

изучать в учебниках по 

разным предметам 

материал (из 

максимума), имеющий 

отношение к своим 

интересам. 

 

2, 3, 4, 7 

13 Тип Хордовые 

Подтипы: 

Бесчерепные и 

Черепные 

Подтипы: 

Бесчерепные и 

Черепные, или 

Позвоночные. Общая 

характеристика. 

Признаки хордовых: 

внутренний скелет, 

нервная трубка, 

пищеварительная 

трубка, двусторонняя 

симметрия тела, 

вторичная полость. 

 

Определяют понятия: 

«хорда», «череп», 

«позвоночник», 

«позвонок». Распознают 

животных типа 

Хордовых. 

Выделяют особенности 

строения ланцетника для 

жизни воде..Объясняют 

роль в природе и жизни 

человека. Доказывают 

усложнение в строении 

ланцетника по 

сравнению с кольчатыми 

червями. 

 

Познавательные УУД   Получают 

информацию о значении данных 

животных в природе и жизни 

человека, работают с учебником и 

дополнительной литературой 

Регулятивные УУД:   Составляют 

таблицу «Общая характеристика 

типа хордовых,  корректируют вои 

знания 

Коммуникативные УУД 

высказывают свою точку зрения, 

задают вопросы, выражают свои 

мысли 

Осмысливают тему 

урока 

Осознают и 

осмысливают  

информацию о 

характерных 

особенностях животных 

Типа Хордовые, их 

многообразии, значении 

в природе и жизни 

человека 

Рефлексируют, 

оценивают результаты 

деятельности. 

 

4, 6, 7 

14 Класс Рыбы.  

Лабораторная 

Общая 

характеристика. 

Определяют понятия: 

«чешуя», «плавательный 

Познавательные УУД Распознают и 

описывают внешнее строение и 

Осознают и 

осмысливают  



работа №4. 

«Наблюдение за 

внешним 

строением и 

передвижением 

рыб» 

Особенности 

внешнего строения. 

Роль плавников в 

движении рыб. 

Расположение и 

значение органов 

чувств. Хрящевые 

рыбы, костные рыбы, 

чешуя, плавательный 

пузырь, боковая 

линия. 

 

пузырь», «боковая 

линия», «хрящевой 

скелет», «костный  

скелет», «двухкамерное 

сердце»..  

Называют органы 

чувств, обеспечивающие 

ориентацию в воде. 

Выделяют особенности 

строения рыб. 

Формулируют вывод.  

Структурируют знания 

особенности передвижения рыб в 

связи со средой обитания 

Выполняют непосредственные 

наблюдения за рыбами 

Регулятивные УУД:   определяют 

цель работы : корректируют свои 

знания Оформляют отчёт, 

включающий описание наблюдения, 

его результаты и выводы 

Коммуникативные УУДУ умение 

работы а парах,  высказывают свою 

точку зрения, выражают в ответах 

свои мысли 

информацию о 

характерных 

особенностях животных 

класса Рыбы, их 

многообразии, значении 

в природе и жизни 

человека. 

 

4, 6, 8 

 

 Основные 

систематические 

группы рыб 

Хрящевые рыбы. 

Отряды: Акулы, 

Скаты, 

Химерообразные. 

 

Распознают и 

описывают 

представителей 

хрящевых рыб. 

Доказывают родство 

хрящевых рыб с 

ланцетниками. 

Выявляют 

приспособленность 

хрящевых рыб к местам 

обитания. 

Раскрывают  значение 

хрящевых рыб в природе 

 

Познавательные УУД 

Характеризуют многообразие, образ 

жизни, места обитания хрящевых 

рыб.  

Выявляют черты сходства и 

различия между представителями 

изучаемых отрядов оценивают 

собственные результаты 

Регулятивные УУД корректируют 

свои знания:  

Коммуникативные УУД 

. Работают с дополнительными  

источниками информации 

Развивают 

любознательность, 

развивают интерес к 

окружающему миру 

Осознают и 

осмысливают  

информацию о 

характерных 

особенностях животных 

класса Хрящевые рыбы. 

 

2, 3, 7 

 Основные 

систематические 

группы рыб 

Костные рыбы. 

Отряды: 

Осетрообразные, 

Сельдеобразные, 

Лососеобразные, 

Карпообразные, 

Определяют понятия: 

«нерест», «проходные 

рыбы Распознают и 

описывают 

представителей костных 

рыб. Приводят примеры 

Познавательные УУД». Выявляют 

черты сходства и различия между 

представителями данных отрядов 

костных рыб 

Регулятивные УУД:  Обсуждают 

меры увеличения численности 

Осмысливают тему 

урока 

Осознают и 

осмысливают  

информации о 

характерных 



Окунеобразные. 

 

видов рыб, обитающих в 

Республике Адыгея.. 

Характеризуют отряды 

костных рыб. 

Объясняют значение 

кистепёрых и 

двоякодышащих рыб для 

понимания эволюции 

животных. 

 

промысловых рыб. Работают с 

дополнительными источниками  

информации корректируют свои 

знания 

оценивают собственные результаты 

Коммуникативные УУД  задают 

,вопросы выражают в ответах свои 

мысли учение слушать и 

участвовать в дискуссии. 

особенностях животных 

класса Костные рыбы, их 

многообразии, 

эстетической ценности, 

значении в природе и 

жизни человека, 

правилах рыбной ловли 

и охраны водоемов. 

 

1,2,4,7 

21 Класс Земноводные 

 

Класс Земноводные, 

или Амфибии. 

Отряды: Безногие, 

Хвостатые, 

Бесхвостые 

 Определяют понятия: 

«головастик», «лёгкие». 

Распознают и 

описывают внешнее 

строение Земноводных. 

Выделяют особенности 

строения в связи со 

средой обитания. 

 Сравнивают внешнее 

строение земноводных и 

рыб. 

 

 

Познавательные УУД Выявляют 

различия в строении рыб и 

земноводных. Раскрывают значение 

земноводных в природе 

Регулятивные УУД:  корректируют 

свои знания Умение организовано 

выполнять задания. Развитие 

навыков самооценки 

Коммуникативные УУД 

умение слушать одноклассников, 

высказывать свою точку зрения. 

Развивают 

любознательность, 

умение сравнивать, 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

Осознают и 

осмысливают  

информации о 

характерных 

особенностях животных 

класса Земноводных, их 

многообразии, значении 

в природе и жизни 

человека. 

3, 7,8 

22 Класс 

Пресмыкающиеся, 

Отряд Чешуйчатые. 

 

Класс 

Пресмыкающиеся, 

или Рептилии. Общая 

характеристика.  

Приспособления к 

жизни  в наземно-

воздушной среде: 

покровы тела, 

Определяют понятия: 

«внутреннее 

оплодотворение», 

«диафрагма», «кора 

больших полушарий». 

Определяют 

принадлежность к типу, 

классу и распознают 

Познавательные УУД Сравнивают 

строение земноводных и 

пресмыкающихся 

Регулятивные УУД:  Уметь оценить 

степень успешности своей 

индивидуальной образовательной 

деятельности. Уметь 

самостоятелбно контролировать 

Приобретать опыт 

участия в делах, 

приносящих пользу 

людям. Выбирать 

поступки, нацеленные на 

сохранение и бережное 

отношение к природе, 

особенно живой. 



наличие век, 

отсутствие желез. 

Отряд Чешуйчатые 

 

распространённых 

представителей класса. 

Выявляют особенности 

строения  

 

своё время Коммуникативные УУД 

отстаивать свою точку зрения, 

приводить аргументы. Уметь 

терпимо относится к мнению 

другого человека и при случаи 

признавать свои ошибки. 

 

3, 6, 7 

 

22 Отряды Черепахи и 

Крокодилы. 

 

Отряды: Черепахи, 

Крокодилы. 

 

Определяют понятие 

«панцирь».Распознают и 

описывают 

представителей класса 

Пресмыкающиеся. 

Определяют 

принадлежность 

рептилий к 

определённым отрядам. 

Объясняют роль в 

природе и жизни 

человека. 

 

Познавательные УУД Сравнивают 

изучаемые группы животных между 

собой. 

Регулятивные УУД:  Работают с 

учебником и дополнительной 

литературой Выдвигать версии 

решения проблемы, осознавать 

конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать 

самостоятельно  средства 

достижения цели. 

Коммуникативные УУД отстаивать 

свою точку зрения, приводить 

аргументы. Уметь терпимо 

относится к мнению другого 

человека и при случаи признавать 

свои ошибки. 

 

Осознают и 

осмысливают  

информации о 

характерных 

особенностях животных 

класса 

Пресмыкающиеся, их 

многообразии, значении 

в природе и жизни 

человека. 

 

1, 4, 7 

 

23 Класс Птицы. 

Общая 

характеристика 

класса Отряд 

Пингвины 

 

Лабораторная 

работа №5. 

«Изучение 

Общая 

характеристика.  

Приспособленность к 

полету. Гнездовые 

птицы, выводковые 

птицы, инкубация. 

Отряд Пингвины 

 Определяют понятия: 

«гнездовые птицы», 

«выводковые птицы»,  

«двойное дыхание», 

«воздушные мешки 

орнитология, крылья, 

перьевой покров,  

обтекаемая форма тела, 

цевка, киль, полые 

Познавательные УУД Проводят 

наблюдения за внешним строением 

птиц. 

Регулятивные  УУД Устанавливают 

цели лабораторной работы 

Составляют план и 

последовательность действий 

Коммуникативные УУД 
Интересуются чужим мнением и 

Ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности, 

Осознавать свои 

интересы, находить и 

изучать в учебниках по 

разным предметам 

материал (из 



внешнего 

строения птиц» 

кости, отсутствие зубов, 

крупные глазницы, 

воздушные мешки, 

высокий обмен веществ, 

теплокровность,. 

 

высказывают свое Умеют слушать и 

слышать друг друга 

максимума), имеющий 

отношение к своим 

интересам.  

 

1, 5, 6 

 

24 Отряды: 

Страусообразные, 

Нандуобразные, 

Казуарообразные, 

Гусеобразные 

 

Особенности строения 

и приспособленность 

к среде обитания птиц 

различных отрядов,  

Определяют понятия: 

«роговые  пластинки», 

«копчиковая железа». 

Представители отрядов: 

Страусообразные, 

Нандуобразные, 

Казуарообразные, 

Гусеобразные 

. 

Познавательные УУД  

Выявляют черты сходства и 

различия в строении, образе жизни 

и поведении представителей 

указанных отрядов птиц 

Регулятивные УУД:  Принимают 

познавательную цель, сохраняют ее 

при выполнении учебных действий 

Коммуникативные УУД Работают  в 

группахтс учебником и 

дополнительной 

литературой. Готовят презентацию 

на основе собранных материалов 

Иметь навыки 

продуктивного 

сотрудничества со 

сверстниками Уметь 

грамотно использовать в 

устной и письменной 

речи биологическую 

терминологию. 

 

1,3,6 

24 Отряды: Дневные 

хищные, Совы, 

Куриные 

 

Особенности строения 

и приспособленность 

к среде обитания птиц 

различных отрядов, 

Определяют понятия: 

«хищные птицы», 

«растительноядные 

птицы»,  «оседлые 

птицы», «кочующие 

птицы», «перелётные 

птицы». Представители 

отрядов Дневные 

хищные, Совы, 

Куриные. 

 

Познавательные УУД  

Изучают взаимосвязи, сложившиеся 

в природе.  

Регулятивные УУД:  Сформировать 

умение в диалоге с учителем 

совершенствовать самостоятельно 

выработанные критерии оценки. 

Коммуникативные УУД  Работают  

в группах с учебником и 

дополнительной 

литературой. Готовят презентацию 

на основе собранных материалов 

Иметь навыки 

продуктивного 

сотрудничества со 

сверстниками  

Обсуждают возможные 

пути повышения 

численности хищных 

птиц Уметь грамотно 

использовать в устной и 

письменной речи 

биологическую 

терминологию. 

1,3,7 

24 Отряды: Особенности строения Определяют понятия: Познавательные УУД знакомятся с Иметь навыки 



Воробьинообразны

е, Голенастые 

(Аистообразные). 

Птицы Красной 

книги 

Приморского края 

и приспособленность 

к среде обитания птиц 

различных отрядов, 

«насекомоядные 

птицы», «зерноядные 

птицы», «всеядные 

птицы  

представителями отрядов 

Воробьиные  .Аистообразные.. 

Регулятивные УУД:  умение 

организовывать свою деятельность.  

Принимают познавательную цель, 

сохраняют ее при выполнении 

учебных действий   

Коммуникативные УУД Работают  в 

группах с учебником и 

дополнительной 

литературой. Готовят презентацию 

на основе собранных материалов 

продуктивного 

сотрудничества со 

сверстниками Уметь 

грамотно использовать в 

устной и письменной 

речи биологическую 

терминологию. 

 

2, 4, 7 

25 Класс 

Млекопитающие, 

Подклассы 

Однопроходные, и 

Сумчатые,   

Плацентарные. 

Отряды 

Насекомоядные, 

Рукокрылые. 

Рукокрылые 

Приморского края 

Важнейшие 

представители 

отрядов 

млекопитающих. 

Многообразие, среда 

обитания, образ 

жизни и поведение. 

Биологические и 

экологические 

особенности. 

Значение в природе и 

жизни человека. 

Исчезающие, редкие и 

охраняемые виды. 

определяют понятия  

Шерстяной покров. 

Железы 

млекопитающих. 

Отряды: 

Однопроходные, 

Сумчатые, 

Насекомоядные, 

Рукокрылые 

«яйцекладущие», 

«настоящие звери», 

«живорождение», 

«матка». Знать общую  

характеристику. 

Строение кожи.  

. 

 

Познавательные УУД Сравнивают 

изучаемые классы животных между 

собой. Выявляют 

приспособленности этих животных 

к различным условиям и местам 

обитания.  

Регулятивные УУД:  Принимают 

познавательную цель, сохраняют ее 

при выполнении учебных действий 

Коммуникативные УУД умение 

работать с дополнительными 

источниками  информации 

использование для поиска 

возможности Интернета. 

Формирование 

бережного отношения к 

природе. 

 

4, 7 

25 Отряды: Грызуны, 

Зайцеобразные.  

 

Важнейшие 

представители 

отрядов 

млекопитающих. 

Основные 

представители Отрядов: 

Грызуны, 

Зайцеобразные. Резцы. 

Познавательные УУД  Определяют 

понятие «резцы». Работают с 

текстом параграфа. Сравнивают 

представителей изучаемых отрядов 

Уважительно относиться 

к учителю и 

одноклассникам. 

 



Многообразие, среда 

обитания, образ 

жизни и поведение. 

Биологические и 

экологические 

особенности. 

Значение в природе и 

жизни человека. 

Исчезающие, редкие и 

охраняемые виды.           

Демонстрация 

видеофильма. 

 между собой 

Регулятивные УУД:  составляют 

план и последовательность действий 

Коммуникативные УУД 

умение работать с 

дополнительными источниками  

информации использование для 

поиска возможности Интернета. 

1, 2, 6 

26 Китообразные, 

Ластоногие, 

Хоботные, Хищные 

Хищные 

животные 

занесенные в 

Красную книгу 

Приморского края 

Важнейшие 

представители 

отрядов 

млекопитающих. 

Многообразие, среда 

обитания, образ 

жизни и поведение. 

Биологические и 

экологические 

особенности. 

Значение в природе и 

жизни человека. 

Исчезающие, редкие и 

охраняемые виды. 

Демонстрация 

видеофильма 

Определяют понятия « 

видоизменение 

конечностей», « 

вторично-водные 

животные», «зубная 

формула и её значение в 

систематик  

Миграция, цедильный 

аппарат, бивни, хобот, 

хищные зубы 

. 

Познавательные УУД 

Представители отрядов: 

Китообразные, Ластоногие, 

Хоботные, Хищные. 

Регулятивные УУД:  

составляют план и 

последовательность действий 

Коммуникативные УУД 

умение работать с 

дополнительными источниками  

информации использование для 

поиска возможности Интернета. 

Отрабатывают умение 

работы с разными 

источниками 

информации. 

 

3, 4, 7 

27 Отряды: 

Парнокопытные, 

Непарнокопытные, 

Приматы. 

 

Важнейшие 

представители 

отрядов 

млекопитающих. 

Многообразие, среда 

Определяют понятия: 

«копыта», рога», 

«сложный желудок», 

«жвачка». Составляют 

таблицу «Семейство 

Познавательные УУД 

Представители отрядов: 

Парнокопытные, Непарнокопытные, 

Приматы. Копыто, рога, сложный 

желудок, жвачка. Приматы, 

Умение соблюдать 

дисциплину на уроке. 

 

3, 5, 7 



обитания, образ 

жизни и поведение. 

Биологические и 

экологические 

особенности. 

Значение в природе и 

жизни человека. 

Исчезающие, редкие и 

охраняемые виды. 

Демонстрация 

видеофильма 

 

Лошади». 

Определяют понятия: 

«приматы», 

«человекообразные 

обезьяны».  

. 

человекообразные обезьяны 

Регулятивные УУД: составляют 

план и последовательность 

действий. 

Коммуникативные УУД 

умение работать с 

дополнительными источниками  

информации использование для 

поиска возможности Интернета. 

28 Обобщающий урок 

по теме 

«Многоклеточные 

животные» 

 

 

Урок повторения 

материала с 

фронтальной беседой 

и тестированием. 

.  

 

 

Познавательные УУД сравнение 

биологических объектов и 

процессов, умение делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения 

Регулятивные УУД: самостоятельно  

создают алгоритм деятельности при 

решении проблем творческого и 

поискового характера. 

Коммуникативные УУД умеют 

слушать друг друга, дискутировать. 

 

Формирование  

коммуникативной 

компетенции в общении 

и сотрудничестве с 

учителем и со 

сверстниками. 

 

1, 2, 6 

29 Покровы тела. 

Лабораторная 

работа №6 
«Изучение 

особенностей 

различных 

покровов тела» 

Развитие покровов 

тела у животных. 

Функции. 

Приспособления к 

условиям жизни. 

Строение кожи 

млекопитающих. 

Плоский эпителий, 

эпидермис, 

собственно кожа, 

Определяют понятия 

«покровы тела 

животных;, особенности 

строения покровов тела у 

разных групп животных; 

объяснять 

закономерности 

строения покровов тела; 

сравнивать и описывать 

строение покровов тела  

Познавательные УУД осуществлять 

наблюдения и делать выводы, 

 Умеют анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

факты и явления, выявлять причины 

и следствия простых явлений. 

Регулятивные УУД: 
Сформировать умение 

самостоятельно обнаруживать и 

формировать учебную проблему, 

Осмысливание темы 

урока, 

установление учащимися 

связи между целью 

учебной деятельности и 

ее мотивом. 

 

2, 4, 7 



кутикула 

Демонстрация 

влажных препаратов, 

скелетов, моделей и 

муляжей 

животных разных 

систематических групп; 

показывать взаимосвязь 

строения покровов с их 

функцией; различать на 

живых объектах разные 

виды покровов;  

определять цель учебной 

деятельности (формулировка 

вопроса урока). 

. Коммуникативные  УУД: 

Сформировать умение 

самостоятельно организовывать 

учебное взаимодействие при работе 

в группе 

29 Опорно-

двигательная 

система 

Функции. 

приспособления к 

условиям жизни. 

Типы скелетов: 

внешний, внутренний. 

Строение скелетов 

позвоночных 

животных. Наружный 

скелет, внутренний 

скелет, хорда, 

позвоночник, грудная 

клетка, грудина, киль, 

пояса передних 

конечностей 

Определяют понятия  

опорно-двигательную 

систему органов 

животных и органы, их 

образующие; 

особенности строения 

скелета и мышц у разных 

групп животных; 

эволюцию изучаемой 

системы органов 

животных. объяснять 

закономерности 

строения ОДС и 

механизмы  

функционирования 

Познавательные УУД 

Анализировать содержание 

демонстрационной таблицы и 

рисунков (моделирование), умение 

работать с информацией. 

Регулятивные УУД: : умение 

организовывать свою деятельность.   

Коммуникативные УУД умение 

сотрудничать, слушать и понимать 

партнера, оказывать поддержку 

друг другу и эффективно 

сотрудничать как с учителем, так и 

со сверстниками 

 

Ориентация  на 

личностный моральный 

выбор, оценить 

собственный вклад в 

работу группы. 

 

1, 3, 6 

29 Способы 

передвижения. 

Полости тела. 

Основные способы 

передвижения. 

Движения: 

амебоидное, за счет 

биения жгутиков и 

ресничек, с помощью 

мышц. Полости тела: 

первичная, вторичная, 

смешанная 

основные способы 

передвижения животных 

и органы, участвующие в 

движении; эволюцию 

полостей тела. 

правильно использовать 

при характеристике 

способов передвижения 

специфические понятия; 

показывать взаимосвязь 

Познавательные УУД осуществлять 

наблюдения и делать выводы, 

научиться работать с информацией 

Регулятивные УУД:  уметь 

организовывать  учебную 

деятельность и определять ее цель.   

Коммуникативные УУД 

: уметь планировать и составлять 

совместную деятельность. 

Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и ее 

мотивом. 

 

1, 5, 6 



строения органов 

передвижения и их 

функции; выявлять 

сходства и различия в 

строении тела животных; 

. 

29 Органы дыхания и 

газообмен 

 

Дыхание. Пути 

поступления 

кислорода. 

Приспособления к 

условиям жизни. 

Диффузия, газообмен, 

жабры, трахеи, 

бронхи, легкие, 

альвеолы, диафрагма, 

легочные 

перегородки. 

Определяют понятия: 

«органы дыхания», 

«диффузия», 

«газообмен», «жабры», 

«трахеи», «бронхи», 

«лёгкие», «альвеолы», 

«диафрагма», «лёгочные 

перегородки» 

 

Познавательные УУД  .способы 

дыхания у животных и органы, 

участвующие в дыхании; 

особенности строения дыхательной 

системы органов у разных групп 

животных; 

эволюцию органов дыхания у 

животных.  

Регулятивные УУД:   сравнивать 

строение органов дыхания  

животных разных систематических 

групп Коммуникативные УУД 

умение распределять обязанности и 

взаимно контролировать друг друга, 

учиться самостоятельно 

организовывать речевую 

деятельность в устной и 

письменной формах. 

Образование знания о 

моральных нормах 

поведения в природе, 

устанавливать связь 

между целью 

деятельности и ее 

результатом. 

 

1, 5, 6 

29 Органы 

пищеварения.  

 

Питание. Строение 

пищеварительной 

системы 

млекопитающих 

особенности строения 

органов пищеварения у 

разных групп животных; 

эволюцию 

пищеварительной 

системы органов 

животных правильно 

использовать при 

характеристике органов 

Познавательные УУД объяснять 

закономерности строения органов 

пищеварения и механизмы их 

функционирования сравнивать 

строение пищеварительных органов  

животных разных систематических 

групп; 

Регулятивные УУД:  умение 

организовывать свою деятельность, 

Способность к решению 

моральных проблем 

через организацию 

питания домашних 

животных, осознавать 

неполноту знаний, 

проявлять интерес к 

новому содержанию. 

 



пищеварения 

специфические понятия 

показывать взаимосвязь 

строения и функции 

органов  пищеварения 

животных; 

умение вносить коррективы в план 

действий 

Коммуникативные УУД умение 

договариваться и вести дискуссию, 

правильно выражать свои 

3, 4, 6 

29 Обмен веществ  

.   

 

Обмен веществ, 

превращение энергии, 

ферменты. 

Сравнивают и 

сопоставляют 

особенности  

строения и механизмы 

функционирования 

различных систем 

органов животных. 

Устанавливают 

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 

веществ и энергии 

Познавательные УУД Определяют 

понятия: «обмен веществ», 

«превращение энергии», 

«ферменты». Раскрывают значение 

обмена веществ и превращения 

энергии для жизнедеятельности 

организмов 

Регулятивные УУД:  

Самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят 

действия в соответствии с ней 

Коммуникативные УУД Развивают 

умение интегрироваться в группу 

сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми 

 

Формирование 

личностных 

представлений об обмене 

веществ. 

 

2, 3, 6  

30 Органы 

кровообращения 

 

Транспортировка 

веществ. Сердце, 

капилляры, артерии, 

вены, кровеносная 

Описывают кровеносные 

системы животных  

разных систематических 

групп. Составляют 

Познавательные УУД Определяют 

понятия: «сердце», «капилляры», 

«вены», «артерии»,  

«кровеносная система», «органы 

Интерес к приобретению 

новых знаний, 

толерантное отношение 

к животным. 



система, круги 

кровообращения, 

аорта, фагоцитоз, 

плазма. 

схемы и таблицы, 

систематизирующие 

знания о кровеносных 

системах животных. 

Выявляют причины 

усложнения кровеносной 

системы животных 

разных систематических 

групп в ходе эволюции 

кровеносной системы», «круги 

кровообращения», «замкнутая 

кровеносная система», 

«незамкнутая кровеносная 

система». 

Регулятивные УУД:  

Сравнивают кровеносные системы 

животных разных систематических 

групп. Выявляют признаки сходства 

и различия в строении и 

механизмах функционирования 

органов и их систем у животных. 

Коммуникативные УУД 

Обсуждение результатов работы 

 

 

1, 4, 7 

30 Кровь Форменные элементы 

крови, лейкоциты, 

эритроциты, 

тромбоциты, 

гемоглобин, кровь 

артериальная и 

венозная. 

Выявляют причины 

усложнения кровеносной 

системы животных 

разных систематических 

групп в ходе эволюции 

Познавательные УУД Определяют 

понятия: «артериальная кровь», 

«венозная кровь», «плазма», 

«форменные элементы крови», 

фагоцитоз», «функции крови».  

Регулятивные УУД:  Принимают 

познавательную цель, сохраняют ее 

при выполнении учебных действий, 

Коммуникативные УУД Работа в 

группах 

Умение соблюдать 

дисциплину на уроке, 

уважительно относиться 

к учителю и 

одноклассникам. 

 

1, 5, 6 

30 Органы выделения Строение органов 

выделения 

млекопитающих. 

Канальцы, почка, 

мочеточники, мочевой 

пузырь, моча 

Описывают органы 

выделения и 

выделительные системы 

животных разных 

систематических групп. 

Выявляют причины 

усложнения 

выделительных систем 

Познавательные УУД Определяют 

понятия: «выделительная система», 

«канальцы», «почка», 

«мочеточник», «мочевой пузырь», 

«моча», «клоака». 

Регулятивные УУД:  Сравнивают 

выделительные системы животных 

разных систематических групп. 

Отработка умений 

работы с текстом, 

формирование 

правильной самооценки. 

 

1, 4, 7 



животных в ходе 

эволюции 

Дают  

характеристику эволюции систем 

органов животных 

Коммуникативные УУД Умеют 

слушать и слышать друг друга 

делать выводы при изучении 

материала 

30 Нервная система. 

Рефлекс. Инстинкт 

Поведение животных: 

рефлексы, инстинкты, 

элементы 

рассудочной 

деятельности. 

Строение нервной 

системы 

млекопитающих. 

Раздражимость, 

нервная ткань, 

нервный узел, нервная 

цепочка, нервное 

кольцо, нервы, 

головной мозг, 

спинной мозг 

Описывают и 

сравнивают нервные 

системы животных 

разных  

систематических групп. 

Составляют схемы и 

таблицы, 

систематизирующие  

знания о нервных 

системах и строении 

мозга животных. 

Устанавливают 

зависимости функций 

нервной системы от её 

строения. 

Устанавливают 

причинно-следственные 

связи между процессами, 

лежащими в основе 

регуляции деятельности 

организма 

Познавательные УУД Определяют 

понятия: «раздражимость», 

«нервная ткань», «нервная сеть», 

«нервный узел», «нервная цепочка», 

«нервное кольцо», «нервы», 

«головной мозг», «спинной мозг», 

«большие полушария», «кора 

больших полушарий», 

«врождённый рефлекс», 

«приобретённый рефлекс», 

«инстинкт». Раскрывают значение 

нервной системы для 

жизнедеятельности животных 

Регулятивные УУД:  Работая по 

плану, сверять свои действия с 

целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки 

самостоятельно 
Коммуникативные УУД Получают 

биологическую информацию о 

нервной системе, инстинктах и 

рефлексах животных из различных 

источников, в том числе из 

Интернета 

 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками и 

учителем. 

 

1, 2, 5 

30 Органы чувств. Постой глазок, Определяют понятия: Познавательные УУД Умение соблюдать 



Регуляция 

деятельности 

организма 

сложный фасеточный 

глаз, монокулярное 

зрение, бинокулярное 

зрение. Механизм 

регуляции. Нервная 

регуляция, 

жидкостная регуляция 

«эволюция органов 

чувств животных», 

«глаз», «простой 

глазок», «сложный 

фасеточный глаз», 

«монокулярное зрение», 

«бинокулярное зрение 

Определяют понятия: 

«нервная регуляция», 

«жидкостная регуляция». 

.  

Устанавливают зависимость 

функций органов чувств от их 

строения.  

Объясняют механизмы и значение 

жидкостной и нервной регуляции 

деятельности животных. 

Описывают и сравнивают органы 

чувств животных  

разных систематических групп 

Регулятивные УУД Различают на 

муляжах и таблицах органы чувств 

Составляют схемы и таблицы,  

систематизирующие знания о 

нервных системах и строении мозга 

животных:  

Коммуникативные УУД Получают 

биологическую информацию об 

органах чувств и механизмах из 

различных источников, в том числе 

из Интернета 

 

дисциплину на уроке, 

уважительно относиться 

к учителю и 

одноклассникам. 

 

1, 5, 6 

30 Продление рода. 

Органы 

размножения. 

Размножение. 

Бесполое и половое 

размножение у 

животных. Органы 

размножения. 

Яичники, яйцеводы, 

матка, семенники, 

семяпроводы, 

плацента. 

Раздельнополые 

животные. 

Гермафродиты 

Определяют понятия: 

«воспроизводство как 

основное свойство 

жизни», «органы 

размножения», 

«яичники», яйцеводы», 

«матка», «семенники», 

семяпроводы», 

«плацента». 

Познавательные УУД описывают и 

сравнивают органы размножения 

животных разных систематических 

групп. Объясняют отличия 

полового размножения у животных. 

Приводят доказательства 

преимущества полового 

размножения животных разных 

систематических групп по 

сравнению со всеми известными 

Регулятивные УУД:  

Самостоятельно формулируют 

Формирование 

личностных 

представлений о 

значении и 

необходимости 

продления рода.  

 

1, 2, 6 



познавательную цель и строят 

действия в соответствии с ней 

Коммуникативные УУД 

Получают биологическую 

информацию об органах 

размножения из различных 

источников, в том числе из 

Интернета 

31 Обобщающий урок 

«Эволюция 

строения и 

функций органов и 

их систем» 

Сравнивают 

животных изучаемых 

классов между собой. 

Обосновывают  

необходимость 

использования  

полученных знаний в 

повседневной жизни 

сравнение 

биологических объектов 

и процессов, умение 

делать выводы и 

умозаключения на 

основе сравнения 

Регулятивные УУД: самостоятельно  

создают алгоритм деятельности при 

решении проблем творческого и 

поискового характера. 

Коммуникативные УУД умеют 

слушать друг друга, дискутировать. 

 

Формирование  

коммуникативной 

компетенции в общении 

и сотрудничестве с 

учителем и со 

сверстниками. 

 

1, 3, 4 

31 Способы 

размножения 

животных. 

Оплодотворение 

Способы бесполого 

размножения: 

деление, почкование. 

Способы полового 

размножения: 

оплодотворение 

(внешнее, 

внутреннее). 

Определяют понятия: 

«деление надвое», 

«множественное 

деление», «бесполое 

размножение», «половое 

размножение», 

«почкование», 

«живорождение», 

«внешнее 

оплодотворение», 

«внутреннее 

оплодотворение».  

 

Познавательные УУД Раскрывают 

биологическое значение полового и 

бесполого размножения.  

Описывают и сравнивают половое и 

бесполое размножение. Приводят 

доказательства преимущества 

внутреннего оплодотворения и 

развития зародыша в материнском 

организме 

Регулятивные УУД:  Принимают 

познавательную цель, сохраняют её 

при выполнении учебных действий 

Коммуникативные УУД  умение 

слушать учителя. 

Представление о 

размножении, как одном 

из главных свойств 

живого, 

обеспечивающем 

продолжение рода. 

 

1, 4, 7 

31 Развитие животных  

с превращением и 

без превращения 

Типы развития. 

Стадии развития с 

превращением и без 

Определяют понятия: 

«индивидуальное 

развитие», «развитие с 

Познавательные УУД ».Описывают 

и сравнивают процессы развития с 

превращением и без превращения. 

Представление о 

развитии животных с 

метаморфозом и без него 



превращения полным превращением», 

«развитие с неполным 

превращением», 

«развитие без 

превращения», 

«метаморфоз 

Используют примеры 

развития организмов для 

доказательства 

взаимосвязей организма 

со средой их обитания 

 

 

Раскрывают биологическое 

значение развития с превращением 

и без превращения 

Регулятивные УУД: . Составляют 

схемы и таблицы,  

систематизирующие знания о 

развитии с превращением и без 

превращения у животных. 

Коммуникативные УУД  

обмениваются знаниями для 

принятия эффективных совместных 

решений. 

и экологическом 

значении  стадий в 

развитии животных. 

 

3, 4, 7 

31 Периодизация и 

продолжительность 

жизни животных. 

Лабораторная 

работа №7 

«Определение 

возраста 

животных» 

Эмбриональный 

период. 

Формирование и рост 

организма. Половая 

зрелость и старость 

Определяют понятия: 

«половое созревание», 

«онтогенез», 

«периодизация 

онтогенеза», 

«эмбриональный 

период», «период 

формирования и роста 

организма», «период 

половой зрелости», 

«старость». 

.  

Познавательные УУД Объясняют  

при- 

чины разной продолжительности 

жизни животных. Выявляют 

условия, определяющие количество 

рождённых  

детёнышей у животных разных 

систематических групп. Выявляют 

факторы среды обитания, 

влияющие на продолжительность 

жизни животного.  

Регулятивные УУД:  Сравнивают 

животных, находящихся в одном и 

в разных периодах жизни. 

Оформляют отчёт, включающий 

описание наблюдения, его 

результаты, выводы 

Коммуникативные УУД Получают 

из различных источников 

биологическую информацию о 

Отработка умений 

работы с объектами 

природы. 

 

4, 6,7 



периодизации и продолжительности 

жизни животных. 

 

32 Доказательства 

эволюции 

животных. 

 

Понятие об эволюции. 

Доказательства 

эволюции. Филогенез, 

переходные формы, 

эмбриональное 

развитие, 

гомологичные органы, 

атавизм. 

Определяют понятия: 

«филогенез», 

«переходные формы», 

«эмбриональное  

развитие», 

«гомологичные органы», 

«рудиментарные 

органы», «атавизм 

 

Познавательные УУД  Описывают 

и характеризуют гомологичные, 

аналогичные и рудиментарные 

органы и атавизмы. Выявляют 

факторы среды, влияющие на ход 

эволюционного процесса 

Регулятивные УУД:  Анализируют 

палеонтологические,  

сравнительно-анатомические и 

эмбриологические доказательства 

эволюции животных принимают 

познавательную цель и сохраняют 

её при выполнении учебных 

действий. 

Коммуникативные УУД  Вступают 

в диалог, участвуют в коллективном 

обсуждении 

Формирование 

личностных 

представлений о 

целостности природы. 

 

2, 5, 7 

32 Ч. Дарвин о 

причинах 

эволюции 

животного мира. 

Наследственность, 

изменчивость, борьба 

за существование, 

естественный отбор 

Определяют понятия: 

«наследственность», 

«определённая 

изменчивость», 

«неопределённая 

изменчивость», «борьба 

за существование», 

«естественный отбор  

Познавательные УУД .Объясняют 

значение наследственности, 

изменчивости и борьбы за 

существование в формировании 

многообразия видов животных.  

Регулятивные УУД: развитие 

оценки навыков самоанализа 

Коммуникативные УУД    

Получают из разных источников 

биологическую информацию о 

причинах эволюции животного 

мира, проявлении наследственности 

и изменчивости организмов в 

Роль человека в 

познании мира.  

Осознание возможности 

участия каждого 

человека в научных 

исследованиях. 

 

1, 2, 7 



животном мире умение 

воспринимать информацию на слух 

и визуально, отвечать на вопросы 

учителя. 

 

32 Усложнение 

строения животных 

и разнообразие 

видов как результат 

эволюции 

Основные этапы 

развития животного 

мира на Земле: 

появление 

многоклеточности, 

систем органов. 

Происхождение и 

эволюция хордовых. 

Выход позвоночных 

на сушу.  

 Дивергенция, 

разновидность, 

видообразование 

Определяют понятия: 

«усложнение строения и 

многообразие видов как  

результат эволюции», 

«видообразование», 

«дивергенция», 

«разновидность».  

 

Познавательные УУД  Получают из 

разных источников биологическую 

информацию о причинах 

усложнения строения животных и 

разнообразии видов 

Регулятивные УУД: Выделяют и 

осознают то, что уже пройдено, 

осознают качество усвоения  

Составляют сложный план текста. 

Коммуникативные УУД. 

Представляют информацию в виде 

таблиц, схем, опорного конспекта, в 

том числе с применением 

компьютерных технологий 

Формирование научного 

мировоззрения о 

происхождении жизни 

на Земле.  (от простого к 

сложному). 

Устанавливают 

причинно-следственные 

связи  

при рассмотрении 

дивергенции и процесса 

видообразования в ходе 

длительного 

исторического развития. 

1, 2, 7 

33 Ареалы обитания. 

Миграции. 

Закономерности 

размещения 

животных 

 

.  Ареал, виды: 

эндемик, космополит, 

реликт; миграция 

Определяют понятия  

Ареал, виды: эндемик, 

космополит, реликт; 

миграция 

Познавательные УУД 

Характеризуют механизм 

видообразования на примере 

галапагосских вьюрков 

Регулятивные УУД: Выделяют и 

осознают то, что уже пройдено, 

осознают качество усвоения  

Коммуникативные УУД. Учение 

работать в группах при изучении 

опорного конспекта 

Эстетическое восприятие 

природы и важность 

сохранения 

биоразнообразия. 

 

1, 4, 6, 7 

33 Многообразие 

биоценозов. 

 

Примеры биоценозов. 

Биоценоз, ярусность, 

продуценты, 

консументы, 

Определяют понятия: 

«биоценоз», 

«естественный 

биоценоз», 

Познавательные УУД  Изучают 

признаки биологических объектов: 

естественного и искусственного 

биоценоза, продуцентов, 

Формирование основ 

экологического 

сознания. 

 



редуценты. Основные 

среды жизни: водная, 

наземно-воздушная, 

почвенная. Условия в 

различных средах. 

«искусственный 

биоценоз», «ярусность», 

«продуценты», 

консументы», 

«редуценты», 

«устойчивость 

биоценоза».  

консументов, редуцентов 

Регулятивные УУД:  умение 

организовывать свою деятельность, 

умение вносить коррективы в план 

действий 

Коммуникативные УУД 

поддерживают дискуссию 

1, 2, 4, 7 

33 Факторы среды и 

их влияние на 

биоценозы. 

Биотические, 

абиотические и 

антропогенные 

факторы и  их 

влияние на биоценоз. 

Определяют понятия: 

«среда обитания», 

«абиотические факторы 

среды», биотические 

факторы среды», 

«антропогенные 

факторы среды» 

 

Познавательные УУД 

Характеризуют взаимосвязь 

организмов со средой обитания, 

влияние окружающей среды на 

биоценоз и приспособление 

организмов к среде обитания.  

Анализируют принадлежность 

биологических объектов к 

экологическим группам 

Регулятивные УУД:  Ставят 

учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно 

и усвоено 

Коммуникативные УУД 

Используют адекватные языковые 

средства для отображения своих 

чувств, мыслей и побуждений 

Формирование основ 

экологической культуры. 

 

1, 2, 4 ,7 

33 Цепи питания, 

поток энергии. 

Взаимосвязи 

компонентов 

биоценоза и их 

приспособленность 

друг к другу. 

 

Примеры цепей 

питания. Взаимосвязь 

компонентов в 

биоценозе. Пищевые 

связи. Пищевая 

пирамида, 

энергетическая 

пирамида. 

Определяют понятия: 

«цепи питания», 

«пищевая пирамида, или 

пирамида  

биомассы», 

«энергетическая 

пирамида», 

продуктивность», 

«экологическая группа», 

Познавательные УУД  Составляют 

пастбищные и детритные цепи 

питания. Знают формулировку 

правила экологической пирамиды 

Регулятивные УУД: Используют 

самостоятельные наблюдения для 

формулировки вывода. 

Коммуникативные УУД 

поддерживают дискуссию 

Формирование основ 

экологического 

сознания. 

 

1, 3, 4,7 



«пищевые, или 

трофические, связи» 

 

 

33 Взаимосвязи 

животных с 

другими 

компонентами 

биоценоза. 

Взаимосвязи 

организмов: 

межвидовые и 

внутривидовые. 

Выполняют 

непосредственные 

наблюдения в природе и 

оформляют отчёт, 

включающий описание 

экскурсии, её результаты 

и выводы 

Познавательные УУД Анализируют 

взаимосвязи организмов со средой 

обитания, их приспособленности к 

совместному существованию. 

Регулятивные УУД:  Отрабатывают 

правила поведения на экскурсии. 

Коммуникативные УУД Р аботают 

в группах. Выполняют 

практические задания в ходе 

экскурсии 

 

Уметь соблюдать  правила 

поведения во время 

экскурсии. уважительно 

относиться к учителю и 

одноклассникам. 

 
1, 2, 5  
 

34 Воздействие 

человека и его 

деятельности на 

животных.  

 

Воздействие человека 

и его деятельности на 

животных и среду их 

обитания.  Промыслы 

  Определяют понятия: 

«промысел», 

«промысловые 

животные». 

 

Познавательные УУД  Знать 

способы положительного и 

Отрицательного воздействия 

человека и его 

деятельности на животных и среду 

их обитания; 

виды промысла 

Регулятивные УУД:  уметь 

Организовать выполнение заданий 

учителя согласно установленным 

правилам работы в кабинете. 

Коммуникативные УУД 

: уметь слушать учителя и отвечать 

на вопросы Работают с 

дополнительными источниками 

информации 

Анализируют 

причинно-следственные 

связи, возникающие в 

результате воздействия 

человека на животных и 

среду их обитания.  

 

1, 4, 7 

 

 

34 Охраняемые 

территории. 

Красная книга.  

Заповедники, 

заказники, природные 

парки, памятники 

Определяют понятия: 

«заповедники», 

«заказники», «памятники 

Познавательные УУД  Знакомятся с 

Красной книгой. Определяют 

признаки охраняемых территорий. 

Формирование основ 

экологического сознания на 

основе признания ценности 



 

Заповедники 

Приморского края. 

природы.  Красная 

книга.  Рациональное 

использование 

животных 

природы»,  

«акклиматизация». 

 

Регулятивные УУД:  уметь 

организовать  выполнение заданий 

учителя, 

сделать выводы по результатам 

работы 

Коммуникативные УУД уметь 

выделять главное в тексте, грамотно 

формулировать вопросы,  

работать с различными источниками 

информации, Готовить сообщения и 

презентации и представлять результаты 

работы.уметь работать в составе 

творческих групп 

жизни во всех проявлениях 

и необходимости 

ответственного, бережного 

отношения к окружающей 

среде и рационального 

природопользования. 

 
1, 2, 7 


