
 
 



Календарно-тематическое планирование по предмету Биология, базовый уровень, 7 класс 

год обучения   2018-2019 

количество часов 68 

                                                                                                             

№ 

Название изучаемой темы контроль Характеристика основных видов деятельности 

Тема, количество часов 

 дата тема урока тип урока Форма контроля 

 

требования к результатам 

(предметным и метапредметным) 

Информацио

нное 

сопровожден

ие, 

 цифровые 

электронные 

образователь

ные ресурсы 

учащийся научится 

 

учащийся сможет 

научиться 

 

Введение 7 часов 

1  Животный мир- 

составная часть 

живой природы. 

 

вводный Устный опрос, работа 

с дидактическим 

материалом 

Предметные:  называть основные 

отличия животных от представителей 

других царств живой природы. 

Характеризовать общие признаки 

животных, позволяющие относить их к 

самостоятельному царству живой 

природы.  

Различать на рисунках и таблицах 

представителей царства животные 

Метапредметные: 

 -умение работать с различными 

источниками информации, выделять в 

тексте главное, структурировать 

учебный материал, составлять план 

параграфа, и оформлять конспект урока 

в тетради.  

Познавательный интерес к 

изучению биологии. 

Осознание уникальности 

животных. Представление 

о многообразии мира 

животных.  

 

СД, 

мультимедий

ная 

презентация 



- Эстетическое восприятие природы.  

-умение определять цель урока и 

ставить задачи, необходимые для ее 

достижения. 

-умение воспринимать информацию на 

слух, работать в составе творческих 

групп. 

 

2  Строение клетки 

животного 

организма. 

комбинированн

ый 

Устный опрос, 

работа с 

дидактическим 

материалом 

Предметные: Описывать особенности 

строения клеток животных. 

Различать на рисунках и таблицах 

органоиды клетки. 

Сравнивать особенности строения 

растительной и животной клеток, 

объяснять причины различий в их 

строении. Демонстрировать 

элементарные знания о процессе 

деления клеток. 

 Метапредметные:  

- умение воспроизводить информацию 

по памяти, давать определения 

понятиям, строить речевые высказыва-

ния в устной и письменной форме. 

Устанавливать соответствие между 

строением и функциями частей целого.  

-уважительное отношение к учителю и 

одноклассникам. Эстетическое 

восприятие природы. 

-умение определять цель урока, и 

ставить задачи, необходимые для ее 

достижения, представлять результаты 

работы. Развитие навыков самооценки и 

самоанализа.  

-умение слушать учителя и 

одноклассников, аргументировать свою 

точку зрения 

Познавательный интерес к 

изучению биологии. 

Осознание единства 

живой природы на основе 

знаний о клеточном 

строении организмов. 

Представление о клетке 

как микроскопической 

биосистеме. 

СД, 

мультимедий

ная 

презентация, 

3  Ткани животных: 

эпителиальная и 

соединительная 

комбинированн

ый 

Устный опрос, работа 

с дидактическим 

материалом, отчет л/Р 

№1 

Предметные: 

Давать определение понятию «ткань». 

Различать на рисунках и таблицах типы 

тканей животного организма. Выделять 

существенные признаки каждого типа 

Познавательный интерес к 

изучению биологии. 

Понимание сложности 

строения организма 

животного. Осознание 

СД, 

мультимедий

ная 

презентация, 



тканей. Характеризовать функции 

различных типов тканей в организме 

животных. 

Метапредметные: 

-умение работать с различными 

источниками информации, 

преобразовывать ее из одной формы в 

другую, выделять главное в тексте, 

структурировать учебный материал. 

Делать выводы на основе полученной 

информации, устанавливать соот-

ветствие между объектами и их 

характеристиками. 

 -уважительное отношение к учителю и 

одноклассникам.  

-умение определять цель урока и 

ставить задачи, необходимые для ее 

достижения.  

-умение слушать учителя и отвечать на 

вопросы 

важности разделения фун-

кций между частями 

одного организма для 

успешного осуществления 

процессов жиз-

недеятельности. 

Принятие правил 

работы в кабинете 

биологии вовремя 

проведения 

лабораторных работ. 

лабораторное 

оборудование 

4  Ткани животных: 

мышечная и 

нервная 

комбинированн

ый 

Устный опрос, работа 

с дидактическим 

материалом , отчет 

л/Р №2 

Предметные: 

Давать определение понятию «ткань». 

Различать на рисунках и таблицах типы 

тканей животного организма. Выделять 

существенные признаки каждого типа 

тканей. Характеризовать функции 

различных типов тканей в организме 

животных. Демонстрировать навыки 

работы с микроскопом. 

Метапредметные: 

- умение выбирать наиболее эф-

фективные способы решения 

поставленных задач, делать выводы на 

основе полученной информации, 

устанавливать соответствие между 

объектами и их характеристики. 

-потребность в справедливом 

оценивании своей работы и работы 

одноклассников. Применение 

полученных знаний в практической 

деятельности. 

-умение определять цель урока и 

Познавательный интерес к 

изучению биологии. 

Понимание сложности 

строения организма 

животного. Осознание 

важности разделения фун-

кций между частями 

одного организма для 

успешного осуществления 

процессов жиз-

недеятельности. 

Принятие правил 
работы в кабинете 

биологии вовремя 

проведения 

лабораторных работ. 

СД, 

мультимедий

ная 

презентация, 

лабораторное 

оборудование 



ставить задачи, необходимые для ее 

достижения, представлять результаты 

работы. Умение организовывать 

выполнение заданий учителя согласно 

установленным правилам работы в 

кабинете. 

*умение воспринимать информацию на 

слух, строить эффективное 

взаимодействие с одноклассниками при 

выполнении совместной работы. 

 

5  Органы и системы 

органов животных. 

комбинированн

ый 

Устный опрос, работа 

с дидактическим 

материалом, 

Предметные: 

Давать определение понятиям 

«орган», «система органов». Раз-

личать органы на рисунках и 

таблицах. Характеризовать основные 

функции органов и систем органов 

животных. Устанавливать 

соответствие между системами 

органов и функциями, которые они 

выполняют в организме. 

Метапредметные: 

-умение воспроизводить информацию 

по памяти, выделять главное в тексте, 

структурировать учебный материал, 

грамотно формулировать вопросы, 

готовить сообщения и презентации.  

-потребность в справедливом оце-

нивании своей работы и работы 

одноклассников.  

-умение определять цель урока и 

ставить задачи, необходимые  для ее 

достижения. Развитие навыков само-

оценки и самоанализа.  

-умение работать в составе творческих 

групп, развитие навыков выступления 

перед аудиторией 

 
 

Познавательны интерес к 

изучению биологии. 

Представление о 

животных как сложных 

организмах. Осознание 

взаимосвязей систем 

органов в организме 

животного 

 

 

СД, 

мультимедий

ная 

презентация, 

6  Значение 

животных в 

комбинированн Устный опрос, работа 

с дидактическим 

Предметные: Характеризовать 

особенности питания различных 

Познавательный интерес к 

изучению биологии. 
СД, 

мультимедий



природе и жизни 

человека. 

ый материалом, животных, участвующих в круговороте 

веществ. Различать их на рисунках, 

таблицах и в природе. Объяснять 

причины взаимосвязанности животных 

друг с другом и с представителями 

других царств живой природы. 

Приводить примеры промысловых, 

сельскохозяйственных животных и 

насекомых- вредителей. 

Метапредметные: 

-умение работать с различными 

источниками информации, сравнивать и 

анализировать информацию, делать вы-

воды, давать определения понятиям. 

Умение строить речевые высказывания 

в устной и письменной форме. Развитие 

навыков самостоятельной 

исследовательской деятельности. 

- определение жизненных ценностей. 

Эстетическое восприятие объектов 

живой природы.  

-умение определять цель урока и 

ставить задачи, необходимые для ее 

достижения, представлять результаты 

работы. Развитие навыков самооценки и 

самоанализа.  

-умение слушать одноклассников и 

учителя, высказывать свое мнение, 

адекватно аргументировать свою точку 

зрения 

Осознание значимости 

животных в природе и 

жизни человека. 

Понимание 

необходимости охраны 

животных. 

ная 

презентация, 

7  Классификация 

животных. 

Обобщения и 

закрепления 

Тестовый контроль 

знаний 

Предметные: Демонстрация знаний 

принципов современной 

классификации, которая распределяет 

организмы по группам на основе их 

сходства и родства. Называть таксоны 

животных в определенном порядке. 

Выделять критерии для помещения 

животного в определенный таксон. 

Метапредметные:  

-умение работать с различными 

источниками информации, структури-

Познавательный интерес к 

изучению биологии. 

Понимание не-

обходимости систематиза-

ции объектов для удобства 

их изучения. 

СД, 

мультимедий

ная 

презентация, 



ровать учебный материал, 

классифицировать объекты на основе 

определенных критериев, определять 

критерии для классификации объектов, 

давать определения понятиям. 

-способность выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях 

и поступках по отношению к живой 

природе. 

-умение организовать выполнение 

заданий учителя. Развитие навыков 

самооценки и самоанализа. 

-умение слушать и задавать вопросы 

учителю и одноклассникам 

 

 

Глава 1. Подцарство Одноклеточные животные, или простейшие 3 часа 

       

8  Подцарство 

Одноклеточные. Тип 

Саркожгутиковые. 

 

Изучение 

нового 

материала 

Устный опрос, работа 

с дидактическим 

материалом, 

Предметные: Называть основные 

таксоны животных подцарства 

Одноклеточные. Различать на рисунках 

и таблицах представителей саркодовых 

и жгутиковых животных. Описывать 

особенности строения и 

жизнедеятельности одноклеточных 

животных на примере обыкновенной 

амебы. Приводить доказательства 

отличий одноклеточных животных от 

бактерий. 

Метапредметные:  

-умение работать с различными 

источниками информации, делать 

выводы на основе полученной 

информации, устанавливать 

соответствие между объектами и их 

характеристиками, проводить сравнение 

объектов. Навыки самостоятельной 

исследовательской деятельности. 

-эстетическое восприятие объектов 

природы. 

Познавательный интерес к 

изучению 
биологии. Представление 

о существовании 

животных 

микроскопических раз-

меров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СД, 

мультимедий

ная 

презентация 



-умение определять цель урока и 

ставить задачи, необходимые для ее 

достижения. 

 -умение работать в составе творческих 

групп. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9  Тип 

Саркожгутиковые. 

Тип Инфузории. 

комбиниров

анный 

Устный опрос, работа 

с дидактическим 

материалом 

Предметные: Описывать особенности 

строения и жизнедеятельности 

жгутиковых и ресничных как 

простейших, имеющих постоянную 

форму тела и органоиды передвижения. 

Различать на рисунках и таблицах 

представителей жгутиковых и 

инфузорий. Выращивать культуру 

одноклеточных животных, готовить 

микропрепараты с живыми объектами. 

Метапредметные:  

-умение выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

поставленных задач, делать выводы на 

основе полученной информации, 

устанавливать соответствие между 

объектами и их характеристиками, 

проводить сравнение объектов. Навыки 

самостоятельной исследовательской 

деятельности. 

 -потребность в справедливом оцени-

вании своей работы и работы 

одноклассников. Применение 

полученных знаний в практической 

деятельности. Эстетическое восприятие 

объектов природы.  

-умение определять цель урока и ста-

вить задачи, необходимые для ее 

достижения, представлять результаты 

работы.  

-умение воспринимать информацию на 

слух, строить эффективное вза-

Познавательный интерес к 

изучению биологии. 

Представление о многооб-

разии мира простейших 

животных.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СД, 

мультимедий

ная 

презентация, 



имодействие с одноклассниками при 

выполнении совместной работы. 

10  Значение 

одноклеточных 

животных в природе 

и жизни человека. 

Обобщения 

и 

закрепления 

Тестовый контроль 

знаний 

Предметные: Описывать особенности 

строения и жизнедеятельности 

представителей типа Споровики. 

Приводить доказательства 

положительной и отрицательной роли 

простейших в природе и жизни 

человека. 

Метапредметные:  

-умение воспроизводить информацию 

по памяти, работать с различными 

источниками информации, сравнивать и 

анализировать информацию, делать 

выводы, давать определения понятиям. 

Умение строить речевые высказывания 

в устной и письменной форме.  

 

-способность выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях 

и поступках по отношению к своему 

здоровью. 
 

-развитие навыков самооценки и са-

моанализа. Умение анализировать 

результаты своей работы на уроке.  

-умение слушать одноклассников и 

учителя, высказывать свое мнение, 

адекватно высказывать и аргументи-

ровать свою точку зрения. 

Познавательный интерес к 

изучению биологии. 

Понимание важности зна-

ний о простейших 

животных, способных 

вызывать различные забо-

левания, для сохранения 

здоровья 

СД, 

мультимедий

ная 

презентация, 

Глава 2. Подцарство Многоклеточные животные. Тип кишечнополостные 3 часа 

11  Тип 

Кишечнополостные. 

Класс Гидроидные. 

Изучение 

нового 

материала 

работа с 

дидактическим 

материалом, 

Предметные:  

Называть основные таксоны в составе 

типа Кишечнополостные. 

Характеризовать особенности 

строения кишечнополостных животных 

на примере пресноводной гидры. 

Различать на рисунках и таблицах 

основные части тела гидры и ее клетки. 

Описывать функции клеток наружного 

Познавательный интерес к 

изучению биологии. 

Принятие правил работы в 

кабинете биологии во 

время проведения 

лабораторных работ.  

СД, 

мультимедий

ная 

презентация, 



слоя тела гидры. 

Метапредметные: 

-умение выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

поставленных задач, делать выводы на 

основе полученной информации, 

устанавливать соответствие между 

объектами и их характеристиками, 

проводить сравнение объектов. Навыки 

самостоятельной исследовательской 

деятельности.  

-потребность в справедливом оцени-

вании своей работы и работы 

одноклассников. Применение 

полученных знаний в практической 

деятельности. Эстетическое восприятие 

объектов природы.  

-умение определять цель урока и ста-

вить задачи, необходимые для ее 

достижения, представлять результаты 

работы.  

-умение воспринимать информацию на 

слух, строить эффективное 

взаимодействие с одноклассниками при 

выполнении совместной работы. 

12  Тип 

Кишечнополостные. 

Особенности 

жизнедеятельности. 

комбиниров

анный 

Устный опрос, работа 

с дидактическим 

материалом, 

Предметные: 

Характеризовать особенности 

жизнедеятельности кишечнополостных 

животных на примере пресноводной 

гидры. Различать на рисунках и таб-

лицах основные части тела гидры и ее 

клетки. Описывать функции клеток 

внутреннего слоя тела гидры. 

Метапредметные: 
 

-умение работать с текстом, выделять в 

нем главное, структурировать учебный 

материал, давать определения 

понятиям, составлять конспект урока в 

тетради. Преобразовывать информацию 

из одной формы в другую. Проводить 

сравнение биологических объектов и 

Познавательный интерес к 

изучению биологии. 

Представление о 

примитивности строения 

кишечнополостных как 

многоклеточных 

животных. 

СД, 

мультимедий

ная 

презентация, 



выделять их существенные признаки. 

-потребность в справедливом оцени-

вании своей работы и работы 

одноклассников. Применение 

полученных знаний в практической 

деятельности. Эстетическое восприятие 

объектов природы.  

-умение определять цель урока и ста-

вить задачи, необходимые для ее 

достижения, представлять результаты 

работы.  

-умение воспринимать информацию на 

слух, строить эффективное 

взаимодействие с одноклассниками при 

выполнении совместной работы. 

13  Многообразие 

кишечнополостных, 

их роль в природе и 

жизни человека. 

Обобщения 

и 

закрепления 

Тестовый контроль 

знаний 

Предметные:  

Называть представителей различных 

классов кишечнополостных животных, 

характеризовать особенности их 

строения и жизнедеятельности. 

Различать кишечнополостных на 

рисунках и таблицах. Сравнивать 

кишечнополостных животных, отно-

сящихся к различным классам. 

Описывать роль кишечнополостных в 

природе и жизни человека. 

Метапредметные:  

 -умение воспроизводить информацию 

по памяти, работать с различными 

источниками информации, сравнивать 

и анализировать информацию, делать 

выводы, давать определения понятиям. 

Умение строить речевые высказывания 

в устной и письменной форме. -способ-

ность выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступ-

ках по отношению к своему здоровью. 

-развитие навыков самооценки и са-

моанализа. Умение анализировать 

результаты своей работы на уроке.  

-умение слушать одноклассников и 

учителя, высказывать свое мнение, 

Познавательный интерес к 

изучению биологии. 

Представление о 

многообразии мира ки-

шечнополостных 

животных, их эстетичес-

кое восприятие. 

Понимание важности 

знаний о ки-

шечнополостных 

животных, способных 

причинить вред 

здоровью человека. 

 

СД, 

мультимедий

ная 

презентация, 



адекватно высказывать и 

аргументировать свою точку зрения. 

 

 

Глава3. Типы: Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви 5 часов 

14  Тип Плоские черви. 

Класс Ресничные 

черви. 

Изучение 

нового 

материала 

работа с 

дидактическим 

материалом, 

Предметные:  

Называть основные таксоны типа 

Плоские черви. Характеризовать 

особенности строения и жиз-

недеятельности плоских червей на 

примере белой планарии. Сравнивать 

плоских червей с кишечнополостными. 

Приводить доказательства 

преимущества плоских червей перед 

кишечнополостными животными. 

 Метапредметные: 

-умение работать с текстом, выделять в 

нем главное, структурировать учебный 

материал, давать определения 

понятиям, составлять конспект урока в 

тетради. Преобразовывать информацию 

из одной формы в другую. Проводить 

сравнение биологических объектов и 

выделять их существенные признаки, 

готовить сообщения и презентации. 

 -эстетическое восприятие природы. 

Способность выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях 

и поступках по отношению к живой 

природе. Потребность в справедливом 

оценивании своих выступлений и 

выступлений товарищей.  

-умение определять цель урока и 

ставить задачи, необходимые для ее 

достижения. Навыки самооценки и са-

моконтроля. 

 -умение слушать учителя и отвечать на 

вопросы, аргументировать свою точку 

зрения. 

 

Познавательный интерес к 

изучению биологии. 

Представление о 

постепенном усложнении 

животных в процессе ис-

торического развития. 

СД, 

мультимедий

ная 

презентация, 

15  Многообразие 

плоских червей. 

комбиниров

анный 

Устный опрос, работа 

с дидактическим 

Предметные:  

Характеризовать особенности 

строения и жизнедеятельности 

представителей плоских червей. 

Познавательный интерес к 

изучению биологии. 

Понимание важности зна-

ний циклов развития па-

СД, 

мультимедий

ная 



материалом, Различать на таблицах и рисунках 

представителей класса Сосальщики и 

класса Ленточные черви. Различать 

окончательного и промежуточного 

хозяев паразитических червей. 

Описывать циклы развития пече-

ночного сосальщика и бычьего цепня. 

Соблюдать правила гигиены, 

позволяющие избежать заражения 

паразитическими червями. 

Метапредметные: 

-умение воспроизводить информацию 

по памяти, работать с различными 

источниками информации, сравнивать и 

анализировать информацию, делать 

выводы, строить речевые высказывания 

в устной и письменной форме. 

 -способность выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях 

и поступках по отношению к своему 

здоровью. 

-развитие навыков самооценки и са-

моанализа. Умение анализировать 

результаты своей работы на уроке. 

 -умение слушать одноклассников и 

учителя, высказывать свое мнение, 

адекватно высказывать и аргументи-

ровать свою точку зрения. 

разитических червей и 

соблюдения правил 

гигиены для защиты от 

заражения. 

презентация, 

16  Тип Круглые черви 

(Нематоды) 

комбиниров

анный 

Устный опрос, работа 

с дидактическим 

материалом, 

Предметные:  

Описывать особенности строения и 

жизнедеятельности круглых червей. 

Выделять прогрессивные черты 

нематод по сравнению с плоскими 

червями. Различать на рисунках и таб-

лицах органы и системы органов 

круглых червей. Характеризовать 

циклы развития паразитических червей. 

Соблюдать правила, позволяющие из-

бежать заражения паразитическими 

круглыми червями. 

 Метапредметные:  

-умение работать с различными 

источниками информации, сравнивать и 

анализировать информацию, делать 

выводы, проводить сравнение и 

Познавательный интерес к 

изучению биологии. 

Представление о 

постепенном усложнении 

животных в процессе ис-

торического развития. 

Понимание важности зна-

ний циклов развития 

паразитических круглых 

червей и соблюдения пра-

вил гигиены для зашиты 

от заражения. 

СД, 

мультимедий

ная 

презентация, 



выделять признаки усложнения 

объектов по сравнению с ранее 

изученными, строить речевые 

высказывания в устной и письменной 

форме.  

-способность выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях 

и поступках по отношению к своему 

здоровью. 

-развитие навыков самооценки и са-

моанализа. Умение анализировать 

результаты своей работы на уроке.  

-умение слушать одноклассников и 

учителя, высказывать свое мнение, 

адекватно высказывать и аргументи-

ровать свою точку зрения. 

17  Тип Кольчатые 

черви. 

комбиниров

анный 

Устный опрос, работа 

с дидактическим 

материалом, отчет о 

л/р №3 

Предметные:  

Описывать особенности строения коль-

чатых червей на примере 

малощетинкового червя. Выделять 

прогрессивные черты кольчатых червей 

по сравнению с нематодами. Различать 

на рисунках и таблицах органы и 

системы органов дождевого червя. 

Соотносить системы органов 

дождевого червя с функциями, которые 

они выполняют в его организме. 

Метапредметные:  

-умение выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

поставленных задач, делать выводы на 

основе полученной информации, 

устанавливать соответствие между 

объектами и их характеристиками, 

проводить сравнение объектов. Навыки 

самостоятельной исследовательской 

деятельности 

-потребность в справедливом оце-

нивании своей работы и работы 

одноклассников. Применение 

полученных знаний в практической де-

ятельности. Эстетическое восприятие 

объектов природы. 

-умение определять цель урока и 

Познавательный интерес к 

изучению биологии. 

Представление о 

постепенном усложнении 

животных в процессе ис-

торического развития. 

Принятие правил работы в 

кабинете биологии во 

время проведения 

лабораторных работ. 

СД, 

мультимедий

ная 

презентация, 

лабораторное 

оборудование 



ставить задачи, необходимые для ее 

достижения, представлять результаты 

работы. 

-умение воспринимать информацию на 

слух, строить эффективное 

взаимодействие с одноклассниками при 

выполнении совместной работы. 

18  Класс 

Многощетинковые 

черви. Роль 

кольчатых червей в 

природе и жизни 

человека. 

Обобщения 

и 

закрепления 

Тестовый контроль 

знаний 

Предметные:  

Описывать особенности строения 

многощетинковых червей. 

Сравнивать многощетинковых, 

малощетинковых и пиявок друг с 

другом. Различать на рисунках и 

таблицах представителей разных 

классов кольчатых червей. 

Характеризовать значение 

кольчатых червей в природе. 

Метапредметные: 

-умение воспроизводить информацию 

по памяти, работать с различными ис-

точниками информации, сравнивать и 

анализировать информацию, делать 

выводы, давать определения понятиям. 

Умение строить речевые высказывания 

в устной и письменной форме, 

готовить сообщения и презентации. 

-способность выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях 

и поступках по отношению к природе и 

своему здоровью.  

-развитие навыков самооценки и са-

моанализа. Умение анализировать 

результаты своей работы на уроке. 

-умение слушать одноклассников и 

учителя, высказывать свое мнение, 

адекватно высказывать и аргументи-

ровать свою точку зрения. Развитие 

навыков выступления перед 

аудиторией. 
 

Познавательный интерес 

к изучению биологии. 

Представление о 

значительной 

положительной роли 

кольчатых червей в при-

роде. Осознание 

необходимости их 

охраны. 

 

СД, 

мультимедий

ная 

презентация, 

Глава 4. Тип Моллюски 3 часа 

19  Тип Моллюски. 

Класс Брюхоногие 

Изучение 

нового 

работа с 

дидактическим 

Предметные:  

Описывать особенности внешнего и 

внутреннего строения брюхоногих 

Познавательный интерес к 

изучению биологии. 

Представление о 

СД, 

мультимедий



моллюски. материала материалом, моллюсков на примере обыкновенного 

прудовика. Различать на рисунках и 

таблицах органы и системы органов 

брюхоногих моллюсков и описывать 

функции, которые они выполняют в 

организме. Выделять прогрессивные 

особенности моллюсков по сравнению с 

червями. Называть представителей 

класса Брюхоногие и характеризовать 

их значение в природе и жизни 

человека. 

Метапредметные:  

-умение работать с различными 

источниками информации, сравнивать и 

анализировать информацию, делать 

выводы, проводить сравнение и 

выделять признаки усложнения 

объектов по сравнению с ранее 

изученными, строить речевые 

высказывания в устной и письменной 

форме.  

-способность выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях 

и поступках по отношению к природе. 

Эстетическое восприятие живых 

организмов. 

 -умение определять цель урока и ста-

вить задачи, необходимые для ее 

достижения, развитие навыков 

самооценки и самоанализа. Умение 

анализировать результаты своей работы 

на уроке.  

-умение слушать одноклассников и 

учителя, высказывать свое мнение, 

адекватно высказывать и аргументи-

ровать свою точку зрения. 

постепенном усложнении 

животных в процессе ис-

торического развития. 

ная 

презентация, 

20  Класс Двустворчатые 

моллюски. 

комбиниров

анный 

Устный опрос, работа 

с дидактическим 

материалом, отчет о 

л/Р №4 

Предметные:  

Описывать особенности внешнего и 

внутреннего строения двустворчатых 

моллюсков. Различать на рисунках и 

таблицах органы и системы органов 

двустворчатых моллюсков. Описывать 

способ питания двустворчатых 

моллюсков как важный фактор 

сохранения чистоты воды в пресных и 

Познавательный интерес к 

изучению биологии. 

Осознание необходимости 

охраны моллюсков. 

Принятие правил работы 

в кабинете биологии во 

время проведения 

лабораторных работ. 

СД, 

мультимедий

ная 

презентация, 

лабораторное 

оборудование 



соленых водоемах. Характеризовать 

положительное и отрицательное 

значение двустворчатых моллюсков в 

природе и жизни человека. 

Метапредметные:  

-умение выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

поставленных задач, делать выводы на 

основе полученной информации, 

устанавливать соответствие между 

объектами и их характеристиками, 

проводить сравнение объектов. Навыки 

самостоятельной исследовательской 

деятельности. 

 -потребность в справедливом 

оценивании своей работы и работы 

одноклассников. Способность выбирать 

целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к 

природе. Применение полученных 

знаний в практической деятельности. 

Эстетическое восприятие объектов 

природы.  

-умение определять цель урока и ста-

вить задачи, необходимые для ее 

достижения, представлять результаты 

работы.  

-умение воспринимать информацию на 

слух, строить эффективное взаимодей-

ствие с одноклассниками при 

выполнении совместной работы. 

21  Класс Головоногие 

моллюски. 

Обобщения 

и 

закрепления 

Тестовый контроль 

знаний 

Предметные: 

Описывать особенности внешнего и 

внутреннего строения головоногих 

моллюсков. Различать на рисунках и 

таблицах изображения различных 

головоногих. Проводить 

сравнительную характеристику 

головоногих. Характеризовать  

значение головоногих в природе и 

жизни человека. 

Метапредметные: 

-умение работать с текстом, выделять в 

нем главное, структурировать учебный 

материал, давать определения 

Познавательный интерес к 

изучению биологии. 

Осознание необходимости 

охраны моллюсков. 

СД, 

мультимедий

ная 

презентация, 



понятиям, составлять конспект урока в 

тетради. Преобразовывать информацию 

из одной формы в другую. 

Проводить сравнение биологических 

объектов и выделять их существенные 

признаки, готовить сообщения и 

презентации. Умение работать с разно-

уровневыми тестовыми заданиями. 

-умение соблюдать дисциплину на 

уроке, уважительно относиться к 

учителю и одноклассникам. 

Эстетическое восприятие объектов при-

роды. 

-умение организовать выполнение 

заданий учителя согласно 

установленным правилам работы в 

кабинете. 

 -умение работать в группах, обсуждать 

вопросы со сверстниками. Умение ар-

гументировать свою точку зрения, 

грамотно формулировать вопросы, 

выступать перед аудиторией. 

 

Глава 5. Тип Членистоногие 9 часов 

22  Тип Членистоногие. 

Класс Ракообразные. 

Изучение нового 

материала 

работа с 

дидактическим 

материалом, отчет 

л/р №5 

Предметные: 

Выделять признаки, на основании 
которых животных объединяют в тип 
Членистоногие. Называть классы 
членистоногих животных. Различать 
на рисунках и таблицах отделы тела 
ракообразных, их внутренние органы и 
системы органов. Объяснять 
особенности строения ракообразных в 
связи с обитанием в водной среде. 
Метапредметные: 
-умение выбирать наиболее 
эффективные способы решения 
поставленных задач, делать выводы на 
основе полученной информации, 
устанавливать соответствие между 
объектами и их характеристиками, 
проводить 
сравнение объектов. Навыки 
самостоятельной 
 - 
потребность в справедливом оце-

нивании своей работы и работы 

Познавательный интерес к 

изучению биологии. 

Принятие правил работы 

в кабинете биологии во 

время проведения 

лабораторных работ. 

СД, 

мультимедий

ная 

презентация, 

лабораторное 

оборудование 



одноклассников. Применение 

полученных знаний в практической де-

ятельности. Эстетическое восприятие 

объектов природы. 

-умение определять цель урока и 

ставить задачи, необходимые для ее 

достижения, представлять результаты 

работы. 
-умение строить эффективное 
взаимодействие с одноклассниками при 
выполнении совместной работы. 

23  Многообразие 

ракообразных, их роль 

в природе и 

практическое 

значение. 

комбинированный Устный опрос, работа 

с дидактическим 

материалом, 

Предметные: 

Различать на рисунках и таблицах 
представителей ракообразных 
животных. 
Объяснять значение ракообразных в 
природе. 
Называть промысловые виды 

ракообразных. Приводить 

доказательства необходимости 

охраны ракообразных животных. 

Метапредметные: 

-Умение воспроизводить информацию 

по памяти, работать с различными 

источниками 
информации, сравнивать 
и анализировать информацию, делать 
выводы, строить речевые высказывания 
в устной  и письменной форме. -способ-
ность выбирать целевые и смысловые 
установки в своих действиях и 
поступках по отношению к природе. 
Эстетическое восприятие животных.  
Регулятивные УУД. Развитие навыков 
самооценки и самоанализа. Умение 
анализировать результаты своей работы 
на уроке.  
- умение слушать одноклассников и 
учителя, высказывать свое мнение, 
адекватно высказывать и аргументи-
ровать свою точку зрения. 

Познавательный интерес к 

изучению 

биологии. Осознание 

необходимости охраны 

ракообразных животных 

как важных звеньев 

пищевых цепей. 

СД, 

мультимедий

ная 

презентация, 

24  Класс Паукообразные комбинированный Устный опрос, работа 

с дидактическим 

материалом, 

Предметные:  

Описывать особенности внешнего и 

внутреннего строения паукообразных 

животных, места их обитания. 

Различать на рисунках, таблицах части 

тела, внутренние органы и системы 

органов пауков. Сравнивать рако-

образных и паукообразных как 

Познавательный интерес к 

изучению биологии. 

Понимание важности 

сохранения 

паукообразных животных 

для природных сообществ. 

СД, 

мультимедий

ная 

презентация, 



членистоногих животных. 

Метапредметные:  

-умение работать с различными 

источниками информации, сравнивать и 

анализировать информацию, делать вы-

воды, давать определения понятиям. 

Умение строить речевые высказывания 

в устной и письменной форме. 

 -способность выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях 

и поступках по отношению к живой 

природе. 

-развитие навыков самооценки и са-

моанализа. Умение анализировать 

результаты своей работы на уроке и 

делать выводы. 

-умение слушать одноклассников и 

учителя, высказывать свое мнение, 

адекватно высказывать и аргументи-

ровать свою точку зрения. 

25  Многообразие 

Паукообразных 

комбинированный Устный опрос, работа 

с дидактическим 

материалом, 

Предметные: 

Характеризовать многообразие 

паукообразных. Различать их на 

рисунках и таблицах. Соблюдать 

правила поведения в природе, 

позволяющие защититься от ядовитых 

паукообразных, возбудителей и 

переносчиков возбудителей болезней. 

Оказывать первую помощь пострадав-

шим от укусов. 

Метапредметные: 

-умение воспроизводить информацию 

по памяти, работать с различными 

источниками информации, сравнивать и 

анализировать информацию, делать 

выводы, строить речевые высказывания 

в устной и письменной форме, готовить 

сообщения и презентации. 

-способность выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях 

и поступках по отношению к своему 

здоровью. 

-развитие навыков самооценки и са-

моанализа. Умение анализировать 

Познавательный интерес к 

изучению биологии. 

Понимание важности зна-

ний правил поведения в 

природе, позволяющих из-

бежать укусов паукообраз-

ных. Осознание 

необходимости оказания 

экстренной помощи 

пострадавшим от укусов. 

СД, 

мультимедий

ная 

презентация, 



результаты своей работы на уроке.  

-умение слушать одноклассников и 

учителя, высказывать свое мнение, 

адекватно высказывать и аргументи-

ровать свою точку зрения. 

26  Класс Насекомые. 

Внешнее строение 

насекомых. 

комбинированный Устный опрос, работа 

с дидактическим 

материалом, 

Предметные: Описывать особенности 

внешнего строения насекомых. Раз-

личать на рисунках и таблицах части 

тела насекомых. Объяснять причины 

разнообразия ротовых аппаратов, уси-

ков и конечностей насекомых. 

Выделять отличие насекомых от других 

членистоногих. 

Метапредметные: 
-умение выбирать наиболее 
эффективные способы решения 
поставленных задач, делать выводы на 
основе полученной информации, 
устанавливать соответствие между 
объектами и их характеристиками, 
проводить сравнение объектов. Навыки 
самостоятельной исследовательской 
деятельности. 
-потребность в справедливом 
оценивании своей работы  и работы 
одноклассников.  
Применение полученных знаний в 
практической деятельности. 
Эстетическое восприятие объектов 
природы 
-умение определять цель урока и ста-
вить задачи, необходимые для ее 
достижения, представлять результаты 
работы. 
- умение строить эффективное 
взаимодействие с одноклассниками при 
выполнении совместной работы. 

Познавательный интерес к 

изучению биологии. 

Осознание 

многочисленности 

насекомых как результата 

их высокой 

приспособляемости к 

различным условиям. 

Принятие правил работы в 

кабинете биологии во 

время проведения 

лабораторных работ. 

 

СД, 

мультимедий

ная 

презентация, 

27  Особенности строения 

и жизнедеятельности 

насекомых. 

комбинированный Устный опрос, работа 

с дидактическим 

материалом, 

Предметные: Описывать особенности 

внутреннего строения насекомых. 

Различать на рисунках и таблицах 

органы и системы органов насекомых. 

Объяснять различия между развитием 

с полным превращением и развитием с 

неполным превращением. 

Метапредметные: 

-умение работать с текстом, выделять в 

нем главное, структурировать учебный 

материал, давать определения 

понятиям, составлять конспект урока в 

Познавательный интерес к 

изучению биологии. 

Представление об 

усложнении организмов в 

процессе исторического 

развития. 

СД, 

мультимедий

ная 

презентация, 



тетради. Преобразовывать информацию 

из одной формы в другую. Проводить 

сравнение биологических объектов и 

выделять их существенные признаки. 

-способность выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях 

и поступках по отношению к живой 

природе. 

-умение определять цель урока и ставить 

задачи, необходимые для ее 

достижения.  

-умение слушать учителя и отвечать на 

вопросы, аргументировать свою точку 

зрения. 

28  Отряды насекомых с 

неполным 

превращением 

комбинированный Устный опрос, работа 

с дидактическим 

материалом, 

Предметные:  

Называть отряды насекомых с 

неполным превращением. Выделять 

существенные признаки насекомых 

разных отрядов. Различать на 

рисунках и таблицах насекомых разных 

отрядов. Объяснять биологический 

смысл развития с превращением. 

Метапредметные: 

-умение воспроизводить информацию 

по памяти, работать с различными 

источниками информации, сравнивать и 

анализировать информацию, делать 

выводы, строить речевые высказывания 

в устной и письменной форме, готовить 

сообщения и презентации. 

-способность выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях 

и поступках по отношению к живой 

природе. Эстетическое восприятие 

животных. 

 -развитие навыков самооценки и са-

моанализа. Умение анализировать 

результаты своей работы на уроке.  

-умение слушать одноклассников и 

учителя, выступать перед аудиторией 

Познавательный интерес к 

изучению биологии. Пред-

ставление 0 
многообразии отрядов 

насекомых. 

СД, 

мультимедий

ная 

презентация, 

29  Отряды насекомых с 

полным 

превращением. 

комбинированный Устный опрос, работа 

с дидактическим 

материалом, 

Предметные: 

Называть отряды насекомых с полным 

превращением. Выделять 

существенные признаки насекомых 

разных отрядов. Различать на рисунках 

Познавательный интерес к 

изучению биологии. Пред-

ставление о 

многообразии отрядов 

СД, 

мультимедий

ная 



и таблицах насекомых разных отрядов. 

Объяснять биологический смысл 

развития с превращением. 

Метапредметные: 

-умение воспроизводить информацию 

по памяти, работать с различными 

источниками информации, сравнивать и 

анализировать информацию, делать 

выводы, строить речевые высказывания 

в устной и письменной форме, готовить 

сообщения и презентации.  -способность 

выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступ-

ках по отношению к живой природе. 

Эстетическое восприятие животных. 

 -развитие навыков самооценки и са-

моанализа. Умение анализировать 

результаты своей работы на уроке.  

-умение слушать одноклассников и 

учителя, выступать перед аудиторией. 

насекомых.  презентация, 

30  Роль насекомых в 

природе и жизни 

человека. 

Обобщения и 

закрепления 

Тестовый контроль 

знаний 

Предметные: 

Характеризовать:  положительную и 

отрицательную роль насекомых в 

природе. Называть виды редких 

насекомых. Описывать биологический 

способ борьбы с насекомыми- 

вредителями. Различать на рисунках, 

таблицах и натуральных объектах: 

насекомых-опылителей, вредителей с/х 

культур и лесных растений, редких 

насекомых. Объяснять причины 

необходимости охраны насекомых. 

 Метапредметные: 

-умение работать с текстом, выделять в 

нем главное, структурировать учебный 

материал, составлять план и конспект 

урока в тетради. Преобразовывать 

информацию из одной формы в другую. 

Проводить сравнение биологических 

объектов и выделять их существенные 

признаки.  

-эстетическое восприятие природы. 

Способность выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях 

и поступках по отношению к живой 

Познавательный интерес к 

изучению биологии. 

Осознание важности 

знаний о насекомых для 

понимания их роли в 

природе и возможности 

использования в 

хозяйстве. 

СД, 

мультимедий

ная 

презентация, 



природе. -умение определять цель урока 

и ставить задачи, необходимые для ее 

достижения. 

-умение слушать учителя и отвечать на 

вопросы, аргументировать свою точку 

зрения. 

 Глава 6. Тип Хордовые. Надкласс Рыбы 7 часов 

31  Подтип Бесчерепные. 

Класс Ланцетники. 

Изучение 

нового 

материала 

 работа с 

дидактическим 

материалом, 

Предметные: 
Выделять общие признаки хордовых 
животных. Объяснять критерии, на 

основании которых выделяют подтипы 

в типе хордовых животных. Различать 

на рисунках и таблицах органы и 

системы органов ланцетника. 

Приводить доказательства более 

сложной организации хордовых по 

сравнению с беспозвоночными 

животными. 

Метапредметные: 

-умение работать с различными 

источниками информации, сравнивать и 

анализировать информацию, делать 

выводы, проводить сравнение и 

выделять признаки усложнения 

объектов по сравнению с ранее 

изученными, строить речевые высказы-

вания в устной и письменной форме. 

-способность выбирать целевые  и 

смысловые установки в своих действиях 

и поступках по отношению к природе. 

Эстетическое восприятие живых 

организмов. 

-умение определять цель урока и 

ставить задачи, необходимые для ее 

достижения, развитие навыков само-

оценки и самоанализа. Умение 

анализировать результаты своей работы 

на уроке. 

 -умение слушать одноклассников и 

учителя, высказывать свое мнение. 

Познавательный интерес к 

изучению биологии. 

Представление о 

постепенном усложнении 

животных в процессе 

исторического развития. 

Понимание важности 

изучения ланцетника для 

выяснения происхождения 

организмов типа 

Хордовые.  

СД, 

мультимедий

ная 

презентация, 

32  Надкласс Рыбы. 

Особенности 

внешнего строения 

комбиниров

анный 

Устный опрос, работа 

с дидактическим 

Предметные:  

Описывать особенности внешнего 

строения окуня. Различать на 

рисунках, таблицах и натуральных 

Познавательный интерес к 

изучению биологии. 

Осознание необходимости 

организмов приспосабли-

СД, 

мультимедий

ная 



речного окуня. материалом, объектах части тела рыбы и плавники. 

Объяснять назначение каждого 

плавника. Характеризовать окуня как 

обитателя водной среды. Объяснять 

значение покровительственной окраски 

речного окуня. 

Метапредметные: 

-умение выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

поставленных задач, делать выводы на 

основе полученной информации, 

устанавливать соответствие между 

объектами и их характеристиками, 

проводить сравнение объектов. Навыки 

самостоятельной исследовательской 

деятельности.  

-потребность в справедливом оце-

нивании своей работы и работы 

одноклассников. Способность выбирать 

целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к 

здоровью. 

-умение определять цель урока и 

ставить задачи, необходимые для ее 

достижения. Умение представлять ре-

зультаты работы.  

-умение воспринимать информацию на 

слух, строить эффективное 

взаимодействие с одноклассниками при 

выполнении совместной работы. 

ваться к условиям 

обитания. Принятие пра-

вил работы в кабинете 

биологии во время 

проведения лабораторных 

занятий. 

презентация, 

33  Особенности 

внутреннего 

строения и 

жизнедеятельности 

рыб. 

комбиниров

анный 

Устный опрос, работа 

с дидактическим 

материалом, 

Предметные: 

Описывать особенности строения и 

функционирования органов и систем 

органов рыб. Различать системы 

органов рыб на рисунках, таблицах и 

влажных препаратах. 

Приводить доказательства 
прогрессивного развития рыб по 

сравнению с беспозвоночными и 

примитивными хордовыми. 

 Метапредметные: 
-умение выбирать наиболее эф-
фективные способы решения  
поставленных задач, делать выводы на 
основе полученной информации. 
устанавливать соответствие между 

Познавательный интерес к 

изучению биологии. 

Представление об 

усложнении организмов в 

процессе исторического 

развития.  

СД, 

мультимедий

ная 

презентация, 



объектами и их характеристиками, 
проводить сравнение объектов. Навыки 
самостоятельной исследовательской 
деятельности. 
-потребность в справедливом оце-
нивании своей работы 
и работы одноклассников. Способность 
выбирать целевые и смысловые уста-
новки в своих действиях и поступках по 
отношению к здоровью.  
-умение определять цель урока и 
ставить задачи, необходимые для ее 
достижения. Умение представлять ре-
зультаты работы.  
-умение воспринимать информацию на 
слух, строить эффективное 
взаимодействие с одноклассниками при 
выполнении совместной работы. 

34  Особенности 

размножения и 

развития рыб. 

комбиниров

анный 

Устный опрос, работа 

с дидактическим 

материалом, 

Предметные:  
 Описывать особенности размножения 

рыб. Различать на рисунках и таблицах 

стадии развития рыбы. 

Характеризовать условия, необ-

ходимые для нереста различных рыб. 

Метапредметные: 
-умение работать с текстом, выделять в 
нем главное, 
структурировать учебный материал, 
давать определения понятиям, 
составлять 
конспект урока в тетради. 
Преобразовывать информацию из одной 
формы в другую. Проводить сравнение  
биологических объектов и выделять их 
существенные признаки, готовить 
сообщения и презентации. 
-эстетическое восприятие природы. 

Способность выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях 

и поступках по отношению к живой 

природе. -умение определять цель урока 

и ставить задачи, необходимые для ее 

достижения. Навыки самооценки и 

самоконтроля. 

 -умение слушать учителя и отвечать на 

вопросы, аргументировать свою точку 

зрения 

Познавательный интерес к 

изучению биологии. 

Представление о 

размножении как важном 

свойстве живого. 

СД, 

мультимедий

ная 

презентация, 

35  Класс Хрящевые комбиниров Устный опрос, работа 

с дидактическим 

Предметные:  
Характеризовать особенности 

Познавательный интерес к 

изучению биологии. 
СД, 



рыбы. анный материалом, строения и жизнедеятельности 

хрящевых рыб. Различать на рисунках 

и таблицах представителей хрящевых 

рыб. Приводить доказательства 

древнего происхождения хрящевых 

рыб. Описывать значение хрящевых 

рыб в природе и жизни человека. 

Метапредметные: 

-умение работать с различными 

источниками информации, сравнивать и 
анализировать информацию, делать вы-
воды, давать определения понятиям. 
Умение строить речевые высказывания 
в устной и письменной форме, готовить 
сообщения и презентации. 
-способность выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях 

и поступках по отношению к живой 

природе и своему здоровью.  

-развитие навыков самооценки и 

самоанализа. Умение анализировать 

результаты своей работы на уроке.  

-умение слушать одноклассников и 

учителя, адекватно высказывать и 

аргументировать свою точку зрения. 

Представление о 

хрящевых рыбах как на-

иболее древних 

представителях надкласса 

Рыбы. 

мультимедий

ная 

презентация, 

36  Класс Костные рыбы. комбиниров

анный 

Устный опрос, работа 

с дидактическим 

материалом, 

Предметные:  
Называть основные группы класса 

Костные рыбы. Различать на рисунках 

и таблицах представителей различных 

групп костных рыб. Характеризовать 

особенности строения и жиз-

недеятельности костно-хрящевых, 

двоякодышащих, кистеперых и 

костистых рыб. Сравнивать строение 

представителей основных отрядов 

костистых рыб. 

Метапредметные: 

-умение работать с различными 

источниками информации, сравнивать и 

анализировать информацию, делать вы-

воды, давать определения понятиям. 

Умение строить речевые высказывания 

в устной и письменной форме, готовить 

Познавательный интерес к 

изучению биологии. 

Представление о 

многообразии рыб. 

СД, 

мультимедий

ная 

презентация, 



сообщения и презентации. 

-способность выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях 

и поступках по отношению к живой 

природе и своему здоровью.  

-развитие навыков самооценки и са-

моанализа. Умение анализировать 

результаты своей работы на уроке.  

-умение слушать одноклассников и 

учителя, адекватно высказывать и 

аргументировать свою точку зрения. 

37  Значение рыб в 

природе и жизни 

человека. 

Обобщения 

и 

закрепления 

Тестовый контроль 

знаний 

Предметные:  
Характеризовать значение рыб в 

природе как участников круговорота 

веществ. Различать на рисунках и 

таблицах представителей лей 

промысловых рыб. Описывать 

правила разведения рыб в 

искусственных условиях и способов 

сохранения рыбных богатств  
Метапредметные: 

-умение воспроизводить информацию 

по памяти, сравнивать и анализировать 

информацию, делать выводы, давать 

определения понятиям. Умение 

строить речевые высказывания в 

устной и письменной форме, готовить 

сообщения и презентации.  

-способность выбирать целевые и 

смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению 

к живой природе, определение жиз-

ненных ценностей. 

 -развитие навыков самооценки и са-

моанализа. 

-умение слушать одноклассников и 

учителя, высказывать и адекватно 

аргументировать свою точку зрения. 

Познавательный интерес к 

изучению биологии. 

Понимание важности 

охраны рыбных богатств.  

СД, 

мультимедий

ная 

презентация, 

Глава 7. Тип Хордовые. Класс Земноводные 3 часа 

38  Класс Земноводные. 

Особенности 

внешнего строения. 

Изучение 

нового 

материала 

работа с 

дидактическим 

материалом, 

Предметные:  

Описывать особенности внешнего 

строения и скелета амфибий. 

Различать их приспособления к 

обитанию в водной среде и 

Познавательный интерес к 

изучению 

биологии. Представление 

об усложнении 

организмов в процессе 

СД, 

мультимедий

ная 



приспособления к жизни в назем- 
но-воздушной среде. Показывать на 

рисунках, таблицах и влажных 

препаратах 
части тела лягушек, называть отделы 

скелета и кости, входящие в их состав. 

Метапредметные: 

-умение выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

поставленных задач, делать выводы на 

основе полученной информации, 

устанавливать соответствие между  

объектами и их характеристиками, 

проводить сравнение объектов. Навыки 

самостоятельной исследовательской де-

ятельности.  

- потребность в справедливом оце-

нивании своей работы и работы 

одноклассников. 

Способность выбирать целевые и 

смысловые установки в своих 

действиях и поступках по 

отношению к здоровью. 
-умение определять цель урока и 

ставить задачи, необходимые для ее 

достижения. Умение представлять 

результаты работы 

-умение воспринимать информацию 

на слух, строить эффективное 

взаимодействие с одноклассниками 

при выполнении совместной работы. 

исторического развития. 

 
презентация, 

39  Особенности 

внутреннего 

строения и 

жизнедеятельности 

земноводных. 

комбиниров

анный 

Устный опрос, работа 

с дидактическим 

материалом, 

Предметные:  

Описывать особенности внутреннего 

строения земноводных. Различать 

на рисунках, влажных препаратах 

органы и системы органов амфибий. 

Приводить доказательства их 

прогрессивного развития по срав-

нению с рыбами. Объяснять значе-

ние воды для размножения и раз-

вития амфибий. Описывать стадии 

метаморфоза на примере травяной 

лягушки. 

Метапредметные: 

-умение выбирать наиболее 

Познавательный 

интерес к изучению 

биологии. 

Представление об 

усложнении 

организмов в процессе 

исторического 

развития. Принятие 

правил работы в 

кабинете биологии во 

время проведения 

лабораторных занятий.  

 

СД, 

мультимедий

ная 

презентация, 



эффективные способы решения 

поставленных задач, делать 

выводы на основе полученной 

информации, устанавливать 

соответствие между объектами и 

их характеристиками, проводить 

сравнение объектов. Навыки 

самостоятельной иссле-

довательской деятельности.  

 -потребность в справедливом оце-

нивании своей работы и работы 

одноклассников. Способность 

выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и 

поступках по отношению к 

здоровью. 

-умение определять цель урока и 

ставить задачи, необходимые для ее 

достижения. Умение представлять ре-

зультаты работы.  

-умение воспринимать информацию на 

слух, строить эффективное взаимодей-

ствие с одноклассниками при 

выполнении совместной работы. 
40  Многообразие 

земноводных. 

Обобщения 

и 

закрепления 

Тестовый контроль 

знаний 

Предметные:  

Описывать особенности строения, жиз-

недеятельности и мест обитания 

представителей отрядов земноводных. 

Различать амфибии, принадлежащие к 

разным отрядам, на рисунках и 

таблицах. Приводить доказательства 

происхождения амфибий от древних 

кистеперых рыб. Характеризовать 

значение амфибий в природе и 

хозяйственной деятельности человека. 

Метапредметные: 

-умение работать с текстом, выделять в 

нем главное, структурировать учебный 

материал, составлять конспект урока в 

тетради. Преобразовывать информацию 

из одной формы в другую. Проводить 

сравнение биологических объектов и 

выделять их существенные признаки. 

 -способность выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях 

Познавательный интерес к 

изучению биологии. 

Понимание важности 

изучения и сохранения ам-

фибий. 

СД, 

мультимедий

ная 

презентация, 



и поступках по отношению к живой 

природе. Эстетическое восприятие 

животных. 

 -умение определять цель урока и 

ставить задачи, необходимые для ее 

достижения.  

-умение слушать учителя и отвечать на 

вопросы, аргументировать свою точку 

зрения. 

Глава 8. Тип Хордовые. Класс Пресмыкающиеся 4 часа 

41  Класс 

Пресмыкающиеся. 

Особенности 

внешнего строения. 

Изучение 

нового 

материала 

Устный опрос, работа 

с дидактическим 

материалом, 

Предметные:  

Описывать особенности внешнего 

строения и скелета рептилий. 

Показывать на рисунках, таблицах и 

влажных препаратах части тела 

пресмыкающихся, называть отделы 

скелета и кости, входящие в их состав. 

Выделять существенные признаки, 

характеризующие рептилий как на-

стоящих наземных позвоночных 

животных. 

Метапредметные: 

-умение работать с различными 

источниками информации, готовить 

сообщения и презентации, сравнивать и 

анализировать информацию, делать 

выводы, давать определения понятиям. 

Умение строить речевые высказывания 

в устной и письменной форме. 

 -способность выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях 

и поступках по отношению к живой 

природе. Эстетическое восприятие 

объектов природы.  

-умение определять цель урока и 

ставить задачи, необходимые для ее 

достижения, организовать выполнение 

заданий учителя согласно 

установленным правилам работы в 

кабинете.  

-умение слушать одноклассников и 

учителя, работать в составе творческих 

групп, развитие навыков выступления 

перед аудиторией. 

Познавательный интерес к 

изучению биологии. 

Представление об 

усложнении организмов в 

процессе исторического 

развития. 

СД, 

мультимедий

ная 

презентация, 



42  Особенности 

внутреннего 

строения и 

жизнедеятельности 

пресмыкающихся. 

комбиниров

анный 

Устный опрос, работа 

с дидактическим 

материалом, 

Предметные: 

Описывать особенности внутреннего 

строения пресмыкающихся. Различать 

на рисунках и таблицах внутренние 

органы и системы органов рептилий. 

Приводить доказательства 

прогрессивного развития пре-

смыкающихся по сравнению с 

земноводными. Объяснять причины 

возможности размножения рептилий на 

суше. 

 Метапредметные: 

-умение выбирать наиболее эффек-

тивные способы решения поставленных 

задач, делать выводы на основе 

полученной информации, устанавливать 

соответствие между объектами и их 

характеристиками, проводить сравнение 

объектов. Навыки самостоятельной 

исследовательской деятельности.  

-потребность в справедливом оцени-

вании своей работы и работы 

одноклассников. Способность выбирать 

целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к 

здоровью. 

-умение определять цель урока и 

ставить задачи, необходимые для ее 

достижения. Умение представлять ре-

зультаты работы.  

-умение воспринимать информацию на 

слух, строить эффективное 

взаимодействие с одноклассниками при 

выполнении совместной работы. 

Познавательный интерес к 

изучению биологии. 

Представление об 

усложнении организмов в 

процессе исторического 

развития. 

СД, 

мультимедий

ная 

презентация, 

43  Многообразие 

пресмыкающихся. 

комбиниров

анный 

Устный опрос, работа 

с дидактическим 

материалом, 

Предметные: 

Характеризовать особенности 

строения, жизнедеятельности и места 

обитания представителей отрядов 

пресмыкающихся. Различать репти-

лий, принадлежащих к разным отрядам, 

на рисунках и таблицах. 

Демонстрировать знание правил 

оказания первой помощи при укусах 

ядовитых змей. 

Метапредметные: 

Познавательный интерес к 

изучению биологии. 

Осознание важности 

оказания экстренной 

помощи пострадавшему 

при укусе ядовитой змеи. 

СД, 

мультимедий

ная 

презентация, 



-умение воспроизводить информацию 

по памяти, работать с различными 

источниками информации, сравнивать и 

анализировать информацию, делать 

выводы, давать определения понятиям. 

Умение строить речевые высказывания 

в устной и письменной форме. 

 -способность выбирать целевые и 

смысловые установки в своих 

действиях и поступках по 

отношению к своему здоровью и 

живой природе. -развитие навыков 

самооценки и самоанализа. Умение 

анализировать результаты своей 

работы на уроке.  

-умение слушать одноклассников и 

учителя, высказывать свое мнение, 

адекватно высказывать и аргументи-

ровать свою точку зрения.  

44  Происхождение 

пресмыкающихся. Их 

значение в природе и 

жизни человека. 

Обобщения 

и 

закрепления 

Тестовый контроль 

знаний 

Предметные: 

Приводить доказательства про-

исхождения рептилий от древних 

земноводных. Различать на 

рисунках и таблицах представителей 

древних вымерших рептилий. 

Описывать значение современных 

рептилий в природе и хозяйственной 

деятельности человека. 

Метапредметные: 

-умение работать с текстом, 

выделять в нем главное, структури-

ровать учебный материал, 

составлять конспект урока в тетради. 

Преобразовывать информацию из 

одной формы в другую. Проводить 

сравнение биологических объектов и 

выделять их существенные 

признаки.  

-способность выбирать целевые и 

смысловые установки в своих 

действиях и поступках по 

отношению к живой природе и 

своему здоровью. Эстетическое 

восприятие животных. 

-умение определять цель урока и 

Познавательный 

интерес к изучению 

биологии. 

Представление об 

усложнении 

организмов в процессе 

исторического 

развития. Понимание 

важности изучения 

рептилий для 

хозяйственной 

деятельности человека.  

 

СД, 

мультимедий

ная 

презентация, 



ставить задачи, необходимые для 

ее достижения.  

-умение слушать учителя и 

отвечать на вопросы, 

аргументировать свою точку 

зрения. 

Глава 9. Класс Птицы 8 часов 

45  Класс Птицы. 

Особенности внешнего 

строения и ОДС птиц. 

Изучения 

нового 

материала 

работа с 

дидактическим 

материалом, отчет л/р 

№6 

Предметные: 

Описывать особенности внешнего 

строения и скелета птиц. Показывать 

на рисунках, таблицах и влажных 

препаратах части тела птиц, называть 

отделы скелета и кости, входящие в их 

состав. Выделять существенные 

признаки, характеризующие птиц как 

теплокровных позвоночных животных, 

приспособленных к полету. 

Метапредметные: 

-умение выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

поставленных задач, делать выводы на 

основе полученной информации, 

устанавливать соответствие между 

объектами и их характеристиками, 

проводить сравнение объектов. Навыки 

самостоятельной исследовательской  

деятельности. 

-потребность в справедливом оце-

нивании своей работы и работы 

одноклассников. Способность выбирать 

целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к 

здоровью. 

- умение определять цель урока и 

ставить задачи, необходимые для ее 

достижения. Умение представлять ре-

зультаты работы. 

- умение воспринимать информацию на 

слух, строить эффективное 

взаимодействие с одноклассниками при 

выполнении совместной работы. 

Познавательный интерес к 
изучению 
биологии. Представление 
о важности 
теплокровности для 
расселения животных по 
планете. Принятие 
правил работы в кабинете 
биологии во время 
проведения лабораторных 
занятий. 

СД, 

мультимедий

ная 

презентация, 

лабораторное 

оборудование 

46  Особенности 

внутреннего строения 

комбиниров Устный опрос, работа 

с дидактическим 

Предметные: 

Описывать особенности внутреннего 

строения птиц. Различать на 

Познавательный 

интерес к изучению 

биологии. 

СД, 

мультимедий



птиц. анный материалом, рисунках и таблицах внутренние 

органы и системы органов птиц. 

Приводить доказательства 

прогрессивного развития птиц по 

сравнению с пресмыкающимися . 

Выделять особенности внутреннего 

строения птиц, являющихся при-

способлениями к полету.  

Метапредметные: 

-умение работать с различными 

источниками информации, делать 

выводы на основе полученной 

информации, устанавливать 

соответствие между объектами и их 

характеристиками, проводить 

сравнение объектов. Навыки 

самостоятельной иссле-

довательской деятельности.  

-способность выбирать целевые и 

смысловые установки в своих 

действиях и поступках по 

отношению к природе.  

-умение определять цель урока и 

ставить задачи, необходимые для ее 

достижения. Умение представлять 

результаты работы.  

-умение воспринимать информацию 

на слух, строить эффективное 

взаимодействие с одноклассниками 

и учителем на уроке. 

Представление об 

усложнении 

организмов в процессе 

исторического 

развития. 

 

ная 

презентация, 

47  Размножение, развитие 

и происхождение птиц. 
комбиниров

анный 

Устный опрос, работа 

с дидактическим 

материалом, 

Предметные: 

Описывать особенности раз-

множения птиц. Различать на ри-

сунках, таблицах и натуральных 

объектах части яйца и указывать их 

функции. Сравнивать типы развития 

птенцов, объяснять причины их 

различий. Приводить доказательства 

происхождения современных птиц от 

рептилий. 

 Метапредметные: 

-умение работать с текстом, 

выделять в нем главное, 

структурировать учебный материал, 

давать определения понятиям, 

Познавательный интерес 

к изучению биологии. 

Представление о 

родстве всех 

позвоночных животных 

на основании знаний о 

происхождении птиц. 
 

СД, 

мультимедий

ная 

презентация, 



составлять конспект урока в тетради. 

Преобразовывать информацию из 

одной формы в другую. Проводить 

сравнение биологических объектов и 

выделять их существенные 

признаки.  

- Эстетическое восприятие природы. 

Способность выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях 

и поступках по отношению к живой 

природе.  

-умение определять цель урока и 

ставить задачи, необходимые для ее 

достижения.  

-умение слушать учителя и отвечать на 

вопросы, аргументировать свою точку 

зрения. 

48  Сезонные изменения в 

жизни птиц. 
комбиниров

анный 

Устный опрос, работа 

с дидактическим 

материалом, 

Предметные: 

Характеризовать сезонные явления в 

жизни птиц. Приводить 

доказательства зависимости по-

ведения птиц от смены сезонов. 

Объяснять причины перелетов птиц. 

Различать на рисунках и таблицах 

представителей оседлых, кочующих и 

перелетных птиц. 

Метапредметные: 

-умение работать с различными 

источниками информации, готовить 

сообщения и презентации, сравнивать и 

анализировать информацию, делать 

выводы, давать определения понятиям. 

Умение строить речевые высказывания 

в устной и письменной форме. 

 -способность выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях 

и поступках по отношению к живой 

природе. Эстетическое восприятие 

объектов природы. 

 -умение определять цель урока и 

ставить задачи, необходимые для ее 

достижения, организовать выполнение 

заданий учителя согласно 

установленным правилам работы в 

кабинете.  

Познавательный интерес к 

изучению биологии. 

Представление о 

зависимости живых ор-

ганизмов от смены 

сезонов. Понимание не-

обходимости реагировать 

на изменение условий для 

сохранения жизни. 

СД, 

мультимедий

ная 

презентация, 



-умение слушать одноклассников и 

учителя, работать в составе 

творческих групп, развитие навыков 

выступления перед аудиторией.  

49  Многообразие птиц. комбиниров

анный 

Устный опрос, работа 

с дидактическим 

материалом, 

Предметные: 

Называть основные группы птиц. 

Выделять главные критерии 

распределения птиц по группам. 

Описывать особенности строения, 

жизнедеятельности и места обитания 

представителей отрядов птиц. 

Различать птиц, принадлежащих к 

разным отрядам, на рисунках и 

таблицах. 

Метапредметные: 

-умение работать с различными 

источниками информации, готовить 

сообщения и презентации, сравнивать и 

анализировать информацию, делать 

выводы, давать определения понятиям. 

Умение строить речевые высказывания 

в устной и письменной форме. 

 -способность выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях 

и поступках по отношению к живой 

природе. Эстетическое восприятие 

объектов природы.  

-умение определять цель урока и 

ставить задачи, необходимые для ее 

достижения, организовать выполнение 

заданий учителя согласно 

установленным правилам работы в 

кабинете. Навыки самооценки и 

самоанализа.  

-умение слушать одноклассников и 

учителя, работать в составе творческих 

групп, развитие навыков выступления 

перед аудиторией. 

Познавательный интерес 

к изучению биологии. 

Осознание многообразия 

птиц и их способности 

заселять практически 

любые места обитания.  
 

СД, 

мультимедий

ная 

презентация, 

50  Экологические группы 

птиц. 
комбиниров

анный 

Устный опрос, работа 

с дидактическим 

материалом, 

Предметные: 

Выделять существенные признаки 

птиц, относящихся к определенным 

экологическим группам. 

Распределять птиц по экологи-

ческим группам на основании их 

Познавательный интерес 

к изучению биологии. 

Осознание многообразия 

птиц и их способности 

заселять практически 

любые места обитания.  

СД, 

мультимедий

ная 

презентация, 



внешнего вида. Объяснять це-

лесообразность приспособленности 

птиц к определенным условиям 

существования. 
Метапредметные:  

-умение работать с различными 

источниками информации, готовить 

сообщения и презентации, 

сравнивать и анализировать 

информацию, делать выводы, давать 

определения понятиям. Умение 

строить речевые высказывания в 

устной и письменной форме.  

-способность выбирать целевые и 

смысловые установки в своих 

действиях и поступках по 

отношению к живой природе. 

Эстетическое восприятие объектов 

природы.  

-умение определять цель урока и 

ставить задачи, необходимые для ее 

достижения, организовать 

выполнение заданий учителя 

согласно установленным правилам 

работы в кабинете. Навыки 

самооценки и самоанализа. -умение 

слушать одноклассников и учителя, 

работать в составе творческих групп, 

развитие навыков выступления перед 

аудиторией. 

 

51-

52 

 Значение птиц в 

природе и жизни 

человека. 

Обобщения 

и 

систематиза

ции  

Тестовый контроль 

знаний 

Предметные: Характеризовать 

значительную и разнообразную роль 

птиц в природе. Различать на рисунках 

и таблицах охотничье-промысловых 

птиц. Объяснение важности разведения 

домашних птиц. Приводить 

доказательства происхождения всех 

домашних птиц от диких предков 
Метапредметные:  

-умение работать с текстом, 

выделять в нем главное, 

структурировать учебный материал, 

составлять план и конспект урока в 

тетради. Преобразовывать информацию 

из одной формы в другую. Проводить 

Познавательный 

интерес к изучению 

биологии. Понимание 

важности изучения птиц 

для хозяйственной 

деятельности человека. 

 

СД, 

мультимедий

ная 

презентация, 



сравнение биологических объектов и 

выделять их существенные признаки. 

 -способность выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях 

и поступках по отношению к живой 

природе. Эстетическое восприятие 

животных. 

 -умение определять цель урока и 

ставить задачи, необходимые для ее 

достижения.  

-умение слушать учителя и отвечать на 

вопросы, аргументировать свою точку 

зрения. 

Глава 10. Класс Млекопитающие 10 часов 

53  Особенности внешнего 

строения и ОДС 

млекопитающих. 

Изучение 

нового 

материала 

работа с 

дидактическим 

материалом, 

Предметные: 

Описывать особенности внешнего 

строения и скелета зверей. Показывать 

на рисунках, таблицах и влажных 

препаратах части тела млекопитающих, 

называть отделы скелета и кости, 

входящие в их состав. Выделять 

существенные признаки, 

характеризующие млекопитающих, как 

высокоорганизованных теплокровных 

животных. 
Метапредметные:  

-умение выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

поставленных задач, делать выводы на 

основе полученной информации, 

устанавливать соответствие между 

объектами и их характеристиками, 

проводить сравнение объектов. Навыки 

самостоятельной исследовательской 

деятельности. 
-эстетическое восприятие животных. 

Способность выбирать целевые и 

смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению 
к природе.  
-умение определять цель урока и 

ставить задачи, необходимые для ее 

достижения. Умение представлять ре-

зультаты работы. 

Познавательный интерес к 

изучению 
биологии. Представление 

о млекопитающих как 

высокоорганизованных 
хордовых животных. 

СД, 

мультимедий

ная 

презентация, 



-умение воспринимать информацию на 

слух, работать в составе творческих 

групп. 
54  Особенности 

внутреннего строения 

млекопитающих. 

комбиниров

анный 

Устный опрос, работа 

с дидактическим 

материалом, 

Предметные:  
Описывать особенности внутреннего 

строения млекопитающих. Различать 

на рисунках и таблицах внутренние 

органы и системы органов зверей. 

Приводить доказательства 

прогрессивного развития мле-

копитающих по сравнению с ранее 

изученными классами позвоночных жи-

вотных.   

Метапредметные:  

-умение выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

поставленных задач, делать выводы на 

основе полученной информации, 

устанавливать соответствие между 

объектами и их характеристиками, 

проводить сравнение объектов. Навыки 

самостоятельной исследовательской 

деятельности. 

 -потребность в справедливом оце-

нивании своей работы и работы 

одноклассников. Способность выбирать 

целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к 

здоровью. 

-умение определять цель урока и 

ставить задачи, необходимые для ее 

достижения. Умение представлять ре-

зультаты работы.  

-умение воспринимать информацию на 

слух, строить эффективное 

взаимодействие с одноклассниками при 

выполнении совместной работы. 

Познавательный интерес к 

изучению биологии. 

Представление об 

усложнении организмов в 

процессе исторического 

развития.  

СД, 

мультимедий

ная 

презентация, 

55-

56 

 Размножение, развитие 

и происхождение 

млекопитающих. 

комбиниров

анный 

Устный опрос, работа 

с дидактическим 

материалом, 

Предметные:  
Описывать особенности размно-

жения зверей. Различать на ри-

сунках и таблицах органы полового 

размножения самки млекопита-

ющих. Объяснять преимущества 

развития зародыша в матке. 

Сравнивать зародышей позвоноч-

Познавательный 

интерес к изучению 

биологии. 

Представление о 

родстве всех 

позвоночных 

животных на 

основании знаний о 

СД, 

мультимедий

ная 

презентация, 



ных животных, устанавливать их 

сходство и различие. Объяснять 

причины рождения беспомощных и 

самостоятельных детенышей у раз-

ных млекопитающих. Приводить 

доказательства происхождения 

современных млекопитающих от 

древних рептилий 

Метапредметные:  

-умение работать с текстом, 

выделять в нем главное, 

структурировать учебный 

материал, давать определения 

понятиям, составлять конспект 

урока в тетради. Преобразовывать 

информацию из одной формы в 

другую. Проводить сравнение 

биологических объектов и выделять 

их существенные признаки.  

-эстетическое восприятие природы. 

Способность выбирать целевые и 

смысловые установки в своих 

действиях и поступках по 

отношению к живой природе.  

-умение определять цель урока и 

ставить задачи, необходимые для ее 

достижения.  

-умение слушать учителя и 

отвечать на вопросы, ар-

гументировать свою точку зрения.  

происхождении мле-

копитающих. 

 

57  Многообразие 

млекопитающих. 

Подклассы: Первозвери 

и Настоящие звери. 

комбиниров

анный 

Устный опрос, работа 

с дидактическим 

материалом, 

Предметные:  

Классифицировать млекопита-

ющих.  Описывать особенности 

строения и жизнедеятельности 

однопроходных и сумчатых 

млекопитающих. Различать на таб-

лицах и рисунках представителей 

яйцекладущих и сумчатых. 

Приводить доказательства 

примитивности однопроходных и 

сумчатых по сравнению с пла-

центарными млекопитающими. 

Метапредметные:  

-умение работать с различными 

источниками информации, готовить 

Познавательный интерес 

к изучению биологии. 

Осознание 
необходимости охраны 

редких млекопитающих.  

СД, 

мультимедий

ная 

презентация, 



сообщения и презентации, 

сравнивать и анализировать 

информацию, делать выводы, 

давать определения понятиям. 

Умение строить речевые высказы-

вания в устной и письменной 

форме. 

-способность выбирать целевые и 

смысловые установки в своих 

действиях и поступках по 

отношению к живой природе. 

Эстетическое восприятие 

животных.  

-умение определять цель урока и 

ставить задачи, необходимые для 

ее достижения, организовать 

выполнение заданий учителя 

согласно установленным правилам 

работы в кабинете. Навыки 

самооценки и самоанализа. 

 -умение слушать одноклассников 

и учителя, работать в составе 

творческих групп, развитие 

навыков выступления перед 

аудиторией. 

58  Высшие звери, или 

Плацентарные. Отряды: 

Насекомоядные, 

Рукокрылые, Грызуны. 

комбиниров

анный  

Устный опрос, работа 

с дидактическим 

материалом, 

Предметные: 

Демонстрировать знание основных 

принципов классификации животных. 

Различать на рисунках и таблицах 

представителей отрядов 

насекомоядных, рукокрылых, грызунов. 

Выделять общие признаки и 

особенности жизнедеятельности у 

зверей, относящихся к определенному 

отряду. 

Метапредметные:  

-умение работать с различными 

источниками информации, готовить 

сообщения и презентации, сравнивать и 

анализировать информацию, делать 

выводы, давать определения понятиям. 

Умение строить речевые высказывания 

в устной и письменной форме. 

-способность выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях 

Познавательный интерес 

к изучению биологии. 

Осознание необходи-

мости охраны редких 

млекопитающих. 

 

СД, 

мультимедий

ная 

презентация, 



и поступках по отношению к живой 

природе. Эстетическое восприятие 

природы. 

 -умение определять цель урока и 

ставить задачи, необходимые для ее 

достижения, организовать выполнение 

заданий учителя согласно 

установленным правилам работы в 

кабинете. Навыки самооценки и 

самоанализа.  

-умение слушать одноклассников и 

учителя, работать в составе творческих 

групп, развитие навыков выступления 

перед аудиторией. 

59  Высшие звери, или 

Плацентарные. Отряды: 

Хищные, Ластоногие, 

Китообразные. 

комбиниров

анный 

Устный опрос, работа 

с дидактическим 

материалом, 

Предметные:  

Демонстрировать знание основных 

принципов классификации животных. 

Различать на рисунках и таблицах 

представителей отрядов хищных, 

ластоногих и китообразных.  Выделять 

общие признаки и особенности жизне-

деятельности у зверей, относящихся к 

определенному отряду. Называть 

основные семейства в  каждом отряде и 

характеризовать общие признаки 

животных, которые к ним относятся. 

Метапредметные: 

-умение работать с различными 

источниками информации, готовить 

сообщения и презентации, сравнивать и 

анализировать информацию, делать 

выводы, давать определения понятиям. 

Умение строить речевые высказывания 

в устной и письменной форме. 

-способность выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях 

и поступках по отношению к живой 

природе. Эстетическое восприятие 

животных. 

-умение определять цель урока и 

ставить задачи, необходимые для ее 

достижения, организовать выполнение 

заданий учителя согласно 

установленным правилам работы в 

кабинете. Навыки самооценки и 

Познавательный интерес 

к изучению биологии. 

Осознание необходи-

мости охраны редких 

млекопитающих. 

 

СД, 

мультимедий

ная 

презентация, 



самоанализа.  

-умение слушать одноклассников и 

учителя, работать в составе творческих 

групп, развитие навыков выступления 

перед аудиторией. 

60  Высшие звери, или 

Плацентарные. Отряды: 

Парнокопытные, 

Непарнокопытные, 

Приматы. 

комбиниров

анный 

Устный опрос, работа 

с дидактическим 

материалом, 

Предметные: 

Демонстрировать знание основных 

принципов классификации животных. 

Различать на рисунках и таблицах 

представителей отрядов пар-

нокопытных, непарнокопытных и 

приматов. Выделять общие признаки и 

особенности жизнедеятельности у 

зверей, относящихся к определенному 

отряду. Называть основные семейства 

в каждом отряде и характеризовать 

общие признаки животных, которые к 

ним относятся. Приводить доказа-

тельства родства человека и че-

ловекообразных обезьян. 

Метапредметные: 

-умение работать с различными 

источниками информации, готовить 

сообщения и презентации, сравнивать и 

анализировать информацию, делать 

выводы, давать определения понятиям. 

Умение строить речевые высказывания 

в устной и письменной форме. 

 -способность выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях 

и поступках по отношению к живой 

природе. Эстетическое восприятие 

животных.  

-умение определять цель урока и 

ставить задачи, необходимые для ее 

достижения, организовать выполнение 

заданий учителя согласно 

установленным правилам работы в 

кабинете. Навыки самооценки и 

самоанализа.  

-умение слушать одноклассников и 

учителя, работать в составе творческих 

групп, развитие навыков выступления 

перед аудиторией. 

Познавательный интерес к 

изучению биологии. 

Осознание необходимости 

охраны редких мле-

копитающих. 

Представление о родстве 

всех представителей 

животного мира на осно-

вании знаний о приматах 

как ближайших 

родственниках человека. 

СД, 

мультимедий

ная 

презентация, 



61-

62 

 Значение 

млекопитающих в 

природе и жизни 

человека. 

Обобщения 

и 

повторения 

Тестовый контроль 

знаний 

Предметные: 

Характеризовать значение 

млекопитающих в природе как 

участников круговорота веществ. 

Объяснять значение зверей для 

поддержания равновесия в природных 

сообществах. Различать на рисунках и 

таблицах представителей домашних 

животных. Демонстрировать знания о 

роли домашних животных в жизни 

человека. 

Метапредметные: 

-умение работать с текстом, выделять в 

нем главное, структурировать учебный 

материал, составлять план и конспект 

урока в тетради. Преобразовывать 

информацию из одной формы в другую. 

Проводить сравнение биологических 

объектов и выделять их существенные 

признаки. 

 -способность выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях 

и поступках по отношению к живой 

природе. Эстетическое восприятие 

животных. 

 -умение определять цель урока и 

ставить задачи, необходимые для ее 

достижения. 

 -умение слушать учителя и отвечать на 

вопросы, аргументировать свою точку 

зрения. 

Познавательный интерес к 

изучению биологии. 

Понимание важности ох-

раны млекопитающих и 

возможности личного 

участия в этом процессе. 

Осознание необходимости 

изучения млекопитающих 

для жизни и 

хозяйственной 

деятельности человека. 

СД, 

мультимедий

ная 

презентация, 

Глава 11. Развитие животного мира на Земле 2 часа 

63  Доказательства и 

причины развития 

животного мира. 

Изучение 

нового 

материала 

работа с 

дидактическим 

материалом, 

Предметные: 

Дать определение понятию «эволюция». 

Приводить доказательства эволюции 

животного мира. Объяснять причины 

(движущие силы) эволюции. 

Описывать вклад Ч. Дарвина в 

изучение причин эволюционных 

процессов. Описывать и объяснять 

механизм естественного отбора. 

Метапредметные: 

-умение выбирать эффективные 

способы решения поставленных задач, 

Познавательный интерес к 

изучению биологии. 

Представление о наличие 

доказательства 

эволюционного процесса. 

СД, 

мультимедий

ная 

презентация, 



делать выводы на основе полученной 

информации, устанавливать 

соответствие между объектами и их 

характеристиками, проводить сравнение 

процессов. Навыки самостоятельной 

исследовательской деятельности.  

-потребность в справедливом оце-

нивании своей работы и работы 

одноклассников. 

 -умение определять цель урока и ста-

вить задачи, необходимые для ее 

достижения, представлять результаты 

работы.  

-умение воспринимать информацию на 

слух, строить эффективное 

взаимодействие с одноклассниками при 

выполнении совместной работы. 

64  Основные этапы 

эволюции животного 

мира. 

комбиниров

анный 

Устный опрос, работа 

с дидактическим 

материалом, 

Предметные: 

Давать определение понятию 

«эволюция». Приводить до-

казательства происхождения 

высокоорганизованных животных от 

более примитивных. Описывать пос-

ледовательность появления крупных 

систематических единиц царства 

Животные. 

Метапредметные: 

-умение воспроизводить информацию 

по памяти, давать определения 

понятиям, строить речевые высказыва-

ния в устной и письменной форме, 

классифицировать объекты, определять 

критерии для характеристики объектов 

и процессов, устанавливать причинно-

следственные связи.  

-умение соблюдать дисциплину на 

уроке, уважительно относиться к 

учителю и одноклассникам. 

Эстетическое восприятие объектов 

природы.  

-умение организовать выполнение 

заданий учителя согласно 

установленным правилам работы в 

кабинете. -умение работать в группах, 

обсуждать вопросы со сверстниками. 

Познавательный интерес к 

изучению биологии. 

Представление о 

длительности процесса 

исторического развития 

животного мира. 

СД, 

мультимедий

ная 

презентация, 



Глава 12. Природные сообщества. 4 часа 

65  Среда обитания 

организмов, ее 

факторы. 

Изучение 

нового 

материала 

работа с 

дидактическим 

материалом, 

Предметные: 

Классифицировать экологические 

факторы. Выделять группы организмов 

по отношению к интенсивности 

освещения, уровню влажности и 

температуре. Определять 

местообитание организма на основании 

совокупности его внешних признаков. 

Различать на рисунках и таблицах 

организмы, обитающие в разных средах 

и в разных условиях. 

Метапредметные: 

-умение работать с различными 

источниками информации, выделять 

главное в тексте, структурировать и 

анализировать учебный материал, 

давать определения понятиям, грамотно 

формулировать вопросы, готовить 

сообщения и презентации. 

Приобретение навыков 

исследовательской деятельности. 

-умение применять полученные на 

уроке знания на практике.  

-умение определять цель урока и 

ставить задачи, необходимые для ее 

достижения, представлять результаты 

работы. 

-умение воспринимать информацию на 

слух, задавать вопросы, работать в 

составе творческих групп. 

Познавательный интерес к 

изучению биологии. 

Понимание причин 

возникновения 

биоразнообразия на 

основании знаний о 

приспособляемости 

организмов к условиям 

среды. 

СД, 

мультимедий

ная 

презентация, 

66  Биотические и 

антропогенные 

факторы. 

комбиниров

анный 

Устный опрос, работа 

с дидактическим 

материалом, 

Предметные: 

Характеризовать положительные, 

отрицательные и нейтральные вза-

имоотношения между живыми 

организмами. Приводить примеры 

конкуренции, хищничества, симбиоза и 

паразитизма. Различать на рисунках и 

таблицах животных с при-

способлениями к биотическим 

взаимоотношениям. Приводить 

доказательства отрицательного и 

положительного влияния деятельности 

человека на животных. 

Познавательный интерес к 

изучению биологии. 

Осознание необходимости 

знаний о влиянии деятель-

ности человека на природу 

для сохранения живых 

существ. 

СД, 

мультимедий

ная 

презентация, 



 Метапредметные: 

-умение работать с различными 

источниками информации, выделять 

главное в тексте, структурировать и 

анализировать учебный материал, 

давать определения понятиям, грамотно 

формулировать вопросы, готовить 

сообщения и презентации. Приоб-

ретение навыков исследовательской 

деятельности. 

-умение выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях по 

отношению к природе, определение 

жизненных ценностей.  

-умение определять цель урока и ста-

вить задачи, необходимые для ее 

достижения,  

-представлять результаты работы. 

умение воспринимать информацию на 

слух, задавать вопросы, работать в 

составе творческих групп. 

67  Природные 

сообщества. 
комбиниров

анный 

Устный опрос, работа 

с дидактическим 

материалом, 

Предметные: 

Давать определения понятий 

«биоценоз», «биогеоценоз». 

Составлять пищевые цепи. Различать 

на рисунках и таблицах продуцентов, 

консументов и редуцентов. Описывать 

структуру природных сообществ. 

Объяснять необходимость охраны 

редких и исчезающих животных. 

Демонстрация знаний способов 

защиты природных сообществ. 

Метапредметные: 

-умение сравнивать и анализировать 

информацию, делать выводы, давать 

определения понятиям. Умение строить 

речевые высказывания в устной и 

письменной форме, устанавливать 

причинно-следственные связи между 

объектами и явлениями. 

-способность выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях 

и поступках по отношению к живой 

природе. Эстетическое восприятие 

природы.  

Познавательный интерес к 

изучению биологии. 

Понимание важности 

взаимосвязей в природных 

сообществах. Осознание 

необходимости охраны 

природы и возможности 

личного участия в при-

родоохранной 

деятельности. 

СД, 

мультимедий

ная 

презентация, 



-развитие навыков самооценки и са-

моанализа. 
-умение слушать одноклассников и 

учителя, высказывать свое мнение, 

адекватно аргументировать свою точку 

зрения, навыки выступлений перед 

аудиторией. 

68  Обобщение. Обобщения 

и 

систематиза

ции  

Итоговый тестовый 

контроль 

Предметные:  
Дать определения  основным понятиям 

и терминам. Характеризовать среды 

обитания и приспособления организмов, 

живущих в них. Различать на рисунках 

и таблицах организмы различных сред 

обитания. Объяснять причины 

взаимосвязей организмов в природных 

сообществах, роль животных в природе. 

Приводить доказательства 

необходимости охраны природных 

сообществ для сохранения жизни в 

биосфере. 

Метапредметные: 

-умение воспроизводить информацию 

по памяти, давать определения поня-

тиям, строить речевые высказывания в 

устной и письменной форме, клас-

сифицировать объекты, устанавливать 

причинно-следственные связи. Умение 

работать с разноуровневыми тестовыми  

заданиями. 

-умение соблюдать дисциплину на 

уроке, уважительно относиться к 

учителю и одноклассникам. 

Потребность в справедливом оценива-

нии своей работы и работы 

одноклассников. Эстетическое 

восприятие объектов природы.  

-умение организовать выполнение 

заданий учителя согласно 

установленным правилам работы в 

кабинете. Развитие навыков 

самооценки и самоанализа.  

-умение работать в группах, обсуждать 

вопросы со сверстниками. Умение ар-

гументировать свою точку зрения, 

грамотно формулировать вопросы, 

Познавательный интерес к 

изучению биологии. 

Понимание не-

обходимости повторения 

для закрепления и 

систематизации знаний. 

СД, 

мультимедий

ная 

презентация, 



выступать перед аудиторией. 

 

 

 


