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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебник «Биология. 7 класс» (авторы В. И. Сивоглазов, Н. Ю. Сарычева, А. А. Каменский) предполагает более детальное изучение животных организмов 

(отдельно рассматривается строение и жизнедеятельность животных, их разнообразие и классификация), знакомит с эволюцией животных и их ролью в 

Учебник состоит из четырёх разделов: «Зоология — наука о животных», «Многообразие животного мира: беспозвоночные», «Многообразие  животного 
мира: позвоночные», «Эволюция и экология животных. Животные в человеческой культуре». 
Раздел «Зоология — наука о животных» содержит сведения о становлении зоологии как науки, о животных организмах, знакомит обучающихся 
с особенностями строения животного организма, его значением в природе и жизни человека. 
Содержание раздела «Многообразие животного мира: беспозвоночные» посвящено изучению внешнего и внутреннего строения беспозвоночных, 

особенностей их жизнедеятельности.                                                                                                                                                                                                          

Раздел содержит сведения о размножении животных. Даются практические сведения о роли животных в жизни человека и их месте в биоценозах. 

Дальнейшее изучение многообразия животных продолжается в разделе «Многообразие животных: позвоночные». 
В целях развития естественного мировоззрения в учебник включены материалы, формирующие представления об историческом развитии животных 

организмов, о роли человека в создании пород домашних животных и т. д. 
В содержании разделов показана практическая роль биологических знаний для природопользования, ведения сельского хозяйства, здравоохранения и 

охраны природы. 
В заключительном разделе «Эволюция и экология животных. Животные в человеческой культуре» учащиеся знакомятся с ролью животных в природных 

сообществах и в жизни человека, с основными этапами эволюции живых организмов на нашей планете. 
Изучение предмета по учебнику «Биология. 7 класс» (авторы В. И. Сивоглазов, Н. Ю. Сарычева, А. А. Каменский) на базовом уровне рассчитано на 1 час 

преподавания в неделю, но возможно и расширенное изучение предлагаемого материала. В основе данного курса лежит деятельностный подход, он  

предполагает проведение наблюдений, демонстраций, лабораторных работ, экскурсий. природе, жизни человека. 
 

 

Изучение предмета «Биология» в 7 классе направлено на достижение следующих цели и задач. 

Цель программы: 

Цели обучения: 

1.Освоение знаний о живой природе; о строении, жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; о роли биологической науки в 

практической деятельности людей, методах познания живой природы; 

2.Овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и явлений живой природы; работать с биологическими приборами, 

инструментами, справочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами; 

3.Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, 

биологических экспериментов, работы с различными источниками информации; 

4.Воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе; 
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5.Использование приобретённых знаний и умений в повседневной жизни для ухода за растениями, домашними животными, заботы о собственном 

здоровье, оказание первой помощи себе и окружающим; для соблюдения правил поведения в окружающей среде и норм здорового образа жизни, для 

профилактики заболеваний, травматизма и стрессов. 

Общая характеристика курса «Биология» 

Содержательной основой  школьного курса биологии является биологическая наука. Поэтому биология как учебный предмет вносит существенный вклад в 

формирование у обучающихся системы знаний как о живой природе, так и об окружающем мире в целом. Она раскрывает роль биологической науки в эко-

номическом и культурном развитии общества, способствует формированию научного мировоззрения. Курс биологии на ступени основного общего 

образования направлен на формирование у обучающихся представлений об отличительных особенностях живой природы, её многообразии и эволюции, 

человеке как биосоциальном существе. Для формирования у обучающихся основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и 

познавательных интересов в процессе изучения биологии основное внимание уделяется знакомству обучающихся с методами научного познания живой 

природы, постановке проблем, требующих от обучающихся самостоятельной деятельности по их разрешению. Отбор содержания проведён с учётом 

культуросообразного подхода, в соответствии с которым обучающиеся должны освоить содержание, значимое для формирования познавательной, 

нравственной и эстетической культуры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья, для повседневной жизни и практической деятельности. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

Предметными результатами освоения курса "Биология" в 7-ом классе являются: 

1.усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях еѐ развития, для формирования современных представлений о 

естественнонаучной картине мира; 

2.формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных 

биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; 

овладение понятийным аппаратом биологии; 

3.приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых 

организмов и человека, проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 

4.формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на 

здоровье человека; 

5.умение выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

осознание необходимости действий по сохранению биоразнообразия и природных местообитаний, видов растений и животных; 

6.объяснение роли биологии в практической деятельности людей, места и роли человека в природе, родства общности происхождения и эволюции 

растений и животных; 
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7.овладение методами биологической науки; наблюдение и описание биологических объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и 

объяснение их результатов; 

8.формирование представлений о значении биологических наук в решении локальных и глобальных экологических проблем, необходимости рациональ-

ного природопользования, защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 

9.освоение приѐмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домаш-

них животных, ухода за ними. 

Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы основного общего образования являются: 

1.умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2.овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, 

давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать материал, 

объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

3.умение работать с разными источниками биологической информации: находить биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника 

научно- популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать информацию; 

4.умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные ,осознанно выбирать наиболее эффективные способы реше-

ния учебных и познавательных задач; 

5.умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

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

7.способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и 

окружающих; 

8.умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

9.умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции: сравнивать разные точки зрения, аргументировать и 

отстаивать свою точку зрения; 

10.умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов, формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

11.формирование и развитие компетентности в области использования, информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции). 
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Изучение биологии в основной школе даѐт возможность достичь следующих 

личностных результатов: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание своей 

этнической принадлежности; усвоение гуманистических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации 

к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учѐтом устойчивых познавательных интересов; 

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

сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать строить 

рассуждения, анализировать, делать выводы); эстетического отношения к живым объектам; 

• формирование личностных представлений о ценности природы, осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

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

миролюбия; 

• освоение социальных норм и правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей; 

• развитие сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора; формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

• формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения 

в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; формирование экологической 

культуры на основе признания ценности жизни во всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества; принятие ценности семейной жизни; уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 
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Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование темы Всего 

часов 

В том числе на:  

Уроки изучения 

нового 

Тестовые задания Лабораторные 

работы 

Повторение и 

обобщение 

материала 

Контрольные 

работы 

1. Зоология-наука о 

животных 

3 3     

2. Многообразие 

животного мира: 

беспозвоночные 

30 25  3 1 1 

3. Многообразие 

животного мира: 

позвоночные 

23 18 

 

 3 1 1 

4. Эволюция и экология 

животных. Животные в 

человеческой культуре 

12 4 1  6 1 

Итого 68 50 1 6 8 3 

 

 

Календарно-тематическое планирование  
 

№ 

п/п 

Тема урока Дата Кол-

во 

часов 

Тип урока Планируемые результаты в соответствии с ФГОС Виды 

деятельности 

(элементы  

содержания и 

контроля) 

При-

меча-

ние 
План Факт Предметные Метапредметные 

УУД 

Личностные 

УУД 

Зоология – наука о животных 

1 Что изучает 

зоология? Строение 

тела животного 

2.09  1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Давать  

определение  

термину 

зоология. 

Выделять  

предмет 

изучения 

зоологии.  

Познавательные:  
делать выводы на 

основе  

полученной 

информации , 

устанавливать 

соответствие между  

объектами и их  

Формирован

ие « 

стартовой»  

мотивации к 

изучению 

текущего  

материала 

курса  

Фронтальная 

беседа по 

вопросам: Что 

такое 

биология? Что 

изучает 

биология? 

Науки 
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Характеризоват

ь зоологию как 

науку о 

животных.  

Знать ТБ на 

уроках 

биологии 

характеристиками . 

Регулятивные: умение 

определять цель урока  

и ставить задачи, 

необходимые для ее 

достижения, 

представлять  

результаты работы. 

Умение организовать 

выполнение заданий  

учителя согласно 

установленным 

правилам работы в 

кабинете. 

Коммуникативные:  
умение воспринимать  

информацию на слух 

.Познавате- 

льный  

интерес к 

естественны

м  наукам. 

биологии. 

2 Место животных в 

природе и жизни 

человека 

6.09  1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Знать среды 

обитания 

животных; как 

реагируют 

животные на 

смену года; 

сходство и 

различие 

хищничества и 

паразитизма; 

конкуренция и 

симбиоз 

Познавательные:  
делать выводы на 

основе  

полученной 

информации , 

устанавливать 

соответствие между  

объектами и их  

характеристиками . 

Регулятивные: умение 

определять цель урока  

и ставить задачи, 

необходимые для ее 

достижения, 

представлять  

результаты работы. 

Умение организовать 

выполнение заданий  

учителя согласно 

установленным 

Формирован

ие « 

стартовой»  

мотивации к 

изучению 

текущего  

материала 

курса  

.Познавате- 

льный  

интерес к 

естественны

м  наукам. 

Обсуждение 

вопроса: 

можно ли 

животных 

делить на 

полезных и 

вредных; 

работа с 

текстом 

учебника, 

составить 

план ствтьи 

«Разнообразие 

животных, и 

их 

приспособлен

ие к разным 

средам и 

местам 

обитания» 
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правилам работы в 

кабинете. 

Коммуникативные:  
умение воспринимать  

информацию на слух 

3 Место животных в 

природе и жизни 

человека 

9.09  1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Знать среды 

обитания 

животных; как 

реагируют 

животные на 

смену года; 

сходство и 

различие 

хищничества и 

паразитизма; 

конкуренция и 

симбиоз 

Познавательные:  
делать выводы на 

основе  

полученной 

информации , 

устанавливать 

соответствие между  

объектами и их  

характеристиками . 

Регулятивные: умение 

определять цель урока  

и ставить задачи, 

необходимые для ее 

достижения, 

представлять  

результаты работы. 

Умение организовать 

выполнение заданий  

учителя согласно 

установленным 

правилам работы в 

кабинете. 

Коммуникативные:  
умение воспринимать  

информацию на слух 

Формирован

ие « 

стартовой»  

мотивации к 

изучению 

текущего  

материала 

курса  

.Познавате- 

льный  

интерес к 

естественны

м  наукам. 

Фронтальная 

беседа по 

вопросам, 

заполнение 

таблицы 

«Взаимоотно

шения 

животных в 

природе» 

 

Многообразие животного мира: беспозвоночные (30 часов) 

4 Общая 

характеристика 

одноклеточных 

(простейших) 

13.09  1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Знать  

многообразие и  

значение  

одноклеточных 

выполнение  

заданий учителя 

Регулятивные: умение 

определять цель урока и 

ставить задачи, 

необходимые для ее 

достижения, 

представлять 

Понимание 

взаимосвязи 

объектов  

живой и 

неживой 

природы на  

Формировани

е умений 

построения и 

реализации 

новых знаний; 

выявление 
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согласно  

установленным 

правилам  

работы в 

кабинете. 

  

 

результаты работы. 

Умение организовать 

выполнение заданий 

учителя согласно 

установленным 

правилам  

работы в кабинете. 

Познавательные: 
умение выбирать 

наиболее  

эффективные способы 

решения задач, делать 

выводы на основе 

полученной 

информации,  

устанавливать 

соответствие между 

объектами и их 

характеристиками, 

проводить сравнение 

объектов. 

 Коммуникативные: 
умение воспринимать  

информацию на слух, 

строить эффективное 

взаимодействие с 

одноклассниками при  

выполнении совместной 

работы. 

основании 

знаний о 

составе и  

функциях 

клеточной 

мембраны .  

Представлен

ие о клетке 

как целом  

организме, 

обладающем 

всеми  

признаками 

живого 

особенностей 

одноклеточны

х животных в 

связи со 

средой 

обитания. 

5 Корненожки 16.09  1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Знать об  

особенностях  

строения  

саркодовых на  

примере амебы  

обыкновенной 

Регулятивные: умеют 

определять цель урока  

и ставить задачи, 

необходимые для её 

достижения. Умеют 

представлять 

результаты  

работы. 

Осознание 

единства 

живой 

природы на 

основе 

знаний о 

клеточном 

строении 

Решение 

проблемы: 

насколько 

многообразен 

мир 

простейших 

организмов? 

Какова роль 
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Познавательные: 
умеют выбирать 

наиболее  

эффективные способы 

решения проблемы, 

делают выводы на 

основе полученной 

информации. 

Коммуникативные: 
умеют воспринимать  

информацию на слух, 

строить эффективное 

взаимодействие с 

одноклассниками, 

работают в составе 

творческих групп. 

организмов.  

Представлен

ие клетки 

как 

микроскопи

ческой 

биосистемы 

корненожек в 

природе и 

жизни 

человека? 

Составление 

таблицы: 

«Сравнительн

ая 

характеристик

а 

простейших»  

6 Жгутиковые 20.09  1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Знать об  

особенностях  

строения 

жгутиковых на 

примере 

эвглены  

зелено 

Регулятивные : 

Самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать  

проблему в учебной 

деятельности. 

Составлять в группе 

план решения 

проблемы.  

Познавательные: 
Анализировать, 

сравнивать,  

классифицировать и 

обобщать понятия. 

Представлять 

информацию в виде 

конспектов, таблиц, 

схем. 

Коммуникативные: 

Самостоятельно 

организовывать учебное  

Формирован

ие 

ответственн

ого  

отношения к 

обучению; 

формирован

ие 

познаватель

ных  

интересов и 

мотивов,  

направленн

ых на 

изучение 

программ; 

развитие 

навыков 

обучения; 

Решение 

проблемы: на 

сколько 

разнообразен 

мир 

простейших? 
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взаимодействие в 

группе.Приводить 

аргументы, 

подтверждая их 

фактами. 

7 Обзор жизни и 

строение 

инфузорий.  

23.09  1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Знать об 

особенностях  

строения 

инфузорий на 

примере 

инфузории-

туфельки 

Регулятивные: 
Самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать  

проблему в учебной  

деятельности. 

Составлять в группе 

план решения 

проблемы.  

Познавательные: 

Анализировать, 

сравнивать,  

классифицировать и 

обобщать понятия. 

Представлять 

информацию в виде 

конспектов, таблиц, 

схем. 

Коммуникативные: 
Самостоятельно 

организовывать учебное  

взаимодействие в 

группе. Приводить 

аргументы, 

подтверждая их 

фактами. 

Формирован

ие 

ответственн

ого  

отношения к 

обучению; 

формирован

ие 

познаватель

ных  

интересов и 

мотивов,  

направленн

ых на 

изучение  

программ; 

развитие 

навыков 

обучения; 

Беседа по 

вопросам: 

Каковы 

особенности 

организации 

инфузории-

туфельки? 

Роль 

инфузорий в 

природеи 

жизни 

человека? 

 

8 Значение 

простейших 

27.09  1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Знать об 

особенностях  

строения 

инфузорий на 

примере 

инфузории-

Регулятивные: 
Самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать  

проблему в учебной  

деятельности. 

Формирован

ие 

ответственн

ого  

отношения к 

обучению; 

Значение 

простейших. 

Тестирование 
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туфельки Составлять в группе 

план решения 

проблемы.  

Познавательные: 

Анализировать, 

сравнивать,  

классифицировать и 

обобщать понятия. 

Представлять 

информацию в виде 

конспектов, таблиц, 

схем. 

Коммуникативные: 
Самостоятельно 

организовывать учебное  

взаимодействие в 

группе. Приводить 

аргументы, 

подтверждая их 

фактами. 

формирован

ие 

познаватель

ных  

интересов и 

мотивов,  

направленн

ых на 

изучение  

программ; 

развитие 

навыков 

обучения; 

9 Общая 

характеристика 

многоклеточных 

животных. Тип 

кишечнополостных. 

30.09  1 Урок 

открытия 

нового 

знания 

Знать об  

особенностях  

строения 

кишечнополост

ных на примере 

гидры 

пресноводной 

Регулятивные: 
пользоваться 

поисковыми системами 

интернета; 

самостоятельно 

обнаруживать учебную 

проблему 

Познавательные: 
работать с различной 

информацией и 

преобразовывать её из 

одной формы в другую 

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 

отношения в группе; 

сравнивать разные 

точки зрения 

Умение 

выбирать 

целевые и 

смысловые 

установки в 

своих 

действиях и 

поступках 

по 

отношению 

к живой 

природе; 

формирован

ие 

экологическ

ого 

мышления. 

Каковы 

особенности 

организации 

многоклеточн

ых животных? 

Анализироват

ь типы 

симметрии 

животных, 

объяснять 

значение 

симметрии 

для животных; 

значение 

дифференциро

вки клеток 

многоклеточн
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ых животных. 

10 Многообразие и 

значение 

кишечнополостных 

4.10  1 Урок 

открытия 

нового 

знания 

Научиться 

приводить 

примеры 

представителей 

класса 

кишечнополост

ных  и 

сравнивать 

черты их 

организации; 

характеризовать 

роль 

кишечнополост

ных в 

биоценозах; 

объяснять роль 

кишечнополост

ных в природе и 

жизни человека; 

важность 

значений о 

кишечнополост

ных животных, 

способных 

причинить вред 

здоровью 

человека 

Регулятивные: 
работать по плану, 

сверять свои действия с 

целью и, при 

необходимости, 

исправлять ошибки 

самостоятельно; 

разрабатывать план-

конспект изучаемого 

материала 

Познавательные: 

готовить устные и 

письменные сообщения 

на основе обобщения 

материала учебника и 

дополнительных 

источников 

информации. 

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 

отношения; слушать и 

вступать в диалог; 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблемы 

Формирован

ие 

познаватель

ного 

интереса к 

изучению 

природы; 

элементов 

экологическ

ой 

культуры. 

Составление 

таблицы 

«Представите

ли типа 

Кишечнополо

стных»; 

работа по 

составлению 

развёрнутого 

плана 

изучаемого 

материала. 

 

11 Лабораторная 

работа №1 

«Изучение строения 

и передвижения 

одноклеточных 

животных». 

7.10  1 Урок 

практикум 

Ознакомиться 

со строением и 

движением 

простейших  

Регулятивные: 
работать по плану, 

сверять свои действия с 

целью и, при 

необходимости, 

исправлять ошибки 

самостоятельно; 

разрабатывать план-

конспект изучаемого 

Формирован

ие 

познаватель

ного 

интереса к 

изучению 

природы; 

элементов 

экологическ

Выполнение 

лабораторной 

работы по 

плану 

учебника 

 



 14 

материала 

Познавательные: 

готовить устные и 

письменные сообщения 

на основе обобщения 

материала учебника и 

дополнительных 

источников 

информации. 

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 

отношения; слушать и 

вступать в диалог; 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблемы 

ой 

культуры. 

12 Общая 

характеристика 

червей. Тип плоские 

черви: ресничные 

черви 

11.10  1 Урок 

открытия 

нового 

знания 

Научиться 

давать 

определения 

понятиям: 

ресничные 

черви; 

характеризовать 

тип Плоские 

черви и 

особенности 

усложнения 

строения 

плоских червей 

в сравнении с 

кишечнополост

ными; выявлять 

черты сходства 

и различия в 

строении 

плоских червей 

и 

Регулятивные: 
работать по плану, 

сверять свои действия с 

целью и, при 

необходимости, 

исправлять ошибки 

самостоятельно; 

разрабатывать план-

конспект изучаемого 

материала 

Познавательные: 

готовить устные и 

письменные сообщения 

на основе обобщения 

материала учебника и 

дополнительных 

источников 

информации. 

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 

отношения; слушать и 

Формирован

ие 

познаватель

ного 

интереса к 

изучению 

природы; 

элементов 

экологическ

ой 

культуры. 

Работа по 

распознавани

ю черт 

приспособлен

ности 

представителе

й типа 

плоские 

черви; 

тестирование 
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кишечнополост

ных 

вступать в диалог; 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблемы 

13 Паразитические 

плоские черви – 

сосальщики и 

ленточные черви 

14.10  1 Урок 

открытия 

нового 

знания 

Научиться 

давать 

определения 

понятиям: 

ресничные 

черви; 

характеризовать 

тип Плоские 

черви и 

особенности 

усложнения 

строения 

плоских червей 

в сравнении с 

кишечнополост

ными; выявлять 

черты сходства 

и различия в 

строении 

плоских червей 

и 

кишечнополост

ных 

Регулятивные: 
работать по плану, 

сверять свои действия с 

целью и, при 

необходимости, 

исправлять ошибки 

самостоятельно; 

разрабатывать план-

конспект изучаемого 

материала 

Познавательные: 

готовить устные и 

письменные сообщения 

на основе обобщения 

материала учебника и 

дополнительных 

источников 

информации. 

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 

отношения; слушать и 

вступать в диалог; 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблемы 

Формирован

ие 

познаватель

ного 

интереса к 

изучению 

природы; 

элементов 

экологическ

ой 

культуры. 

Работа по 

распознавани

ю черт 

приспособлен

ности 

представителе

й типа 

плоские черви 

к паразитизму; 

тестирование 

 

14 Тип круглые черви 18.10  1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Выявлять черты 

сходства и 

различия в 

строении 

круглых и 

плоских червей: 

описывать 

развитие 

Регулятивные: 
работать по плану, 

сверять свои действия с 

целью и, при 

необходимости, 

исправлять ошибки 

самостоятельно; 

разрабатывать план-

Формирован

ие 

познаватель

ного 

интереса к 

изучению 

природы; 

элементов 

Беседа по 

вопросам: 

каковы 

организации 

круглых 

червей? 

Насколько 

многообразен 
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аскариды 

человеческой; 

объяснять меры 

профилактики 

аскариоза; 

понимать 

важность 

соблюдения 

правил гигиены 

для защиты от 

заражения. 

конспект изучаемого 

материала 

Познавательные: 

готовить устные и 

письменные сообщения 

на основе обобщения 

материала учебника и 

дополнительных 

источников 

информации. 

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 

отношения; слушать и 

вступать в диалог; 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблемы 

экологическ

ой 

культуры. 

мир круглых 

червей? Чем 

опасны 

круглые 

черви-

паразиты? 

Самостоятель

ная работа по 

изучению 

схемы 

«Жизненный 

цикл аскариды 

человеческой» 

15 Тип круглые черви 21.10  1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Выявлять черты 

сходства и 

различия в 

строении 

круглых и 

плоских червей: 

описывать 

развитие 

аскариды 

человеческой; 

объяснять меры 

профилактики 

аскариоза; 

понимать 

важность 

соблюдения 

правил гигиены 

для защиты от 

заражения. 

Регулятивные: 
работать по плану, 

сверять свои действия с 

целью и, при 

необходимости, 

исправлять ошибки 

самостоятельно; 

разрабатывать план-

конспект изучаемого 

материала 

Познавательные: 

готовить устные и 

письменные сообщения 

на основе обобщения 

материала учебника и 

дополнительных 

источников 

информации. 

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 

Формирован

ие 

познаватель

ного 

интереса к 

изучению 

природы; 

элементов 

экологическ

ой 

культуры. 

Беседа по 

вопросам: 

каковы 

организации 

круглых 

червей? 

Насколько 

многообразен 

мир круглых 

червей? Чем 

опасны 

круглые 

черви-

паразиты? 

Самостоятель

ная работа по 

изучению 

схемы 

«Жизненный 

цикл аскариды 

 



 17 

отношения; слушать и 

вступать в диалог; 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблемы 

человеческой» 

16 Тип кольчатые 

черви: общая 

характеристика 

25.10  1 Урок 

открытия 

нового 

знания 

Знать 

особенности 

строения  

кольчатых 

червей на 

примере  

дождевого червя 

Регулятивные: умеют 

определять цель урока  

и ставить задачи, 

необходимые для её 

достижения. Развивают 

навыки оценки и 

самоанализа, умеют 

анализировать 

результаты своей 

работы на уроке. 

Познавательные: 
умеют делать выводы 

на  

основе полученной  

информации, 

устанавливают 

соответствие между 

объектами  

и их характеристиками,  

проводят сравнение 

объектов. 

Коммуникативные: 
умеют воспринимать  

информацию на слух, 

строить эффективную 

работу с 

одноклассниками 

Осознание 

единства и  

целостности 

окружающег

о мира,  

возможност

и его 

познаваемос

ти  

на основе 

знаний, 

полученных 

на  

уроке. 

Фронтальная 

работа по 

определению 

проблемы и 

цели; 

составение 

таблицы 

«Строение 

кольчатых 

червей»; 

тестирование 

потеме 

 

17 Многообразие 

кольчатых червей. 

Класс 

Многощетинковые 

28.10  1 Урок 

открытия 

нового 

знания 

Научиться 

характеризовать 

класс 

Многощетинков

ые черви, 

Регулятивные: умеют 

определять цель урока  

и ставить задачи, 

необходимые для её 

достижения. Развивают 

Формирован

ие 

познаватель

ного 

интереса к 

Составление 

плана-

конспекта 

изучаемого 

материала; 
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выделять их 

основные черты; 

объяснять 

значение 

многощетинков

ых червей в 

биоценозах; 

описывать 

постепенное 

усложнение 

животных в 

процессе 

исторического 

развития; 

характеризовать 

положительную 

роль 

многощетинков

ых червей в 

природе. 

навыки оценки и 

самоанализа, умеют 

анализировать 

результаты своей 

работы на уроке. 

Познавательные: 
умеют делать выводы 

на  

основе полученной  

информации, 

устанавливают 

соответствие между 

объектами  

и их характеристиками,  

проводят сравнение 

объектов. 

Коммуникативные: 
умеют воспринимать  

информацию на слух, 

строить эффективную 

работу с 

одноклассниками 

изучению 

природы, 

элементов 

экологическ

ой 

культуры. 

тестирование. 

18 Многообразие 

кольчатых червей. 

Класс 

Малощетинковые 

Класс Пиявки 

5.11  1 Урок 

открытия 

нового 

знания 

Научиться 

характеризовать 

класс 

Малощетинковы

е черви, класс 

Пиявки, 

выделять их 

основные черты; 

объяснять 

значение 

многощетинков

ых червей в 

биоценозах; 

описывать 

постепенное 

Регулятивные: умеют 

определять цель урока  

и ставить задачи, 

необходимые для её 

достижения. Развивают 

навыки оценки и 

самоанализа, умеют 

анализировать 

результаты своей 

работы на уроке. 

Познавательные: 
умеют делать выводы 

на  

основе полученной  

информации, 

Формирован

ие 

познаватель

ного 

интереса к 

изучению 

природы, 

элементов 

экологическ

ой 

культуры. 

Составление 

плана-

конспекта 

изучаемого 

материала; 

тестирование. 
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усложнение 

животных в 

процессе 

исторического 

развития; 

характеризовать 

положительную 

роль 

многощетинков

ых червей в 

природе. 

устанавливают 

соответствие между 

объектами  

и их характеристиками,  

проводят сравнение 

объектов. 

Коммуникативные: 
умеют воспринимать  

информацию на слух, 

строить эффективную 

работу с 

одноклассниками 

19 Лабораторная 

работа № 2 

«Изучение 

внешнего строения, 

движения, 

раздражимости 

дождевого червя» 

11.11  1  Изучить 

внешнее 

строение 

дождевого 

червя, 

ознакомиться с 

его поведением 

Регулятивные: умеют 

определять цель урока  

и ставить задачи, 

необходимые для её 

достижения. Развивают 

навыки оценки и 

самоанализа, умеют 

анализировать 

результаты своей 

работы на уроке. 

Познавательные: 
умеют делать выводы 

на  

основе полученной  

информации, 

устанавливают 

соответствие между 

объектами  

и их характеристиками,  

проводят сравнение 

объектов. 

Коммуникативные: 
умеют воспринимать  

информацию на слух, 

строить эффективную 

Формирован

ие 

познаватель

ного 

интереса к 

изучению 

природы, 

элементов 

экологическ

ой 

культуры. 

Выполнение 

лабораторной 

работы по 

плану 

учебника 
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работу с 

одноклассниками 

20 Тип членистоногие. 

Основные черты 

членистоногих.  

15.11  1 Урок 

открытия 

нового 

знания 

Знать 

характерные 

черты строения 

и 

жизнедеятельно

сти  

членистоногих 

Познавательные: 
Уметь работать с  

различными 

источниками 

информации, готовить 

сообщения, 

осмысливать 

проблемную ситуацию, 

искать  

пути ее решения, 

проводить анализ 

выполненной работы, 

правильно составлять 

тесты.  

Регулятивные: Уметь 

организовывать 

выполнения заданий 

учителя  

согласно правилам 

работы в классе, 

развивать навыки 

самоанализа и 

самооценки.  

Коммуникативные: 
Уметь работать в 

составе творческих 

групп, оказывать 

взаимопомощь 

Осознание 

единства и  

целостности 

окружающег

о мира,  

возможност

и его 

познаваемос

ти  

на основе 

знаний, 

полученных 

на  

уроке. 

Фронтальная 

беседа по 

вопросам: 

Каковы 

основные 

черты 

членистоногих 

 

21 Класс ракообразные 18.11  1 Урок 

открытия 

нового 

знания 

Научиться 

давать 

определения 

понятиям: 

усики, 

головогрудь, 

хитин, 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения в группе. 
Регулятивные: 

пользоваться 

поисковыми системами 

Интернета; 

Формирован

ие 

познаватель

ного 

интереса к 

изучению 

природы, 

Фронтальная 

беседа по 

вопросам: 

каковы 

особенности 

организации 

ракообразных; 
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статолиты, 

фасеточные 

глаза, синусы, 

зелёные железы; 

характеризовать 

класс 

ракообразные, 

анализировать 

особенности 

организации 

речного рака; 

осознавать 

необходимость 

охраны 

ракообразных 

животных как 

важных звеньев 

пищевых цепей 

самостоятельно 

обнаруживать учебную 

проблему, 

разрабатывать план-

конспект изучаемого 

материала. 
Познавательные: 

работать с различной 

информацией и 

преобразовывать ее из 

одной формы в другую 

на основе обобщения 

материала учебника и 

дополнительных 

источников 

информации; выбирать 

наиболее эффективные 

способы  решения 

учебных задач в 

зависимости от 

конкретных условий. 

научного 

мировоззрен

ия, 

элементов 

экологическ

ой культуры 

роль 

ракообразных 

в природе. 

22 Класс 

паукообразные 

22.11  1 Урок 

открытия 

нового 

знания 

Научиться 

давать 

определения 

понятиям: 

хелицеры, 

педипальпы, 

брюшная 

нервная 

цепочка, 

легочные 
мешки, 

внекишечное 

пищеварение, 

паутинные 

железы; 

характеризовать 

Коммуникативные: 

Слушать и вступать в 

диалог, участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблем; 

строить продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и 

взрослыми; адекватно 

использовать речевые 

средства для 

аргументации своей 

позиции. 

Регулятивные: 
пользоваться 

поисковыми системами 

Формирован

ие 

познаватель

ного 

интереса к 

изучению 

природы, 

научного 

мировоззрен

ия, 

элементов 

экологическ

ой культуры 

Беседа по 

вопросам: 

Каковы 

особенности 

строения 

паукообразны

х? Каково 

значение 

паукообразны

х в природе и 

жизни 

человека? 
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класс 
Паукообразные; 

анализировать 

особенности 

организации 

паука-

крестовика  

 

Интернета; 

самостоятельно 

обнаруживать учебную 

проблему, 

разрабатывать план-

конспект изучаемого 

материала. 

Познавательные: 
выбирать наиболее 

эффективные способы  

решения учебных задач 

в зависимости от 

конкретных условий. 

23 Многообразие 

класса 

паукообразных 

25.11  1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Распознавать 
представителей 

класса - пауков, 

клещей, 

скорпионов; 

понимать 

важность 
сохранения 

паукообразных 

для природных 
сообществ; 

знать правила 

поведения в 

природе, 

позволяющие 

избежать 

укусов 

паукообразных, 
и осознавать 

необходимость 

экстренной 

помощи 
пострадавшим 

от укусов 

Коммуникативные: 

Слушать и вступать в 

диалог, участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблем; 

строить продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и 

взрослыми; адекватно 

использовать речевые 

средства для 

аргументации своей 

позиции. 

Регулятивные: 
пользоваться 

поисковыми системами 

Интернета; 

самостоятельно 

обнаруживать учебную 

проблему, 

разрабатывать план-

конспект изучаемого 

материала. 

Познавательные: 

Формирован

ие 

познаватель

ного 

интереса к 

изучению 

природы, 

научного 

мировоззрен

ия, 

элементов 

экологическ

ой культуры 

Беседа по 

вопросам: 

Каковы 

особенности 

строения 

паукообразны

х? Каково 

значение 

паукообразны

х в природе и 

жизни 

человека? 
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выбирать наиболее 

эффективные способы  

решения учебных задач 

в зависимости от 

конкретных условий. 

24 Класс насекомые. 

Общая 

характеристика 

29.11  1 Урок 

открытия 

нового 

знания 

Научиться 

давать 

определения 

понятиям: 

рудименты, 

передне-, 

средне- и 

заднегрудь, 

крылья, 

надкрылья, 

дыхальца, 

мальпигиевы 

сосуды; 

характеризовать 

класс 

Насекомые; 

выявлять 

прогрессивные 

черты 

организации 

насекомых, 

сопровождавши

е их 

возникновение; 

проводить 

сравнительный 

анализ 

организации 

ракообразных, 

паукообразных 

и насекомых 

Коммуникативные: 
адекватно использовать 

речевые средства для 

аргументации своей 

позиции,   сравнивать 

разные точки зрения, 

аргументировать свою 

точку зрения. 
Регулятивные: 

пользоваться 

поисковыми системами 

Интернета; 

самостоятельно 

обнаруживать учебную 

проблему, 

разрабатывать план-

конспект изучаемого 

материала. 
Познавательные: 

готовить устные и 

письменные сообщения 

на основе обобщения 

материала учебника и 

дополнительных 

источников 

информации; выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения 

учебных задач в 

зависимости от 

конкретных условий 

Умение 

выбирать 

целевые и 

смысловые 

установки в 

своих 

действиях и 

поступках 

по 

отношению 

к живой 

природе; 

развития 

познаватель

ных 

интересов и 

мотивов, 

направленн

ых на 

изучение 

живой 

природы; 

 знание 

основных 

принципов и 

правил 

отношения к 

живой 

природе 

Составление 

таблицы 

«Строение 

насекомых», 

выявление 

приспособлен

ия насекомых 

к среде 

обитания;сост

авление 

таблицы 

«Сходства и 

различия 

представителе

й классов 

членистоногих

» 

 

25 Размножение и 2.12  1 Урок Научиться Коммуникативные: Формирован Беседа по  
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развитие насекомых открытия 

нового 

знания 

давать 

определения 

понятиям: 

личинка. 
имаго, 

сезонный цикл; 

различать типы 

развития 

насекомых; 

характеризоват

ь 
особенности 

размножения 
насекомых с 

полным и 

неполным 

превращением 

устанавливать рабочие 

отношения в группе; 

 слушать и вступать в 

диалог, участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблем. 
Регулятивные: 

самостоятельно 

обнаруживать учебную 

проблему, работать по 

плану, сверять свои 

действия с целью и, при 

необходимости, 

исправлять ошибки 

самостоятельно. 
Познавательные: 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

 решения учебных задач 

в зависимости от 

конкретных условий. 

ие 

познаватель

ного 

интереса к 

изучению 

природы, 

научного 

мировоззрен

ия, 

элементов 

экологическ

ой 

культуры; 

знание 

основных 

принципов и 

правил 

отношения к 

живой 

природе 

вопросам; 

обсуждение 

вопроса 

«Каковы 

особенности 

размножения 

насекомых?», 

зарисовка 

схем полного 

и неполного 

превращения 

насекомых 

26 Многообразие 

насекомых.  

6.12  1 Урок 

открытия 

нового 

знания 

Научиться 

давать 

определения 

понятиям: 

первичнобес-

крылые и 

крылатые 

насекомые, 

полиморфизм; 
характеризоват

ь особенности 

строения и 

процессы 

жизнедеятельно

сти 
насекомых в 

Коммуникативные: 
сравнивать разные 

точки зрения, 

аргументировать свою 

точку зрения, 

отстаивать свою 

позицию. 
Регулятивные: 

пользоваться 

поисковыми системами 

Интернета; 

самостоятельно 

обнаруживать учебную 

проблему. 
Познавательные: 

готовить устные и 

Умение 

выбирать 

целевые и 

смысловые 

установки в 

своих 

действиях и 

поступках 

по 

отношению 

к живой 

природе; 

развития 

познаватель

ных 

интересов и 

Насколько 

многообразен 

мир 

насекомых? 

Какие 

интересные 

насекомые 

обитают на 

нашей 

планете; 

тестирование 

по теме 

«Размножение 

и развитие 

насекомых» 
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связи с их 

образом жизни 

и средой 

обитания; 

сравнивать 
представителей 

различных 

отрядов; 

распознать 

представителей 

основных 

отрядов 

насекомых; 

осознавать, что 

многочленность 

насекомых - это 

результат их 

высокой 

приспособляем

ости к 

различным 

условиям 

среды; пони 

мать 
важность 

сохранения 

насекомых для 

природных 

сообществ 

письменные сообщения 

на основе обобщения 

материала учебника и 

дополнительных 

источников 

информации; выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения 

учебных задач в 

зависимости от 

конкретных условий 

мотивов, 

направленн

ых на 

изучение 

живой 

природы; 

 знание 

основных 

принципов и 

правил 

отношения к 

живой 

природе 

27 Многообразие 

насекомых.  

9.12  1 Урок 

открытия 

нового 

знания 

Научиться 

давать 

определения 

понятиям: 

первичнобес-

крылые и 

крылатые 

насекомые, 

Коммуникативные: 
сравнивать разные 

точки зрения, 

аргументировать свою 

точку зрения, 

отстаивать свою 

позицию. 
Регулятивные: 

Умение 

выбирать 

целевые и 

смысловые 

установки в 

своих 

действиях и 

поступках 

Насколько 

многообразен 

мир 

насекомых? 

Какие 

интересные 

насекомые 

обитают на 
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полиморфизм; 
характеризоват

ь особенности 

строения и 

процессы 

жизнедеятельно

сти 
насекомых в 

связи с их 

образом жизни 

и средой 

обитания; 

сравнивать 
представителей 

различных 

отрядов; 

распознать 

представителей 

основных 

отрядов 

насекомых; 

осознавать, что 

многочленность 

насекомых - это 

результат их 

высокой 

приспособляем

ости к 

различным 

условиям 

среды; пони 

мать 
важность 

сохранения 

насекомых для 

природных 

сообществ 

пользоваться 

поисковыми системами 

Интернета; 

самостоятельно 

обнаруживать учебную 

проблему. 
Познавательные: 

готовить устные и 

письменные сообщения 

на основе обобщения 

материала учебника и 

дополнительных 

источников 

информации; выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения 

учебных задач в 

зависимости от 

конкретных условий 

по 

отношению 

к живой 

природе; 

развития 

познаватель

ных 

интересов и 

мотивов, 

направленн

ых на 

изучение 

живой 

природы; 

 знание 

основных 

принципов и 

правил 

отношения к 

живой 

природе 

нашей 

планете; 

тестирование 

по теме 

«Размножение 

и развитие 

насекомых» 
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28 Значение насеко-

мых 

13.12  1 Урок 

открытия 

нового 

знания 

Научиться 

характеризовать 

биологические 

особенности 

общественных 
насекомых; 

знать способы 

борьбы с 

насекомыми- 
вредителями 

сельского 

хозяйства  

борьбы с 

возбудителями 

заболеваний 
и вредителями 

сельско-

хозяйственных 

растений; 

оценивать 

положительное 

значение 

насекомых 
в природе и 

отрицательные 

последствия их 

деятельности; 

знать правила 

поведения в 

природе, 

позволяюшие 

избежать 

укусов 

насекомых, и 

осознавать 

необходимость 
оказания 

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 

отношения в группе;   

сравнивать разные 

точки зрения, 

аргументировать свою 

точку зрения, 

отстаивать свою 

позицию. 
Регулятивные: 

пользоваться 

поисковыми системами 

Интернета; владеть 

основами самоконтроля 

и самооценки; 

применять эти навыки 

при принятии решений 

и осуществлении 

осознанного выбора в 

учебной и 

познавательной 

деятельности. 
Познавательные: 

готовить устные и 

письменные сообщения 

на основе обобщения 

материала учебника и 

дополнительных 

источников 

информации; выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения 

учебных задач в 

зависимости от 

конкретных условий. 

Знание 

 основных 

принципов и 

правил 

отношения к 

живой 

природе, 

основ 

здорового 

образа 

жизни и 

здоровьесбе

регающих 

технологий 

Какова роль 

насекомых в 

природе и в 

жизни 

человека? 
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первой помощи 

пострадавшим 

от укусов 
29 Тип моллюски. 

Образ жизни и 

строение 

моллюсков 

16.12  1 Урок 

открытия 

нового 

знания 

Научиться 

давать 

определения 

понятиям: 

Брюхоногие, 

Двустворчатые, 
Головоногие, 

мантия, 

мантийная 

полость, 

раковина, 
пищеварительн

ая железа; 
характеризоват

ь тип 

Моллюски; 

отмечать 

прогрессивные 

черты 

организации 
моллюсков, 

сопровождавши

е их 

возникновение 

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 

отношения в группе;   

сравнивать разные 

точки зрения, 

аргументировать свою 

точку зрения, 

отстаивать свою 

позицию. 
Регулятивные: 

пользоваться 

поисковыми системами 

Интернета; 

самостоятельно 

обнаруживать учебную 

проблему. 
Познавательные: 

проводить наблюдения, 

эксперименты и 

объяснять полученные 

результаты;  работать с 

различной 

информацией и 

преобразовывать ее из 

одной формы в другую; 

устанавливать 

соответствие между 

объектами и 

функциями, которые 

они выполняют; 

проявлять интерес к 

исследовательской 

деятельности. 

Формирован

ие 

познаватель

ного 

интереса к 

изучению 

природы, 

научного 

мировоззрен

ия, 

элементов 

экологическ

ой 

культуры; 

знание 

основных 

принципов и 

правил 

отношения к 

живой 

природе 

Беседа 

«Каковы 

особенности 

организации 

моллюсков» 

 

30 Лабораторная 20.12  1 Урок Изучение Регулятивные: Формирован Выполнение  
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работа № 3 

«Изучение 

внешнего строения 

раковин 

моллюсков» 

практикум строения, 

сходства и 

различия 

раковин 

моллюсков 

работать по плану, 

сверять свои действия с 

целью и, при 

необходимости, 

исправлять ошибки 

самостоятельно; 

разрабатывать план-

конспект изучаемого 

материала 

Познавательные: 

готовить устные и 

письменные сообщения 

на основе обобщения 

материала учебника и 

дополнительных 

источников 

информации. 

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 

отношения; слушать и 

вступать в диалог; 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблемы 

ие 

познаватель

ного 

интереса к 

изучению 

природы; 

элементов 

экологическ

ой 

культуры. 

лабораторной 

работы по 

плану 

учебника 

31 Многообразие 

моллюсков. Их роль 

в природе и жизни 

человека 

23.12  1 Урок 

открытия 

нового 

знания 

Научиться 

давать 

определения 

понятиям: 

щупальца, 

воронка, 

присоска, 

чернильная 

железа; 

распознавать 

характерные 

черты 
брюхоногих, 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения в группе. 
Регулятивные: 

пользоваться 

поисковыми системами 

Интернета; 

самостоятельно 

обнаруживать учебную 

проблему, 

разрабатывать план-

конспект изучаемого 

материала. 

Формирован

ие 

познаватель

ного 

интереса к 

изучению 

природы, 

научного 

мировоззрен

ия, 

элементов 

экологическ

ой 

Беседа по 

вопросам: 

«Каково 

значение 

моллюсков в 

природе и в 

жизни 

человека? 
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двустворчатых 

и головоногих 

моллюсков; 

объяснять 

значение 

моллюсков в 

биоценозах; 

характеризоват

ь 

положительную 

роль 

моллюсков в 

природе; 

осознавать 

необходимость 

их охраны 

Познавательные: 

работать с различной 

информацией и 

преобразовывать ее из 

одной формы в другую 

на основе обобщения 

материала учебника и 

дополнительных 

источников 

информации; выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения 

учебных задач в 

зависимости от 

конкретных условий. 

культуры; 

оценивание 

жизненных 

ситуаций с 

точки 

зрения 

безопасного 

образа 

жизни и 

сохранения 

здоровья 

32 Обобщающий урок 

по теме 

«Многообразие 

животного мира: 

беспозвоночные» 

27.12  1 Урок 

контроля 

знаний 

Научиться 

владеть 

составляющими 

исследовательск

ой и проектной 

деятельности; 

видеть 

проблему, 

ставить 

вопросы; делать 

выводы; давать 

определенияпон

ятиям 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения в группе. 
Регулятивные: 

пользоваться 

поисковыми системами 

Интернета; 

самостоятельно 

обнаруживать учебную 

проблему, 

разрабатывать план-

конспект изучаемого 

материала. 
Познавательные: 

работать с различной 

информацией и 

преобразовывать ее из 

одной формы в другую 

на основе обобщения 

материала учебника и 

дополнительных 

Умение 

самостоятел

ьно отбирать 

для решения 

предметных 

учебных 

задач 

необходимы

е знания; 

умение 

применять 

полученные 

знания в 

практическо

й 

деятельност

и 

Формировани

е умений, 

необходимых 

для 

осуществлени

я 

самоконтроля 

изученного 

материала; 

самоанализ и 

самооценка по 

предложенны

м критериям. 
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источников 

информации; выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения 

учебных задач в 

зависимости от 

конкретных условий. 

33 Контрольная работа 

№ 1 по теме 

«Многообразие 

животного мира: 

беспозвоночные» 

10.01  1 Урок кон-

троля зна-

ний 

Объяснять 

особенности 

строения и 

жизнедеятельно

сти простейших 

организмов; 

понимать роль 

простейших в 

биосфере и 

жизни человека; 

описывать 

процессы 

распространени

я простейших  

Коммуникативные: 
сравнивать разные 

точки зрения, 

аргументировать свою 

точку зрения, 

отстаивать свою 

позицию. 

Регулятивные: 

самостоятельно ставить 

цели; применять знания  

для осознанного выбора 

в учебной и 

познавательной 

деятельности. 

Познавательные: 
выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения учебных задач 

в зависимости от 

конкретных условий 

Формирован

ие 

потребности 

к 

самообразов

анию; 

умение 

выбирать 

целевые и 

смысловые 

установки в 

своих 

действиях 

Тестирование 

по теме 

«Многообрази

е животного 

мира: 

беспозвоночн

ые» 

 

Многообразие животного мира: позвоночные 

34 Особенности 

строения хордовых 

животных. Низшие 

хордовые 

13.01  1 Урок 

открытия 

нового 

знания 

Научиться 

давать 

определения 

понятиям: 

хордовые, 

бесчерепные, 

ланцетник, 

хорда, нервная 

трубка; 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения в группе; 

 слушать и вступать в 

диалог, участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблем. 
Регулятивные: 

самостоятельно 

Формирован

ие 

познаватель

ного 

интереса к 

изучению 

природы, 

научного 

мировоззрен

Беседа по 

вопросам: 

«Каковы 

общие 

признаки 

представителе

й тира 

Хордовых? В 

чем 
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характеризовать 

хордовых на 

примере 

ланцетника; 

проводить 

сравнительный 

анализ 

хордовых, 

кольчатых 

червей и 

членистоногих; 

описывать 

постепенное 

усложнение 

животных в 

процессе 

исторического 

развития; 

осознавать 

важность 

изучения 

ланцетника для 

выяснения 

происхождения 

организмов типа 

Хордовые 

обнаруживать учебную 

проблему, работать по 

плану, сверять свои 

действия с целью и, при 

необходимости, 

исправлять ошибки 

самостоятельно. 
Познавательные: 

 выбирать наиболее 

эффективные способы 

 решения учебных задач 

в зависимости от 

конкретных условий; 

передавать содержание 

в сжатом (развернутом) 

виде; выделять 

обобщенный смысл и 

формальную структуру 

учебной задачи. 

ия, 

элементов 

экологическ

ой 

культуры; 

знание 

основных 

принципов и 

правил 

отношения к 

живой 

природе 

заключается 

особенность 

строения и 

жизнедеятель

ности подтипа 

Бесчерепные?

» 

35 Строение и 

жизнедеятельность 

рыб 

17.01  1 Урок 

открытия 

нового 

знания 

Научиться 

давать 

определения 

понятиям: 

подтип 

Позвоночные, 

классы 

Хрящевые и 

Костные рыбы, 

чешуя, пояс 

конечностей, 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения в группе. 
Регулятивные: 

пользоваться 

поисковыми системами 

Интернета; 

самостоятельно 

обнаруживать учебную 

проблему. 
Познавательные: 

Развитие 

познаватель

ны 

интересов и 

мотивов, 

направленн

ых на 

изучение 

живой 

природы; 

знание 

Индивидуальн

ая работа по 

выявлению 

особенностей 

внешнего и 

внутреннего 

строения, 

жизнедеятель

ности 

хрящевых рыб 
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боковая линия, 

плавательный 

пузырь; 

характеризовать 

надкласс Рыбы; 

отмечать 

прогрессивные 

черты 

организации 

рыб 

проводить наблюдения, 

эксперименты и 

объяснять полученные 

результаты;  работать с 

различной 

информацией и 

преобразовывать ее из 

одной формы в другую; 

устанавливать 

соответствие между 

объектами и 

функциями, которые 

они выполняют; 

проявлять интерес к 

исследовательской 

деятельности. 

основных 

принципов и 

правил 

отношения к 

живой 

природе, 

основ 

здорового 

образа 

жизни и 

здоровьесбе

регающих 

технологий 

36 Многообразие рыб. 

Значение рыб 

20.01  1 Урок 

открытия 

нового 

знания 

Научиться 

характеризовать 

строение и 

жизнедеятельно

сть хрящевых 

рыб и их 

приспособитель

ные 

особенности к 

среде обитания; 

оценивать 

экологическое и 

хозяйственное 

значение рыб; 

осознавать 

необходимость 

охраны рыбных 

богатств 

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 

отношения в группе. 

Регулятивные: 
самостоятельно 

обнаруживать учебную 

проблему 

Познавательные: 
работать с различной 

информацией и 

преобразовывать её из 

одной формы в другую 

Развитие 

познаватель

ного 

интереса и 

мотивов, 

направленн

ых на 

изучение 

живой 

природы 

Формировани

е умений 

реализации 

новых знаний; 

выявление 

особенностей 

внешнего и 

внутреннего 

строения, 

жизнедеятель

ности 

хрящевых 

рыб. 

 

37 Многообразие рыб. 

Значение рыб 

24.01  1 Урок 

открытия 

нового 

Научиться 

характеризовать 

строение и 

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 

отношения в группе. 

Развитие 

познаватель

ного 

Формировани

е умений 

реализации 
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знания жизнедеятельно

сть костныхрыб 

и их 

приспособитель

ные 

особенности к 

среде обитания; 

оценивать 

экологическое и 

хозяйственное 

значение рыб; 

осознавать 

необходимость 

охраны рыбных 

богатств 

Регулятивные: 

самостоятельно 

обнаруживать учебную 

проблему 

Познавательные: 
работать с различной 

информацией и 

преобразовывать её из 

одной формы в другую 

интереса и 

мотивов, 

направленн

ых на 

изучение 

живой 

природы 

новых знаний; 

выявление 

особенностей 

внешнего и 

внутреннего 

строения, 

жизнедеятель

ности 

котистых рыб. 

38 Лабораторная 

работа №: 

«Изучение 

внешнего строения 

и передвижения 

рыб» 

27.01  1  Выполнение 

лабораторной 

работы и 

соблюдать 

правила работы 

с лабораторным 

оборудованием 

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 

отношения в группе. 

Регулятивные: 

самостоятельно 

обнаруживать учебную 

проблему 

Познавательные: 
работать с различной 

информацией и 

преобразовывать её из 

одной формы в другую 

Развитие 

познаватель

ного 

интереса и 

мотивов, 

направленн

ых на 

изучение 

живой 

природы 

Выполнение 

лабораторной 

работы по 

плану 

учебника 

 

39 Класс земноводные, 

или амфибии 

31.01  1 Урок 

открытия 

нового 

знания 

Научиться 

давать 

определения 

понятиям: 

мигательная 

перепонка; 

барабанная 

перепонка; 

давать общую 

характеристику 

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 

отношения в группе. 

Регулятивные: 

самостоятельно 

обнаруживать учебную 

проблему 

Познавательные: 
работать с различной 

информацией и 

Формирован

ие 

потребности 

и готовности 

к 

самообразов

анию; 

умение 

применять 

полученные 

Формировани

е новых 

знаний; 

составление 

таблицы 

«Строение 

земноводных» 
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класса 

Земноводных на 

примере 

лягушки; 

выделять 

прогрессивные 

черты 

организации 

земноводных 

преобразовывать её из 

одной формы в другую 

знания в 

практическо

й 

деятельност

и 

40 Многообразие 

земноводных 

3.02  1 Урок 

открытия 

нового 

знания 

Научиться 

характеризовать 

земноводных и 

их особенности 

приспособленно

сть к обитанию 

в околоводной 

среде; 

оценивать 

экологической и 

хозяйственное 

значение 

амфибий. 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения в группе. 
Регулятивные: 

пользоваться 

поисковыми системами 

Интернета; 

самостоятельно 

обнаруживать учебную 

проблему. 
Познавательные: 

проводить наблюдения, 

эксперименты и 

объяснять полученные 

результаты;  работать с 

различной 

информацией и 

преобразовывать ее из 

одной формы в другую; 

устанавливать 

соответствие между 

объектами и 

функциями, которые 

они выполняют; 

проявлять интерес к 

исследовательской 

деятельности 

Формирован

ие 

потребности 

к 

самообразов

анию; 

умение 

применять 

полученные 

знаний 

Отнесение 

земноводных 

к отрядам 

Бесхвостые и 

Хвостатые; 

выявление  

приспособлен

ия 

земноводных 

к жизни в 

околоводной  

среде 

 

41 Класс 7.02  1 Урок Научиться Коммуникативные: Формирован Выявление  
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пресмыкающиеся, 

или рептилии 

открытия 

нового 

знания 

характеризовать 

класс 

Прсмыкающиес

я на примере 

ящерицы; 

отмечать 

прогрессивные 

черты 

организации 

рептилий . 

устанавливать рабочие 

отношения в группе. 
Регулятивные: 

пользоваться 

поисковыми системами 

Интернета; 

самостоятельно 

обнаруживать учебную 

проблему. 
Познавательные: 

проводить наблюдения, 

эксперименты и 

объяснять полученные 

результаты;  работать с 

различной 

информацией и 

преобразовывать ее из 

одной формы в другую; 

устанавливать 

соответствие между 

объектами и 

функциями, которые 

они выполняют; 

проявлять интерес к 

исследовательской 

деятельности 

ие 

потребности 

к 

самообразов

анию; 

умение 

применять 

полученные 

знаний 

приспособлен

ия 

пресмыкающи

хся к среде 

обитания. 

42 Многообразие 

пресмыкающих 

10.02  1 Урок 

открытия 

нового 

знания 

Научиться 

характеризовать 

приспособитель

ные 

особенности 

пресмыкающихс

я к 

разнообразным  

средам 

обитания; 

описывать 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения в группе. 
Регулятивные: 

пользоваться 

поисковыми системами 

Интернета; 

самостоятельно 

обнаруживать учебную 

проблему. 
Познавательные: 

Знание 

основных 

принципов и 

правил 

отношения к 

живой 

природе, 

основ 

здорового 

образа 

жизни. 

Составление 

таблицы 

«Сравнительн

ая 

характеристик

а рептилий»; 

распознавание 

по рисункам 

представителе

й  

Пресмыкающ
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многообразиепр

есмыкающихся; 

оценивать 

экологическое 

значение 

рептилий 

проводить наблюдения, 

эксперименты и 

объяснять полученные 

результаты;  работать с 

различной 

информацией и 

преобразовывать ее из 

одной формы в другую; 

устанавливать 

соответствие между 

объектами и 

функциями, которые 

они выполняют; 

проявлять интерес к 

исследовательской 

деятельности 

ихся; 

подготовка 

сообщения 

«Древние 

рептилии. 

Господство в 

воде, воздухе 

и на суше» 

43 Особенности 

строения птиц 

14.02  1 Урок 

открытия 

нового 

знания 

Научиться 

характеризовать 

класс Птиц; 

оценивать 

значение 

теплокровности 

для расселения 

животных по 

планете; 

отмечать 

прогрессивные 

черты 

организации 

птиц. 

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 

отношения в группе; 

сравнивать разные 

точки зрения, 

аргументировать свою 

точку зрения. 

Регулятивные: 

самостоятельно 

обнаруживать учебную 

проблему 

Познавательные:преоб

разовывать 

информацию из одной 

формы в другую; 

устанавливать 

соответствие между 

объектами и 

функциями; которые 

они выполняют. 

Формирован

ие 

потребности 

к 

самообразов

анию; 

умения 

применять 

полученные 

знания 

Индивидуальн

ая работа по 

выявлению 

особенностей   

птиц,связаннн

ных  с 

приспособлен

ием их к 

полету 

 

44 Лабораторная 17.02  1 Урок Рассмотреть Коммуникативные: Формирован Выполнение  
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работа «Изучение 

внешнего строения 

и перьевого покрова 

птиц» 

открытия 

нового 

знания 

внешний облик 

птицы, разные 

типы перьев 

устанавливать рабочие 

отношения в группе; 

сравнивать разные 

точки зрения, 

аргументировать свою 

точку зрения. 

Регулятивные: 

самостоятельно 

обнаруживать учебную 

проблему 

Познавательные: 

преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую; 

устанавливать 

соответствие между 

объектами и 

функциями; которые 

они выполняют; 

проводить наблюдения 

и объяснять 

полученные результаты 

ие 

потребности 

к 

самообразов

анию; 

умения 

применять 

полученные 

знания 

лабораторной 

работы по 

плану 

учебника 

45 Размножение и 

развитие птиц.  

21.02  1 Урок 

открытия 

нового 

знания 

Описывать 

особенности 

размножения 

птиц 

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 

отношения в группе; 

сравнивать разные 

точки зрения, 

аргументировать свою 

точку зрения. 

Регулятивные: 

самостоятельно 

обнаруживать учебную 

проблему 

Познавательные:преоб

разовывать 

информацию из одной 

формы в другую; 

Развитие 

познаватель

ных 

интересов и 

мотивов, 

направленн

ых на 

изучение 

живой 

природы 

Выяснение 

вопроса; 

Каковыособен

ности 

размножения 

птиц? 
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устанавливать 

соответствие между 

объектами и 

функциями; которые 

46 Многообразие и 

значение птиц 

24.02  1 Урок 

открытия 

нового 

знания 

Характеризоват

ь многообразие 

представителей 

кдасса, называть 

основные 

отряды и 

экологические 

группы птиц; 

оценивать 

многообразие 

птиц и их 

способности 

заселять 

практически 

любые места 

обитания; 

значение птиц в 

природе и в 

жизни человека; 

птицеводство 

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 

отношения в группе 

Регулятивные: 

самостоятельно 

выдвигать варианты 

решения поставленных 

задач; выбирать 

средства достижения 

цели 

Познавательные: 
готовить устные и 

письменные сообщения; 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения учебных задач. 

формирован

ие 

познаватель

ного 

интереса к 

изучению 

природы; 

элементов 

экологическ

ой культуры 

Фронтальная 

беседа по 

вопросам: 

какова роль 

птиц в 

природе и в 

жизни 

человека? 

Какие меры 

необходимо 

предпринимат

ь для охраны 

тиц? 

 

47 Особенности 

строения 

млекопитающих 

28.02  1 Урок 

открытия 

нового 

знания 

Характеризоват

ь класс 

млекопитающих

; отмечать 

прогрессивные 

черты 

организации 

млекопитающих

. 

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 

отношения в группе 

Регулятивные: 

самостоятельно 

выдвигать варианты 

решения поставленных 

задач; выбирать 

средства достижения 

цели 

Познавательные: 
готовить устные и 

письменные сообщения; 

Формирован

ие 

познаватель

ного 

интереса к 

изучению 

природы; 

элементов 

экологическ

ой культуры 

По каким 

признакам 

животных 

относят к 

классу 

млекопитающ

ие? Кто 

является 

предком 

млекопитающ

их? 
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выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения учебных задач. 

48 Особенности 

внутреннего 

строения 

млекопитающих 

3.03  1 Урок 

открытия 

нового 

знания 

Характеризоват

ь прогрессивны  

черты 

организациистр

оения 

млекопитающих 

описывать 

системы их 

органов 

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 

отношения в группе 

Регулятивные: 

самостоятельно 

выдвигать варианты 

решения поставленных 

задач; выбирать 

средства достижения 

цели 

Познавательные: 
готовить устные и 

письменные сообщения; 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения учебных задач. 

Формирован

ие 

познаватель

ного 

интереса к 

изучению 

природы; 

элементов 

экологическ

ой культуры 

Каковы 

особенности 

внутреннего 

строения 

млекопитающ

их? 

 

50 Размножение и 

сезонные явления в 

жизни 

млекопитающих.  

7.03  1 Урок 

открытия 

нового 

знания 

Выявлять 

особенности 

размножения, 

развития 

млекопитающих

; зависимость 

млекопитающих 

от времени года 

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 

отношения в группе 

Регулятивные: 

самостоятельно 

выдвигать варианты 

решения поставленных 

задач; выбирать 

средства достижения 

цели 

Познавательные: 
готовить устные и 

письменные сообщения; 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения учебных задач. 

Формирован

ие 

познаватель

ного 

интереса к 

изучению 

природы; 

элементов 

экологическ

ой культуры 

Каковы 

особенности 

размножения 

и развития 

млекопитающ

их? 

Выявление 

основных 

особенностей 

млекопитающ

их, 

свидетельству

ющих о 

прогрессивно

м характере их 

организации 

 

51 Лабораторная 

работа «Изучение 

10.03  1 Урок 

открытия 

Изучить 

внешнее 
Познавательные:  
проводить 

Формирован

ие умения 

Выполнение 

лабораторной 
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внешнего строения, 

скелета и зубов 

млекопитающих» 

нового 

знания 

строение, 

скелет, зубы 

млекопитающих 

эксперименты, 

наблюдения и 

объяснять полученные 

результаты 

Регулятивные: 
самостоятельно 

обнаруживать учебную 

проблему 

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 

отношения в группе; 

сравнивать разные 

точки зрения, 

отстаивать свою 

позицию 

применять 

полученные 

знания в 

практическо

й 

деятельност

и 

работы по 

алгоритму; 

соблюдать 

правила 

работы с 

лабораторным 

оборудование

м 

52 Отряды 

плацентарных 

млекопитающих 

14.03  1 Урок 

открытия 

нового 

знания 

Научиться 

характеризовать 

систематику 

млекопитающих

; 

характеризовать 

многообразие 

млекопитающих

; описывать 

отряды 

плацентарных 

млекопитающих 

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 

отношения в группе 

Регулятивные: 

самостоятельно 

выдвигать варианты 

решения поставленных 

задач; выбирать 

средства достижения 

цели 

Познавательные: 
готовить устные и 

письменные сообщения; 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения учебных задач. 

Формирован

ие 

познаватель

ного 

интереса к 

изучению 

природы; 

элементов 

экологическ

ой культуры 

Выяснение 

вопросов; 

насколько 

многообразен 

мир 

млекопитающ

их? Какие 

млекопитающ

ие 

распространен

ы в нашей 

местности? 

Какие 

принимаются 

меры по 

охране 

животных, 

занесённых в 

Красную 

книгу 

 

53 Инфраклассы: 

Первозвери и 

17.03  1 Урок 

открытия 

Научиться 

характеризовать 
Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 

Формирован

ие 

Выяснение 

вопросов; 
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Сумчатые нового 

знания 

систематику 

млекопитающих

; 

характеризовать 

многообразие 

млекопитающих

; описывать 

инфраклассы 

первозвери  и 

сумчатые 

млекопитающие 

отношения в группе 

Регулятивные: 

самостоятельно 

выдвигать варианты 

решения поставленных 

задач; выбирать 

средства достижения 

цели 

Познавательные: 
готовить устные и 

письменные сообщения; 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения учебных задач. 

познаватель

ного 

интереса к 

изучению 

природы; 

элементов 

экологическ

ой культуры 

насколько 

многообразен 

мир 

млекопитающ

их? Какие 

принимаются 

меры по 

охране 

животных, 

занесённых в 

Красную 

книгу 

54 Человек и 

млекопитающие 

31.03  1 Урок 

открытия 

нового 

знания 

Изучить когда 

произошло 

одомашнивание 

млекопитающих

; что такое 

селекция; чем 

домашние 

животные 

отличаются от 

диких; какова 

роль животных 

в жизни 

человека? 

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 

отношения в группе 

Регулятивные: 

самостоятельно 

выдвигать варианты 

решения поставленных 

задач; выбирать 

средства достижения 

цели 

Познавательные: 
готовить устные и 

письменные сообщения; 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения учебных задач. 

Формирован

ие 

познаватель

ного 

интереса к 

изучению 

природы; 

элементов 

экологическ

ой культуры 

Работа по 

заполнению 

таблицы 

«Животноводс

тво»; 

составление 

списка видов 

млекопитающ

их, которые 

вымерли за 

последние 200 

лет с 

помощью 

интернета; 

выяснить 

причины их 

вымирания. 

 

55 Обобщающий урок 

по теме 

4.04  1 Урок 

рефлексия 

Научиться 

характеризовать 

особенности 

организации 

позвоночных 

животных; 

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 

отношения в группе 

Регулятивные: 

самостоятельно 

выдвигать варианты 

Формирован

ие 

познаватель

ного 

интереса к 

изучению 

Что мы узнали 

о 

представителя

х класса 

млекопитающ

ие, птицы, 
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осознавать 

важность 

изучения 

биологии 

решения поставленных 

задач; выбирать 

средства достижения 

цели 

Познавательные: 
готовить устные и 

письменные сообщения; 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения учебных задач. 

природы; 

элементов 

экологическ

ой культуры 

рыбы, 

пресмыкающи

еся и 

земноводные? 

56 Контрольная работа 

по теме 

«Многообразие 

животного мира. 

Позвоночные» 

6.04  1 Урок 

контроля 

знаний 

Контроль и 

самоконтроль 

изученных тем; 

индивидуальное 

выполнение 

тестовых 

заданий. 

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 

отношения в группе 

Регулятивные: 

самостоятельно 

выдвигать варианты 

решения поставленных 

задач; выбирать 

средства достижения 

цели 

Познавательные: 
готовить устные и 

письменные сообщения; 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения учебных задач. 

Формирован

ие 

познаватель

ного 

интереса к 

изучению 

природы; 

элементов 

экологическ

ой культуры 

Тестирование 

по теме 

«Многообрази

е животного 

мира. 

Позвоночные» 

 

Эволюция и экология животных. Животные в человеческой культуре (12 часов) 

57 Роль животных в 

природных 

сообществах 

12.04  1 Урок 

открытия 

нового 

знания 

Характеризоват

ь роль 

животных в 

природных 

сообществах; 

понятие о 

природных 

сообществах 

Регулятивные: умеют 

определять цель урока и 

ставить задачи, 

необходимые  

для её достижения. 

Развивают навыки 

оценки и самоанализа,  

умеют анализировать  

результаты своей 

работы на уроке. 

Формирован

ие 

устойчивого 

познаватель

ного 

интереса к 

урокам 

биологии 

при 

изучении 

Выяснение 

что такое 

среда 

обитания и 

место 

обитания? 

Какова 

структура 

природного 

сообщества? 
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Познавательные: 
умеют делать выводы 

на  

основе полученной  

информации, 

устанавливают 

соответствие между 

объектами  

и их характеристиками,  

проводят сравнение 

объектов. 

Коммуникативные: 
умеют воспринимать  

информацию на слух, 

строить  

эффективную работу с  

одноклассниками 

уровней 

организации 

жизни, 

навыков, 

способствую

щих 

применению 

биологическ

их знаний в 

современно

м мире 

58 Основные этапы 

развития животного 

мира на земле 

14.04  1 Урок 

открытия 

нового 

знания 

Знать об 

основных 

этапах развития 

жизни на Земле  
 

Регулятивные: умеют 

определять цель урока  

и ставить задачи, 

необходимые для её 

достижения. Развивают  

навыки оценки и 

самоанализа, умеют 

анализировать 

результаты своей 

работы на  

уроке. 

Познавательные: 
умеют делать выводы 

на  

основе полученной  

информации, 

устанавливают 

соответствие между 

объектами  

и их характеристиками,  

Формирован

ие 

устойчивого 

познаватель

ного 

интереса к 

урокам 

биологии 

при 

изучении 

уровней 

организации 

жизни, 

навыков, 

способствую

щих 

применению 

биологическ

их знаний в 

современно

Работа с 

текстом 

параграфа; 

высказывание 

мнения по 

вопросу 

«многоклеточ

ность дала 

организмам 

значительные 

преимущества

» 
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проводят сравнение 

объектов. 

Коммуникативные: 
умеют воспринимать  

информацию на слух, 

строить эффективную 

работу с  

одноклассниками 

м мире. 

59 Основные этапы 

развития животного 

мира на земле 

18.04  1 Урок 

открытия 

нового 

знания 

Знать об 

основных 

этапах развития 

жизни на Земле  
 

Регулятивные: умеют 

определять цель урока  

и ставить задачи, 

необходимые для её 

достижения. Развивают  

навыки оценки и 

самоанализа, умеют 

анализировать 

результаты своей 

работы на  

уроке. 

Познавательные: 
умеют делать выводы 

на  

основе полученной  

информации, 

устанавливают 

соответствие между 

объектами  

и их характеристиками,  

проводят сравнение 

объектов. 

Коммуникативные: 
умеют воспринимать  

информацию на слух, 

строить эффективную 

работу с  

одноклассниками 

Формирован

ие 

устойчивого 

познаватель

ного 

интереса к 

урокам 

биологии 

при 

изучении 

уровней 

организации 

жизни, 

навыков, 

способствую

щих 

применению 

биологическ

их знаний в 

современно

м мире. 

Обсуждение 

вопроса «Как 

происходило 

усложнение 

строения 

хордовых 

животных?» 

«Всегда ли 

эволюция 

направлена на 

усложнение 

строенияорган

изма» 

 

60 Значение животных 21.04  1 Урок Знать о вкладе Регулятивные: умеют Формирован Круглый стол  
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в искусстве  открытия 

нового 

знания 

животных в 

науке  
 

определять цель урока  

и ставить задачи, 

необходимые для её 

достижения. Развивают  

навыки оценки и 

самоанализа, умеют 

анализировать  

результаты своей 

работы на уроке. 

Познавательные: 
умеют делать выводы 

на  

основе полученной  

информации, 

устанавливают 

соответствие между 

объектами  

и их характеристиками,  

проводят сравнение 

объектов. 

Коммуникативные: 
умеют воспринимать  

информацию на слух, 

строить  

эффективную работу с  

одноклассниками 

ие 

устойчивого 

познаватель

ного 

интереса к 

урокам 

биологии 

при 

изучении 

уровней 

организации 

жизни, 

навыков, 

способствую

щих 

применению 

биологическ

их знаний в 

современно

м мире 

по теме 

«Животные в 

искусстве» 

61 Значение живот-

ных в научно-

технических от-

крытиях 

25.04  1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Знать о 

значении 

животных в 

научно-

технических 

открытиях 

Регулятивные: умеют 

определять цель урока  

и ставить задачи, 

необходимые для её 

достижения. Развивают  

навыки оценки и 

самоанализа, умеют 

анализировать 

результаты своей 

работы на  

уроке. 

Формирован

ие 

устойчивого 

познаватель

ного 

интереса к 

урокам 

биологии 

при 

изучении 

уровней 

Круглый стол 

«Животные в 

науке» 
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Познавательные: 
умеют делать выводы 

на  

основе полученной  

информации, 

устанавливают 

соответствие между 

объектами  

и их характеристиками,  

проводят сравнение 

объектов. 

Коммуникативные: 
умеют воспринимать  

информацию на слух, 

строить  

эффективную работу с  

одноклассниками 

организации 

жизни, 

навыков, 

способствую

щих 

применению 

биологическ

их знаний в 

современно

м мире 

62 Обобщающий урок 

по теме «Эволюция 

и экология 

животных. 

Животные в 

человеческой 

культуре» 

28.04  1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Знать об 

эволюции и 

экологии 

животных 

Регулятивные: умеют 

определять цель урока и 

ставить задачи, 

необходимые для её 

достижения. Развивают 

навыки оценки и 

самоанализа, умеют 

анализировать 

результаты своей 

работы на уроке. 

Познавательные: 
умеют делать выводы 

на 

основе полученной 

информации, 

устанавливают 

соответствие между 

объектами 

и их характеристиками, 

проводят сравнение 

Формирован

ие 

устойчивого 

познаватель

ного 

интереса к 

урокам 

биологии 

при 

изучении 

уровней 

организации 

жизни, 

навыков, 

способствую

щих 

применению 

биологическ

их знаний в 

современно

Тестирование  
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объектов. 

Коммуникативные: 

умеют воспринимать 

информацию на слух, 

строить эффективную 

работу с 

одноклассниками 

м мире 

63 Повторение и 

обобщение 

пройденных 

тем и разделов 

2.05    Находить 

информацию в 

научно-

популярной 

литературе, 

биологических 

словарях и 

справочниках 

Регулятивные: умеют 

определять цель урока и 

ставить задачи, не-

обходимые для её до-

стижения. Развивают 

навыки оценки и само-

анализа, умеют анали-

зировать результаты 

своей работы на уроке. 

Познавательные: умеют 

делать выводы на 

основе полученной 

информации, устанав-

ливают соответствие 

между объектами 

и их характеристиками, 

проводят сравнение 

объектов. 

Коммуникативные: 

умеют воспринимать 

информацию на слух, 

строить эффективную 

работу с одноклассни-

ками 

Формирован

ие 

понимания 

необходимо

сти 

повторения 

для  

закрепления 

знаний. 

Анализироват

ь материал и 

переводить из 

одной формы 

в другую 

 

64 Повторение и 

обобщение 

пройденных 

тем и разделов 

5.05    Находить 

информацию в 

научно-

популярной 

литературе, 

биологических 

Регулятивные: умеют 

определять цель урока и 

ставить задачи, не-

обходимые для её до-

стижения. Развивают 

навыки оценки и само-

Формирован

ие 

понимания 

необходимо

сти 

повторения 

Анализироват

ь материал и 

переводить из 

одной формы 

в другую 
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словарях и 

справочниках 

анализа, умеют анали-

зировать результаты 

своей работы на уроке. 

Познавательные: умеют 

делать выводы на 

основе полученной 

информации, устанав-

ливают соответствие 

между объектами 

и их характеристиками, 

проводят сравнение 

объектов. 

Коммуникативные: 

умеют воспринимать 

информацию на слух, 

строить эффективную 

работу с одноклассни-

ками 

для  

закрепления 

знаний. 

65 Повторение и 

обобщение 

пройденных 

тем и разделов 

12.05    Находить 

информацию в 

научно-

популярной 

литературе, 

биологических 

словарях и 

справочниках 

Регулятивные: умеют 

определять цель урока и 

ставить задачи, не-

обходимые для её до-

стижения. Развивают 

навыки оценки и само-

анализа, умеют анали-

зировать результаты 

своей работы на уроке. 

Познавательные: умеют 

делать выводы на 

основе полученной 

информации, устанав-

ливают соответствие 

между объектами 

и их характеристиками, 

проводят сравнение 

объектов. 

Коммуникативные: 

Формирован

ие 

понимания 

необходимо

сти 

повторения 

для  

закрепления 

знаний. 

Анализироват

ь материал и 

переводить из 

одной формы 

в другую 
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умеют воспринимать 

информацию на слух, 

строить эффективную 

работу с одноклассни-

ками 

66 Повторение и 

обобщение 

пройденных 

тем и разделов 

16.05    Находить 

информацию в 

научно-

популярной 

литературе, 

биологических 

словарях и 

справочниках 

Регулятивные: умеют 

определять цель урока и 

ставить задачи, не-

обходимые для её до-

стижения. Развивают 

навыки оценки и само-

анализа, умеют анали-

зировать результаты 

своей работы на уроке. 

Познавательные: умеют 

делать выводы на 

основе полученной 

информации, устанав-

ливают соответствие 

между объектами 

и их характеристика-ми, 

проводят сравнение 

объектов. 

Коммуникативные: 

умеют воспринимать 

информацию на слух, 

строить эффективную 

работу с одноклассни-

ками 

Формирован

ие 

понимания 

необходимо

сти 

повторения 

для  

закрепления 

знаний. 

Анализироват

ь материал и 

переводить из 

одной формы 

в другую 

 

67 Контрольная работа 19.05  1 Урок 

контроля 

знаний 

Тестирование по 

данной теме 
Регулятивные: 
Развивают навыки 

оценки и самоанализа, 

умеют анализировать 

результаты своей 

работы на уроке. 

Познавательные: 
умеют делать выводы 

Формирован

ие 

понимания 

необходимо

сти 

контроля 

изученного 

материала. 

Выявление 

уровня 

сформированн

ости основных 

видов учебной 

деятельности. 
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на 

основе полученной 

информации, устанав-

ливают соответствие 

между объектами 

и их характеристиками, 

проводят сравнение 

объектов. 

Коммуникативные: 
умеют воспринимать 

информацию на слух, 

строить эффективную 

работу с одноклассни-

ками 

68 Анализ 

контрольной работы 

23.05  1 Урок 

контроля 

знаний 

Анализ ошибок, 

допущенных 

при выполнении 

контрольной 

работы 

Регулятивные: умеют 

определять цель урока и 

ставить задачи, не-

обходимые для её до-

стижения. Развивают 

навыки оценки и само-

анализа, умеют анали-

зировать результаты 

своей работы на уроке. 

Познавательные: 
умеют делать выводы 

на 

основе полученной 

информации, устанав-

ливают соответствие 

между объектами 

и их характеристика-ми, 

проводят сравнение 

объектов. 

Коммуникативные: 
умеют воспринимать 

информацию на слух, 

строить эффективную 

Формирован

ие 

понимания 

необходимо

сти 

контроля 

изученного 

материала. 

Выявление 

уровня 

сформированн

ости основных 

видов учебной 

деятельности. 
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работу с одноклассни-

ками 

 

Содержание тем учебного курса 

Раздел 1 Зоология - наука о животных (3 часа) 

Правила  работы  в  кабинете  биологии,  работы  с  биологическими  приборами  и инструментами. Общее знакомство с животными. Животные ткани, 

органы и системы  органов животных.  Организм  животного  как  биосистема.  Многообразие  и  классификация  животных. Среды  обита-ния  

животных.  Сезонные  явления  в  жизни  животных.  Поведение  животных (раздражимость,  рефлексы  и  инстинкты).  Разнообразие  отно-шений  

животных  в  природе. Значение животных в природе и жизни человека. 

Раздел 2. Многообразие животного мира: беспозвоночные (30 часов) 

Одноклеточные животные, или Простейшие. 

Общаяхарактеристика простейших. Происхождение простейших. Значение простейших в природе и жизни человека. Пути заражения человека и 

животных паразитическими простейшими. Меры профилактики заболеваний, вызываемых одноклеточными животными. 

Тип Кишечнополостные. 

Многоклеточные животные. Общая характеристика типа Кишечнополостные. Регенерация. Происхождение кишечнополостных. Значение ки-

шечнополостных в природе и жизни человека. 

Типы червей. 

Тип Плоские черви, общая характеристика. Тип Круглые черви, общая характеристика. Тип Кольчатые черви, общая характеристика. Паразитические 

плоские и круглые черви. Пути заражения человека и животных паразитическими червями. Меры профилактики заражения. Значение дождевых червей в 

почвообразовании. Происхождение червей. 

Тип Членистоногие. 

Общая характеристика типа Членистоногие.Среды жизни. Происхождение членистоногих. Охрана членистоногих. 

Класс Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности ракообразных, их значение в природе и жизни человека. 
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Класс Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности паукообразных, их значение в природе и жизни человека. Клещи – переносчики 

возбудителей заболеваний животных и человека. Меры профилактики. 

Класс Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности насекомых. Поведение насекомых, инстинкты. Значение насекомых в природе и 

сельскохозяйственной деятельности человека. Насекомые – вредители. Меры по сокращению численности насекомых-вредителей. Насекомые, 

снижающие численность вредителей растений. Насекомые – переносчики возбудителей и паразиты человека и домашних животных. Одомашненные 

насекомые: медоносная пчела и тутовый шелкопряд. 

Тип Моллюски. 

Общая характеристика типа Моллюски. Многообразие моллюсков. Происхождение моллюсков и их значение в природе и жизни человека. 

Раздел 3. Многообразие животного мира: позвоночные (23 часа) 

Тип Хордовые. 

Общая характеристика типа Хордовых. Подтип Бесчерепные. Ланцетник. Подтип Черепные, или Позвоночные. Общая характеристика надкласса Рыбы. 

Места обитания и внешнее строение рыб. Особенности внутреннего строения и процессов жизнедеятельности у рыб в связи с водным образом жизни. 

Размножение и развитие и миграция рыб в природе. Основные систематические группы рыб. Значение рыб в природе и жизни человека. Рыбоводство и 

охрана рыбных запасов. 

Класс Земноводные. Общая характеристика класса Земноводные. Места обитания и распространение земноводных. Особенности внешнего строения в 

связи с образом жизни. Внутреннее строение земноводных. Размножение и развитие земноводных. Происхождение земноводных. Многообразие 

современных земноводных и их охрана. Значение земноводных в природе и жизни человека. 

Класс Пресмыкающиеся. Общая характеристика класса Пресмыкающиеся. Места обитания, особенности внешнего и внутреннего строения пре-

смыкающихся. Размножение пресмыкающихся. Происхождение и многообразие древних пресмыкающихся. Значение пресмыкающихся в природе и 

жизни человека. 

Класс Птицы. Общая характеристика класса Птицы. Места обитания и особенности внешнего строения птиц. Особенности внутреннего строения и 

жизнедеятельности птиц. Размножение и развитие птиц. Сезонные явления в жизни птиц. Экологические группы птиц. Происхождение птиц. Значение 

птиц в природе и жизни человека. Охрана птиц. Птицеводство. Домашние птицы, приемы выращивания и ухода за птицами. 

Класс Млекопитающие. Общая характеристика класса Млекопитающие. Среды жизни млекопитающих. Особенности внешнего строения, скелета и 

мускулатуры млекопитающих. Органы полости тела. Нервная система и поведение млекопитающих, рассудочное поведение. Размножение и развитие 

млекопитающих. Происхождение млекопитающих. Многообразие млекопитающих. Млекопитающие – переносчики возбудителей опасных заболеваний. 

Меры борьбы с грызунами. Меры предосторожности и первая помощь при укусах животных. Экологические группы млекопитающих. Сезонные явления 
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в жизни млекопитающих. Происхождение и значение млекопитающих. Охрана млекопитающих. Важнейшие породы домашних млекопитающих. 

Приемы выращивания и ухода за домашними млекопитающими. Многообразие птиц и млекопитающих родного края. 

Раздел 4. Эволюция и экология животных. Животные в человеческой культуре (12 часов) 

Роль животных в природных сообществах. Значение животных в искусстве и научно-технических открытиях. 

Требование к уровню подготовки обучающихся по году обучения по данной программе 

Изучение биологии в основной школе даёт возможность достичь следующих 

личностных результатов: 

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

• формирование ответственного отношения к учению 

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

• формирование личностных представлений о ценности природы, осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

• формирование уважительного отношения к истории, культуре 

• освоение социальных норм и правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими 

• формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества; принятие ценности семейной жизни; уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи 

Метапредметными результатами освоения программы являются: 

• умение определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, 

• умение работать с разными источниками биологической информации: находить биологическую информацию в различных источниках 

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

окружающих; 

Предметными результатами освоения биологии являются: 

• усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях еѐ развития, для формирования современных представлений о 

естественнонаучной картине мира; 
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• формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных 

биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; 

овладение понятийным аппаратом биологии; 

• приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых 

организмов и человека 

• освоение приѐмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних 

животных, ухода за ними. 

 Список литературы. 

1.Биология 7 класс: учебник для общеобразовательных организаций/ В.И. Сивоглазов, Н.Ю. Сарычева, А.А. Каменский, изд..- М.:Просвещение, 2021 


