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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа по биологии составлена на основе федерального компонента государственного образовательного стандарта 

основного общего образования. 

Настоящая рабочая программа написана на основании следующих нормативных документов: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ. 

2. Примерные основные образовательные программы общего основного образования (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта 

1. Учебник: В.М. Константинов, В.Г. Бабенко, В.С. Кучменко. Биология 7 класс. Москва Вентана-Граф, 2020.  

2. Методические пособия: В. С. Кучменко, С. В. Суматохин: Биология: Животные: Методическое пособие для учителя 7 класса к 

учебнику Константинова В.М. и др.. Вентана-Граф, 2020 

Программа отражает идеи и положения концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

программы формирования универсальных учебных действий (УУД), составляющих основу для саморазвития и непрерывного образования, 

выработки коммуникативных качеств, целостности общекультурного, личностного и познавательного развития учащихся. Курс биологии 7 

класса продолжает пятилетний цикл изучения биологии в основной школе и опирается на знания учащихся из курса «Окружающий мир» 

начальной ступени обучения и курса биологии 5 и 6 классов. Программа соответствует требованиям к структуре программ, заявленным в 

ФГОС, и включает: 

1) пояснительную записку 

2) общую характеристику курса биологии 

3) описание места курса биологии в учебном плане школы; 

4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса биологии; 

5) содержание курса биологии; 

6) тематическое планирование; 

Цели биологического образования: 

 социализация обучаемых — вхождение в мир культуры и социальных отношений, обеспечивающая включение учащихся в ту или 

иную группу или общность — носителя её норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы; 

 приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) ценностей, накопленных обществом в сфере 

биологической науки; 

Цели изучения биологии в 7 классе: 

 систематизация знаний об объектах живой природы, которые учащиеся получили при изучении пропедевтического курса в начальной 

школе, курсов «Введение в биологию. 5 класс» и «Живой организм.6 класс»; 

 приобретение новых знаний об отличительных особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции; 

 овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и явлений живой природы, использовать 

информацию о современных достижениях в области биологии; работать с биологическими приборами, инструментами, 

справочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами; 
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 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе проведения наблюдений за живыми 

организмами, биологических экспериментов, работы с различными источниками информации; 

 воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному здоровью и здоровью других людей; культуры 

поведения в природе; 

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за культурными растениями, домашними 

животными, заботы о собственном здоровье; оценки последствий своей деятельности по отношению к природной среде; соблюдение 

правил поведения в окружающей среде. 

 

Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить: 

 ориентацию в системе моральных норм и ценностей: 

 признание наивысшей ценностью жизнь и здоровье человека; формирование ценностного отношения к живой природе; 

 развитие познавательных мотивов, направленных на получение знаний о живой природе; познавательных качеств личности, связанных 

с овладением методами изучения природы, формированием интеллектуальных и практических умений; 

 овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательной, информационной, ценностно-смысловой, коммуникативной; 

 формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе познавательной деятельности, и эстетической 

культуры как способности эмоционально-ценностного отношения к объектам живой природы. 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА КУРСА БИОЛОГИИ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
 

Рабочая программа разработана в соответствии с Основной образовательной программой основного общего образования МАОУ «Средняя 

школа №32». 

Данная программа рассчитана на 1 год – 7 класс.  

Общее число учебных часов в 7 классе – 68 ч (2ч в неделю). 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА «БИОЛОГИЯ. МНОГООБРАЗИЕ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ. 7 КЛАСС» 
 

Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на формирование у учащихся представлений об отличительных 

особенностях живой природы, её многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе. Программа составлена в соответствии с 

основными положениями системно-деятельностного подхода в обучении. Отбор содержания проведен с учетом культуросообразного подхода, 

в соответствии с которым учащиеся должны освоить содержание, значимое для формирования познавательной, нравственной и эстетической 

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

В 7 классе учащиеся получают углубленные знания о строении, жизнедеятельности и многообразии бактерий, грибов, растений, 

животных, вирусов, принципах их классификации; знакомятся с эволюцией строения живых организмов, взаимосвязью строения и функций 

органов и их систем, с индивидуальным развитием организмов. 
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В основу данного курса положен системно-деятельностный подход. Программа предусматривает проведение демонстраций, 

наблюдений, лабораторных и практических работ. Это позволяет вовлечь учащихся в разнообразную учебную деятельность, способствует 

активному получению знаний. Заявленное в программе разнообразие лабораторных и практических работ построено с учетом материального 

обеспечения школы. 

Содержание учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

 

Наименование разделов рабочей программы 

Кол-во часов, 

отводимое на 

изучение 

раздела 

Характеристика основных содержательных линий 

Общие сведения о мире животных 3 Зоология - наука о животных. Краткая история развития зоологии. Среды 

жизни и места обитания животных. Взаимосвязи животных в природе. 

Классификация животных. Основные систематические группы животных. 

Влияние человека на животных. 

Строение тела животных 

 

2 Клетка. Ткани, органы и системы органов. 

Подцарство Простейшие, или Одноклеточные  

 

4 Общая характеристика подцарства Простейшие. Тип Саркодовые и 

жгутиконосцы. Класс Саркодовые. Класс Жгутиконосцы. Тип Инфузории. 

Значение простейших. 

Подцарство Многоклеточные  

 

2 Общая характеристика многоклеточных животных. Тип Кишечнополостные. 

Строение и жизнедеятельность. Разнообразие кишечнополостных. 

Типы Плоские черви, Круглые черви, 

Кольчатые черви.  

 

5 Тип Плоские черви. Общая характеристика. Разнообразие плоских червей: 

сосальщики и цепни. Класс Сосальщики. Тип Круглые черви. Класс 

Нематоды. Общая характеристика. Тип Кольчатые черви. Общая 

характеристика. Класс Многощетинковые черви. Класс Малощетинковые 

черви. 

Тип Моллюски 

 

4 Общая характеристика. Класс Брюхоногие моллюски. Класс Двустворчатые 

моллюски. Класс Головоногие моллюски. 

Тип Членистоногие 
8 Общая характеристика типа Членистоногие. Класс Ракообразные. Класс 

Паукообразные. Класс Насекомые. Типы развития насекомых. Общественные 
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 насекомые: пчелы и муравьи. Полезные насекомые. Охрана насекомых. 

Насекомые - вредители культурных растений и переносчики заболеваний 

человека. 

Тип Хордовые. Бесчерепные. Надкласс Рыбы 

 

6 Хордовые - примитивные формы. Надкласс Рыбы. Общая характеристика. 

Внешнее строение. Внутреннее строение рыб. Особенности размножения 

рыб. Основные систематические группы рыб. Промысловые рыбы. Их 

использование и охрана. 

 

Класс Земноводные, или Амфибии 
4 Среда обитания и строение тела земноводных. Общая характеристика. 

Строение и деятельность внутренних органов земноводных. Годовой 

жизненный цикл и происхождение земноводных. Разнообразие и значение 

земноводных. 

Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии 

 

4 Внешнее строение и скелет пресмыкающихся. Общая характеристика. 

Внутреннее строение и жизнедеятельность пресмыкающихся. Разнообразие 

пресмыкающихся. Значение пресмыкающихся, их происхождение. 

Класс Птицы.  

 

9 Общая характеристика класса. Опорно-двигательная система птиц. 

Внутреннее строение птиц. Размножение и развитие птиц. Годовой 

жизненный цикл и сезонные явления в жизни птиц. разнообразие птиц. 

Значение и охрана птиц. Происхождение птиц. 

 

Класс Млекопитающие, или Звери 

 

10 Общая характеристика класса. Внешнее строение млекопитающих. 

Внутреннее строение млекопитающих. Размножение и развитие 

млекопитающих. Годовой жизненный цикл. Происхождение и разнообразие 

млекопитающих. Высшие, или плацентарные, звери: насекомоядные и 

рукокрылые, грызуны и зайцеобразные, хищные, ластоногие и китообразные, 

парнокопытные и непарнокопытные, хоботные, приматы. Экологические 

группы млекопитающих. Значение млекопитающих для человека. 

Развитие животного мира на Земле. (5ч) 

 

5 Доказательства эволюции животного мира. Учение Ч. Дарвина. Развитие 

животного мира на Земле. Современный мир живых организмов. Биосфера. 

Итоговый контроль и обсуждения заданий на 
 Обобщение, повторение и систематизация изученного материала. 
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ИТОГО: 68ч 
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ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

№ 

п/п 
УУД Деятельность педагога Критерии деятельности учащихся 

I Личностные универсальные учебные действия 

 1 Устанавливает связи между учебной 

деятельностью и мотивом. 

Организация мотивационного 

момента на уроке/ 

Объясняет значимость учебной 

деятельности для дальнейшего 

личностного развития. 

Осуществляет целеполагание на 

уроке самостоятельно или совместно 

с учителем. 

2 Демонстрирует нравственно-эстетические 

ценности. 

Создаёт условия для проявления 

нравственно-эстетических чувств. 

Открыто выражает свои чувства по 

отношению к нравственно-

эстетическим ценностям. 

3 Проявляет гражданственный патриотизм, 

любовь к родине и чувство гордости за свою 

страну. 

Создаёт условия для проявления 

чувства гордости за свою страну. 

Открыто выражает свои чувства по 

отношению к своей стране и её 

достижениям. 

4 Демонстрирует экологическое сознание, 

признание высокой ценности жизни во всех ее 

проявлениях. 

Создаёт условия для воспитания 

экологического сознания 

посредством программного 

материала. 

Объясняет характер взаимосвязей в 

природе; между человеком и 

природой.  

5 Проявляет потребность в самовыражении, 

самореализации и социальном признании. 

Создаёт условия для участия в 

олимпиадах и конкурсах, 

конференциях. 

Участвует в олимпиадах, конкурсах с 

творческими или научными 

работами. 

6 Демонстрирует позитивную моральную 

самооценку и проявляет моральные чувства – 

чувство гордости при следовании моральным 

нормам, переживание стыда и вины при их 

нарушении. 

Реагирует на поступки учащихся. 

Создаёт условия для анализа 

учащимися своих поступков. 

Объективно оценивает свои 

поступки, исходя из общепринятых 

моральных норм. 

7 Выполняет нормы и требования школьной 

жизни, права и обязанности ученика. 

Знакомит учащихся с нормами и 

требованиями школьной жизни, 

правами и обязанностями.  

Осуществляет учебную деятельность 

в соответствии с нормами и 

требованиями школьной жизни, 

правами и обязанностями.  

8 Ведет диалог на основе равноправных Создаёт условия для выполнения Выстраивает отношения с 
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отношений и взаимного уважения и принятия; 

конструктивно решает конфликты; проявляет 

готовность и способность к выполнению 

моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома и во внеучебных 

видах деятельности. 

учащимися моральные нормы и 

ценности через программный 

материал. 

обучающимися и учителями в 

соответствии с нормами и 

требованиями школьной жизни, 

правами и обязанностями. 

9 Ориентируется в системе моральных норм и 

ценностей. 

Доносит до учащихся моральные 

нормы и ценности через 

программный материал. 

Выстраивает отношения с 

обучающимися и учителями в 

соответствии с моральными нормами 

и ценностями. 

10 Демонстрирует потребность в участии в 

общественной жизни ближайшего социального 

окружения и общественно-полезной 

деятельности. 

Создаёт условия для участия в 

общественной жизни ближайшего 

социального окружения и 

общественно-полезной деятельности. 

Участвует в общественной жизни 

ближайшего социального окружения 

и общественно-полезной 

деятельности. 

11 Демонстрирует готовность к выбору 

профильного образования. 

Создаёт условия для участия для 

готовности к профильному 

образованию. 

Оценивает свои потребности в 

обучении и развитии. Выбирает 

профильное образование. 

II Регулятивные универсальные учебные действия 

 1 Планирует, строит алгоритм деятельности, 

прогнозирует. 

Осуществляет постановку проблемы. Предлагает пути решения проблемы, 

выбирает подходящий вид 

деятельности. 

2 Находит наиболее рациональные способы 

выполнения задания. 

Предлагает несколько способов 

выполнения задания. 

Анализирует и выбирает наиболее 

рациональные способы выполнения 

задания. 

3 Осуществляет самооценку, самоконтроль 

выполняемой работы. 

Предоставляет задания с критериями 

оценивания, организует самооценку. 

Соотносит результаты работы с 

критериями оценивания. 

4 Организует рабочее место, рационально 

размещает учебные средства. 

Даёт рекомендации по организации 

рабочего места. 

Выбирает необходимые средства для 

работы на уроке. 

5 Планирует пути достижения целей, 

устанавливает целевые приоритеты. 

Организует решения творческих 

задач. 

Оценивает собственные возможности 

для достижения цели, ставит задачи. 

6 Анализирует условия достижения цели. Предоставляет необходимые 

материалы и оборудование для 

работы учащихся. 

Соотносит условия достижения цели 

с имеющимися ресурсами. 
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7 Выделяет альтернативные способы достижения 

цели и выбирает наиболее эффективный способ. 

Предоставляет задания, 

предполагающие несколько  

вариантов решения. 

Оценивает эффективность способа 

достижения цели. 

8 Принимает решения в проблемной ситуации на 

основе переговоров. 

Создаёт проблемную ситуацию. Находит решение с учётом общего 

мнения. 

9 Прогнозирует события и развития процесса. Организует обсуждение события или 

процесса. 

Аргументированно высказывает свою 

или коллективную точку зрения. 

10 Самостоятельно контролирует свое время и 

управляет им. 

Задаёт временные критерии на всех 

этапах работы. 

Выполняет задания за установленный 

период времени. 

11 Осуществляет познавательную рефлексию в 

отношении собственных действий. 

Организует рефлексию (предлагает 

критерии оценки эффективности 

работы). 

Оценивает эффективность своей 

деятельности. 

III Чтение. Работа с текстом 

 1 Находит в тексте конкретные факты, сведения, 

информацию, данную в явном и неявном виде. 

Организует работу учащихся с 

текстом по поиску информации. 

Вычленяет нужную информацию из 

планов, тезисов, конспектов, схем, 

таблиц, диаграмм. 

2 Структурирует тексты, выделяет главное и 

второстепенное, главную идею текста, 

выстраивает последовательность описываемых 

событий. 

Организует работу учащихся с 

текстом. 

Разбивает текст на части, 

выстраивает причинно-следственные 

связи. 

3 Упорядочивает информацию, полученную из 

нескольких источников. 

Предоставляет задание для работы с 

различными источниками 

информации. 

Разрабатывает модель, схему, 

составляет конспект. Использует 

другие способы упорядочивания 

информации. 

4 Разбивает текст на смысловые части, составляет 

план текста. 

Организует работу учащихся с 

текстом по соответствующему 

заданию. 

Понимает смысл прочитанного, 

разбивает на смысловые части. 

5 Формулирует вопросы к тексту. Организует работу учащихся с 

текстом по соответствующему 

заданию . 

Устанавливает причинно-

следственные связи, вычленяет 

необходимую информацию для 

составления вопросов. 

6 Воспроизводит информацию, представленную в 

неявном виде (находит в тексте несколько 

Организует работу учащихся с 

текстом по соответствующему 

Составляет схемы, таблицы, 

конспекты, кластеры и др. 
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примеров, доказывающих приведенное 

утверждение). 

заданию. 

7 Работает с планом, тезисами, конспектом, 

схемами, таблицами, диаграммами. 

Организует работу учащихся с 

планом, тезисами, конспектом, 

схемами, таблицами, диаграммами. 

Вычленяет нужную информацию из 

планов, тезисов, конспектов, схем, 

таблиц, диаграмм. 

8 Сравнивает между собой объекты, описанные в 

тексте, выделяя их существенные признаки. 

Предоставляет объекты для 

сравнения. Предлагает формы для 

сравнения объектов. 

Выделяет критерии для сравнения 

объектов.  

9 Использует продуктивные методы работы с 

учебником и др. источниками информации. 

Предлагает задания частично-

поискового и исследовательского 

характера для работы с учебником и 

др. источниками информации  

Выполняет задания частично-

поискового и исследовательского 

характера: составляют проблемные 

вопросы по тексту учебника др. 

10 Ориентируется в словарях и справочниках. Организует работу учащихся со 

словарями и справочниками. 

Находит нужную информацию в 

словарях и справочниках.  

11 Формулирует вывод на основе явной и неявной 

информации текста, обосновывает свой вывод. 

Управляет развитием умения 

формулировать вывод. 

Понимает смысл прочитанного. 

Подбирает аргументы для 

обоснования вывода. 

12 Использует информацию из текста для решения 

практической задачи. 

Предлагает задачи практического 

характера для работы с учебником и 

другими источниками. 

Соотносит информацию из текста с 

поставленной задачей.  

IV Коммуникативные универсальные учебные действия.. 

 1 Слушает и слышит собеседника. Организует работу в парах и группах, 

устные выступления участников. 

Задаёт вопросы собеседнику, 

дополняет ответ выступающего. 

2 Записывает содержание и объяснения учителя 

и/или ответ ученика. 

Объясняет программный материал. Следит за объяснениями учителя или 

ответом ученика, составляет 

конспект. 

3 Демонстрирует монологическую, 

диалогическую речь, выражает свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

Организует устный опрос по теме, 

дискуссию. 

Владеет приёмами монологической, 

диалогической речи. 

4 Участвует в коллективной деятельности 

(коммуникация как общение). 

Организует работу в парах и группах, 

устные выступления участников. 

Принимает решения, решает задачи с 

учётом мнения группы.   

5 Формулирует вопросы (коммуникация как Предоставляет задание на Вычленяет необходимую 
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инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации). 

составления вопросов продуктивного 

и репродуктивного характера. 

информацию для составления 

вопросов. 

6 Применяет способы взаимодействия, учебного 

сотрудничества (коммуникация как кооперация). 

Организует разнообразную 

деятельность на уроке для 

реализации разнообразных способов 

взаимодействия. 

Изучает программный материал в 

ходе совместной деятельности. 

7 Аргументирует свою точку зрения. Спорит и 

отстаивает свою позицию не враждебным для 

оппонентов образом. 

Предлагает учащимся 

аргументированно выразить свою 

точку зрения. 

Подбирает аргументы для 

отстаивания своей точки зрения. 

8 Использует адекватные речевые средства для 

решения различных коммуникативных задач; 

строит монологическое контекстное 

высказывание. 

Организует устный опрос по теме, 

дискуссию. 

Владеет приёмами монологической, 

диалогической речи. 

9 Учитывает мнения/позиции других людей или 

партнеров по общению или деятельности (в т.ч. 

планирование деятельности определение цели, 

функций участников). 

Организует дискуссию по теме урока. Решает учебные задачи с учётом  

мнения/позиции других людей или 

партнеров по общению или 

деятельности.  

V Познавательные (логические) универсальные учебные действия. 

 1 Анализирует, синтезирует. Предоставляет задание, выполнение 

которого предполагает действия 

анализа или синтеза. 

Описывает объекты, устанавливает 

причинно-следственные связи; 

формулирует индуктивные или 

дедуктивные выводы.  

2 Сравнивает. Предоставляет задание, выполнение 

которого предполагает действия 

сравнения. 

Выделяет основания для сравнения 

объектов. 

3 Обобщает и классифицирует. Предоставляет задание, выполнение 

которого предполагает действия 

обобщения или классификации. 

Находит существенные признаки 

объектов. Делит объекты на группы 

или обобщает по тем или иным 

признакам. 

4 Доказывает. Предоставляет задание, выполнение 

которого предполагает 

доказательство. 

Находит нужные аргументы для 

выстраивания доказательства. 

5 Осуществляет сериацию (упорядочивает Предлагает объекты для Выделяет существенные признаки 
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объекты по выделенному признаку). рассмотрения и анализа. объекта, разбивает на группы. 

6 Выдвигает гипотезы и обосновывает их. Организует постановку проблемы 

путём проведение эксперимента. 

Подбирает аргументы для 

обоснования гипотезы. 

7 Выстраивает цепочку рассуждений, 

включающее установление причинно-

следственных связей. 

Создаёт проблемную ситуацию. Предлагает способы решения 

проблемы исходя из имеющихся 

причинно –следственных связей. 

8 Использует известное, субъективный опыт. 

Формулирует проблему. 

Создаёт условия для формирования 

проблемы учащимися. 

Понимает принцип формулирования 

проблемы. 

9 Моделирует. Предоставляет задание, выполнение 

которого предполагает 

моделирование. 

Разрабатывает модель, схему. 

10 Преобразовывает модель с целью выявления 

закономерностей, законов. 

Предоставляет задание, выполнение 

которого предполагает 

преобразование (дополнение) 

модели. 

Устанавливает причинно-

следственные связи с целью 

преобразования модели. 

11 Применяет межпредметные связи. Предоставляет задание, выполнение 

которого предполагает выявление 

межпредметных связей. 

Находит межпредметные связи и 

использует при выполнении задания, 

решении задачи. 

12 Осуществляет расширенный поиск информации 

с использованием различных ресурсов. 

Предоставляет задания 

исследовательского и творческого 

характера 

Находит и выделяет информацию, 

необходимую для решения задачи. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО БИОЛОГИИ  

 
№ 

урока с 

начала 

уч. года 

№ урока 

с начала 

раздела 

Дата 

проведения 

урока 
Тема урока (что пройдено на уроке) 

Планируемые образовательные 

результаты 
Домашнее задание 

Глава 1. Общие сведения о мире животных (5ч) 

1 1  Зоология-наука о животных. 

 

1.Знать признаки различия и сходства 

животных и растений 

2.Уметь приводить примеры 

представителей царства Животные 

3.Анализировать и оценивать роль 

животных в экосистемах, жизни человека 

Параграф 1 прочитать 

ответить на вопросы 

устно 

2 2  Животные и окружающая среда. 

 

1. Сравнивать и характеризовать 

внешние признаки животных 

различных сред обитания по 

рисункам  

2. .Описывать влияние 

экологических факторов на 

животных. 

3. .Доказывать наличие 

взаимосвязей между животными в 

природе. 

4. .Определять роль вида в 

биоценозе.  

Параграф 2 прочитать 

ответить на вопросы 

устно 

3 3  Классификация животных и основные 

систематические группы. 

 

1.Называть принципы, являющиеся 

основой классификации организмов. 

2.Характеризовать критерии основной 

единицы классификации. 

3.Устанавливать систематическое 

положение (соподчинение) различных 

таксонов на конкретных примерах. 

4.Описывать формы влияния человека на 

животных. 

5.Оценивать результаты влияния 

человека с этической точки зрения. 

6.Устанавливать взаимосвязь 

численности отдельных видов животных 

Стр.15 прочитать 

ответить на вопросы 

устно 

4 4  Влияние человека на животных. 

Доклад №1 По страницам Красной книги 

Стр.17  прочитать 

ответить на вопросы 

устно подготовиться к 

самостоятельной 

работе 
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и их взаимоотношений в природе 

5 5  Краткая история развития зоологии. 

Самостоятельная работа №1 Классификация 

животных и основные группы животных 

 

 

1.Характеризовать пути развития 

зоологии.  

2.Определять роль отечественных 

учёных в развитии зоологии. 

3.Анализировать достижения К. 

Линнея и Ч. Дарвина в области 

биологической науки. 

4.Использовать различные 

информационные ресурсы для 

подготовки сообщения о сокращении 

численности отдельных видов 

животных 

Стр.19 прочитать 

ответить на вопросы 

устно 

Глава 2.Строение тела животных (3ч) 

6 1  Клетка 

 

1.Сравнивать клетки животных и 

растений. 

2.Называть клеточные структуры 

животной клетки. 

3.Делать выводы о причинах различия 

и сходства животной и растительной 

клеток. 

4.Устанавливать взаимосвязь 

строения животной клетки с типом 

питания 

Параграф 3 прочитать 

ответить на вопросы 

устно 

7 2  Ткани, органы, системы органов. 1.Называть типы тканей животных. 

2.Устанавливать взаимосвязь строения 

тканей с их функциями. 

3.Характеризовать органы и системы 

органов животных. 

4.Приводить примеры взаимосвязи 

систем органов в организме. 

5.Высказывать предположения о 

последствиях нарушения взаимосвязи 

Параграф 4 прочитать 

ответить на вопросы 

устно подготовиться к 

контрольной работе 

8 3  Контрольная работа №1 Строение тела 

животных. 

Повторить 

пройденный материал 
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органов и систем органов для 

организма. 

6.Описывать взаимосвязь образа 

жизни животного и типа симметрии 

тела.  

7.Систематизировать материал по 

теме, используя форму таблицы 

Глава 3 Подцарство простейших(4ч) 

9 1  Общая характеристика подцарства Простейшие. 

Тип Амебовые 

 

1.Выявлять характерные признаки 

подцарства Простейшие, или 

Одноклеточные, типа Саркодовые и 

жгутиконосцы. 

2.Распознавать представителей класса 

Саркодовые на микропрепаратах, 

рисунках, фотографиях. 

3.Устанавливать взаимосвязь 

строения и функций организма на 

примере амёбы-протея.  

4.Обосновывать роль простейших в 

экосистемах 

Параграф 5 прочитать 

ответить на вопросы 

10 2  Тип Эвгленовые 

 

 

1.Характеризовать среду обитания 

жгутиконосцев. 

2.Устанавливать взаимосвязь 

характера питания и условий среды. 

3.Обосновывать вывод о 

промежуточном положении эвглены 

зелёной. 

4.Приводить доказательства более 

сложной организации колониальных 

форм жгутиковых.  

5.Раскрывать роль жгутиконосцев в 

экосистемах 

Параграф 6 прочитать 

ответить на вопросы 

11 3  Тип Инфузории. 1.Выявлять характерные признаки Параграф 7 прочитать 
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Лабораторная работа № 1 " Строение и 

жизнедеятельность Простейших". 

 

типа Инфузории. 

2.Приводить примеры и 

характеризовать черты усложнения 

организации инфузорий по сравнению 

с саркожгутиконосцами.  

3.Наблюдать простейших под 

микроскопом.  

4.Фиксировать результаты 

наблюдений.  

5.Обобщать их, делать выводы. 

 

ответить на вопросы 

12 4  Многообразие Простейших. 

 

. 

 

 

1.Объяснять происхождение 

простейших.  

2.Распознавать представителей 

простейших-паразитов на 

микропрепаратах, рисунках, 

фотографиях. 

3.Приводить доказательства 

необходимости выполнения 

санитарно-гигиенических норм в 

целях профилактики заболеваний, 

вызываемых простейшими. 

4.Выявлять характерные особенности 

животных по сравнению с 

растениями. 

 

Стр.43 прочитать 

подготовиться к 

самостоятельной 

работе 

Глава 4. Тип Кишечнополостные(2ч) 

13 1  Тип Кишечнополостные. Строение и 

жизнедеятельность. 

 

1.Описывать основные признаки 

подцарства Многоклеточные. 

Называть представителей типа 

кишечнополостных.  

2.Выделять общие черты строения.  

3.Объяснять на примере наличие 

Параграф 8 прочитать 

ответить на вопросы 

устно 
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лучевой симметрии у 

кишечнополостных.  

4.Характеризовать признаки более 

сложной организации в сравнении с 

простейшими 

14 2  Разнообразие кишечнополостных. 

 

Самостоятельная работа №2 Тип Простейшие 

 

1. .Характеризовать 

отличительные признаки 

классов кишечнополостных, 

используя рисунки учебника. 

2. Выявлять черты сходства и 

различия жизненных циклов 

гидроидных и сцифоидных 

медуз.  

3. Устанавливать взаимосвязь 

строения, образа жизни и 

функций организма 

кишечнополостных. 

4. Называть признаки, 

свидетельствующие о древнем 

происхождении 

кишечнополостных. 

Раскрывать роль 

кишечнополостных в 

экосистемах. 

 

Параграф 8 прочитать 

ответить на вопросы 

устно 

Глава 5. Типы Плоские черви. Круглые черви. Кольчатые черви.(5ч) 

15 1  Тип Плоские черви. Общая характеристика. 

 

1.Описывать основные признаки типа 

Плоские черви. 

2.Называть основных представителей 

класса Ресничные черви. 

3.Устанавливать взаимосвязь 

строения и функций систем органов 

Параграф 9 прочитать 

ответить на вопросы 

устно 



 
 

18 

 

ресничных червей.  

4.Приводить доказательства более 

сложной организации плоских червей 

по сравнению с кишечнополостными 

16 2  Разнообразие плоских червей: сосальщики и 

цепни. 

 

Самостоятельная работа №3 Тип Плоские черви 

1.Называть характерные черты 

строения сосальщиков и ленточных 

червей, используя рисунки учебника. 

2.Устанавливать взаимосвязь 

строения червей паразитов и среды их 

обитания. 

3.Распознавать представителей 

классов плоских червей на рисунках, 

фотографиях. 

4.Соблюдать санитарно-

гигиенические требования в 

повседневной жизни в целях 

предупреждения заражения 

паразитическими червями 

Параграф 9 прочитать 

ответить на вопросы 

устно 

17 3  Тип Круглые черви. Класс нематоды. 

 

1.Описывать характерные черты 

строения круглых червей. 

2.Распознавать представителей класса 

на рисунках и фотографиях. 

3.Устанавливать взаимосвязь 

строения и функций организма и 

образа его жизни. 

4.Находить признаки отличия 

первичной полости от кишечной. 

5.Соблюдать правила личной гигиены 

в целях профилактики заражения 

круглыми червями 

Параграф 10 

прочитать ответить на 

вопросы устно 

18 4  Тип Кольчатые черви. Класс Многощетинковые 

черви. 

1.Называть черты более высокой 

организации кольчатых червей по 

сравнению с круглыми.  

Параграф 11 

прочитать, ответить на 

вопросы устно 
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2.Распознавать представителей класса 

на рисунках, фотографиях. 

3.Характеризовать черты усложнения 

строения систем внутренних органов. 

4.Формулировать вывод об уровне 

строения органов чувств 

19 5  Тип Кольчатые черви. Класс Малощетинковые 

черви. 

Лабораторная работа № 2 

"Внешнее строение дождевого червя, его 

передвижение, раздражимость 

1.Распознавать представителей класса 

на рисунках, фотографиях. 

2.Устанавливать взаимосвязь 

строения дождевого червя с его 

обитанием в почве.  

3.Обосновывать роль 

малощетинковых червей в 

почвообразовании. 

 

Параграф 11 

прочитать, ответить на 

вопросы устно 

подготовиться к 

самостоятельной 

работе 

Глава 6. Тип Моллюски(4ч) 

20 

 

1  Самостоятельная работа №4.Плоские черви. 

Круглые черви. Кольчатые черви.  

Общая характеристика типа Моллюски. 

 

1.Характеризовать особенности 

строения представителей различных 

классов моллюсков.  

2.Называть основные черты сходства 

и различия внутреннего строения 

моллюсков и кольчатых червей. 

3.Осваивать приёмы работы с 

определителем животных. 

4.Устанавливать взаимосвязь 

малоподвижного образа жизни 

моллюсков и их организации 

Параграф 12 

прочитать, ответить на 

вопросы устно 

21 2  Класс Брюхоногие моллюски. 

 

 

1.Распознавать и сравнивать внешнее 

строение представителей класса на 

рисунках, фотографиях, натуральных 

объектах. 

2.Устанавливать взаимосвязь между 

строением и функциями внутренних 

Стр.91 прочитать 

ответить на вопросы 
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органов.  

3.Характеризовать способы питания 

брюхоногих моллюсков. 

4.Использовать информационные 

ресурсы для подготовки презентации 

проекта о роли брюхоногих 

моллюсков в экосистемах 

22 3  Класс Двустворчатые моллюски. 

Лабораторная работа № 3 " Внешнее строение 

раковин пресноводных и морских моллюсков" 

1.Различать и определять 

двустворчатых моллюсков на 

рисунках, фотографиях, натуральных 

объектах. 

2.Объяснять взаимосвязь образа 

жизни и особенностей строения 

двустворчатых моллюсков. 

3.Характеризовать черты 

приспособленности моллюсков к 

среде обитания. 

4.Формулировать вывод о роли 

двустворчатых моллюсков в водных 

экосистемах, в жизни человека. 

5.Устанавливать сходство и различия 

в строении раковин моллюсков. 

6.Соблюдать правила работы в 

кабинете, обращения с лабораторным 

оборудованием 

Стр.96 прочитать 

ответить на вопросы 

23 4  Класс Головоногие моллюски. 1.Выделять характерные признаки 

класса головоногих моллюсков. 

2.Определять и классифицировать 

представителей различных классов 

моллюсков, используя рисунки, 

фотографии, натуральные объекты. 

3.Аргументировать наличие более 

сложной организации у головоногих 

Стр.100 прочитать 

ответить на вопросы 

подготовиться к 

самостоятельной 

работе 
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моллюсков.  

 

Глава 7. Тип Членистоногие (7ч) 

24 1  Самостоятельная работа №5 Тип Моллюски 

Общая характеристика типа Членистоногие.  

 

1. Выявлять общие признаки 

классов типа Членистоногие. 

2. Определять и 

классифицировать 

представителей класса 

Ракообразные по рисункам, 

фотографиям, натуральным 

объектам.  

3. Устанавливать взаимосвязь 

строения и среды обитания 

речного рака. 

Параграф 13 

прочитать ответить на 

вопросы 

25 2  Класс Ракообразные.  

 

1. Выявлять характерные 

признаки класса 

Паукообразные. 

2. Распознавать представителей 

класса на рисунках, 

фотографиях, в коллекциях. 

3. Осваивать приёмы работы с 

определителем животных. 

4. Устанавливать взаимосвязь 

строения паукообразных и их 

образа жизни (хищничество, 

паразитизм). 

Параграф 13 

прочитать ответить на 

вопросы 

26 3  Класс Паукообразные. 

 

1. Выявлять характерные 

признаки класса Насекомые. 

2. Определять и 

классифицировать 

представителей класса по 

рисункам, фотографиям, 

коллекциям. 

Параграф 14прочитать 

ответить на вопросы 
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3. Осваивать приёмы работы с 

определителем животных. 

4. Выявлять характерные 

признаки насекомых, 

описывать их при выполнении 

лабораторной работы. 

5. Устанавливать взаимосвязь 

внутреннего строения и 

процессов жизнедеятельности 

насекомых. 

 

27 4  Класс Насекомые. 

Лабораторная работа № 4 " Внешнее строение 

насекомого" 

 

1. Характеризовать типы 

развития насекомых.  

2. Объяснять принципы 

классификации насекомых. 

3. Устанавливать 

систематическую 

принадлежность насекомых. 

4. Выявлять различия в развитии 

насекомых с полным и 

неполным превращением 

Параграф 15 

прочитать ответить на 

вопросы 

28 5  Типы развития и многообразие насекомых. 

 

1. Называть состав семьи 

общественных насекомых на 

примере пчёл, муравьёв. 

Характеризовать функции 

членов семьи, способы 

координации их действий. 

2. Объяснять роль полезных 

насекомых и особенности их 

жизнедеятельности. 

Обосновывать необходимость 

охраны редких и исчезающих 

видов насекомых. 

Стр.122-126 прочитать 
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29 6  Общественные насекомые - пчелы и муравьи. 

Полезные насекомые. Охрана насекомых. 

Насекомые - вредители культурных растений и 

переносчики заболеваний человека. 

 

Доклад №2 Насекомые - вредители культурных 

растений и переносчики заболеваний человека. 

 

1. Называть насекомых, 

приносящих вред 

сельскохозяйственным 

культурам. 

2. Осваивать приёмы работы с 

определителем животных. 

3. Характеризовать последствия 

воздействия вредных для 

человека насекомых на 

организм человека и 

животных. 

4. Описывать методы борьбы с 

насекомыми — вредителями и 

переносчиками заболеваний. 

Устанавливать взаимосвязи 

среды обитания, строения и 

особенности 

жизнедеятельности насекомых. 

 

Стр.127-136 прочитать 

подготовиться к 

контрольной работе 

30 7  Контрольная работа №2 Тип Членистоногие 1. Характеризовать черты 

сходства и различия строения и 

жизнедеятельности животных 

и растений. 

2. Устанавливать взаимосвязи 

строения и функций органов и 

систем органов животных. 

3. Обосновывать необходимость 

охраны животных. 

4. Определять систематическую 

принадлежность животных. 

Повторить 

пройденный материал 

Глава 8. Общая характеристика типа Хордовые. Бесчерепные и рыбы.(6ч) 

31 1  Тип Хордовые. Примитивные формы. 1. Выделять основные признаки Параграф 16 
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Надкласс Рыбы. Общая характеристика.  хордовых.  

2. Характеризовать принципы 

разделения типа Хордовые на 

подтипы. 

3. Объяснять особенности 

внутреннего строения 

хордовых на примере 

ланцетника.  

4. Обосновывать роль 

ланцетников для изучения 

эволюции хордовых. 

прочитать, ответить на 

вопросы 

32 2  Внешнее строение. 

Лабораторная работа № 5 "Внешнее строение и 

особенности передвижения рыб". 

 

1. Характеризовать особенности 

внешнего строения рыб в связи 

со средой обитания.  

2. Осваивать приёмы работы с 

определителем животных. 

3. Выявлять черты 

приспособленности 

внутреннего строения рыб к 

обитанию в воде.  

4. Наблюдать и описывать 

внешнее строение и 

особенности передвижения 

рыб в ходе выполнения 

лабораторной работы. 

Параграф 17 

прочитать, ответить на 

вопросы 

33 3  Внутреннее строение рыб 1. Устанавливать взаимосвязь 

строения отдельных частей 

скелета рыб и их функций.  

2. Выявлять характерные черты 

строения систем внутренних 

органов. 

3. Сравнивать особенности 

строения и функций 

Параграф 18 

прочитать, ответить на 

вопросы 
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внутренних органов рыб и 

ланцетника.  

4. Характеризовать черты 

усложнения организации рыб 

34 4  Особенности размножения рыб. 1. Характеризовать особенности 

размножения рыб в связи с 

обитанием в водной среде.  

2. Описывать различное 

поведение рыб при появлении 

потомства и черты 

приспособленности к его 

сохранению. 

3. Оценивать роль миграций в 

жизни рыб.  

 

Параграф 19 

прочитать, ответить на 

вопросы 

35 5  Основные систематические группы рыб. 1. Объяснить принципы 

классификации рыб.  

2. Осваивать приёмы работы с 

определителем животных. 

3. Устанавливать 

систематическую 

принадлежность рыб. 

4. Распознавать представителей 

классов на рисунках, 

фотографиях, натуральных 

объектах.  

5. Выявлять признаки 

организации хрящевых и 

костных рыб, делать выводы. 

6. Обосновывать место 

кистепёрых рыб в эволюции 

позвоночных 

Стр.153-156 

прочитать, ответить на 

вопросы 

подготовиться к 

контрольной работе 

36 6  Промысловые рыбы. Их использование и охрана Различать основные группы Стр. 157-160 
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Контрольная работа №3 Надкласс Рыбы 

промысловых рыб на рисунках, 

фотографиях, натуральных объектах. 

7. Характеризовать черты 

приспособленности рыб к 

жизни в водной среде. 

8. Обосновывать роль рыб в 

экосистемах.  

прочитать, ответить на 

вопросы 

Глава 9. Класс Земноводные, или Амфибии(4ч) 

37 1  Среда обитания и строение тела земноводных. 

Общая характеристика.  

 

1. Описывать характерные черты 

внешнего строения 

земноводных, связанные с 

условиями среды обитания. 

2. Осваивать приёмы работы с 

определителем животных. 

3. Устанавливать взаимосвязь 

строения кожного покрова и 

образа жизни амфибий. 

4. Выявлять прогрессивные черты 

строения скелета головы и 

туловища, опорно-

двигательной системы в целом 

по сравнению с рыбами. 

Характеризовать признаки 

приспособленности к жизни на 

суше и в воде 

Параграф 20 

прочитать ответить на 

вопросы устно 

38 2  Строение и деятельность внутренних органов 

земноводных. 

 

1. Устанавливать взаимосвязь 

строения органов и систем 

органов с их функциями и 

средой обитания. 

2. Сравнивать, обобщать 

информацию о строении 

внутренних органов амфибий и 

рыб, делать выводы. 

Параграф 21 

прочитать, ответить на 

вопросы устно 

подготовиться к 

самостоятельной 

работе 
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3. Определять черты более 

высокой организации 

земноводных по сравнению с 

рыбами 

39 3  Годовой жизненный цикл и происхождение 

земноводных. 

Самостоятельная работа №6. Среда обитания 

и строение тела земноводных. 

1. Характеризовать влияние 

сезонных изменений на 

жизненный цикл земноводных.  

2. Сравнивать, находить черты 

сходства размножения 

земноводных и рыб. 

3. Наблюдать и описывать 

развитие амфибий.  

4. Обосновывать выводы о 

происхождении земноводных. 

Параграф 22 

прочитать ответить на 

вопросы устно 

40 4  Разнообразие и значение земноводных. 

 

 

 

Доклад №3 Разнообразие и значение 

земноводных. 

1. Характеризовать роль 

земноводных в природных 

биоценозах и в жизни 

человека. 

2. Устанавливать взаимосвязь 

строения и функций 

земноводных со средой 

обитания.  

3. Использовать 

информационные ресурсы для 

подготовки презентации 

проектов о разнообразии 

земноводных, их охране 

Повторить параграфы 

20-22, подготовиться к 

самостоятельной 

работе 

Глава 10. Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии(4ч) 

41 1  Самостоятельная работа №7. Класс Земноводные 

Внешнее строение и скелет пресмыкающихся. 

Общая характеристика. 

 

1. Описывать характерные 

признаки внешнего строения 

рептилий в связи со средой 

обитания.  

2. Находить черты отличия 

Параграф 23 

прочитать ответить на 

вопросы 
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скелета пресмыкающихся от 

скелета земноводных. 

3. Устанавливать взаимосвязь 

строения скелета и образа 

жизни рептилий. 

4. Характеризовать процессы 

жизнедеятельности рептилий в 

связи с жизнью на суше 

42 2  Внутреннее строение и жизнедеятельность 

пресмыкающихся. 

 

1. Описывать характерные 

признаки внешнего строения 

рептилий в связи со средой 

обитания.  

2. Находить черты отличия 

скелета пресмыкающихся от 

скелета земноводных. 

3. Устанавливать взаимосвязь 

строения скелета и образа 

жизни рептилий. 

4. Характеризовать процессы 

жизнедеятельности рептилий в 

связи с жизнью на суше 

Параграф 24 

прочитать ответить на 

вопросы 

43 3  Разнообразие пресмыкающихся. 

Доклад№4 Разнообразие пресмыкающихся. 

1. Определять и 

классифицировать 

пресмыкающихся по рисункам, 

фотографиям, натуральным 

объектам. 

2. Осваивать приёмы работы с 

определителем животных. 

3. Находить отличительные 

признаки представителей 

разных групп рептилий.  

4. Характеризовать черты более 

высокой организации 

Стр. 185-188 

прочитать ответить на 

вопросы 



 
 

29 

 

представителей отряда 

крокодилов.  

44 4  Значение пресмыкающихся, их происхождение 1. Характеризовать роль 

рептилий в биоценозах, их 

значение в жизни человека.  

2. Обосновывать необходимость 

охраны редких и исчезающих 

видов рептилий. 

Аргументировать вывод о 

происхождении 

пресмыкающихся от 

земноводных.  

3. Устанавливать взаимосвязь 

строения и жизнедеятельности 

рептилий со средой обитания. 

 

Стр.189-194 прочитать 

подготовиться к 

самостоятельной 

работе 

Глава 11. Класс Птицы(9ч) 

45 1  Самостоятельная работа №8. Класс 

Пресмыкающиеся 

Общая характеристика класса. Внешнее 

строение птиц.  

1. Характеризовать особенности 

внешнего строения птиц в 

связи с их 

приспособленностью к полёту. 

2. Объяснять строение и функции 

перьевого покрова тела птиц. 

3. Устанавливать черты сходства 

и различия покровов птиц и 

рептилий. 

 

Параграф 25 

прочитать ответить на 

вопросы 

46 2  Опорно-двигательная система птиц. 

Лабораторная работа № 6 " Внешнее строение 

птицы. Строение перьев". 

Лабораторная работа №7 "Строение скелета 

птицы" 

 

1. Устанавливать взаимосвязь 

внешнего строения и строения 

скелета в связи с 

приспособленностью к полёту. 

2. Характеризовать строение и 

функции мышечной системы 

Параграф 26 

прочитать ответить на 

вопросы 
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птиц. 

3. Изучать и описывать строение 

скелета птицы в процессе 

выполнения лабораторной 

работы. 

4. Соблюдать правила работы в 

кабинете, обращения с 

лабораторным оборудованием 

47 3  Внутреннее строение птиц. 

 

1. Устанавливать взаимосвязь 

строения и функций систем 

внутренних органов птиц.  

2. Характеризовать причины 

более интенсивного обмена 

веществ у птиц. 

3. Выявлять черты более сложной 

организации птиц по 

сравнению с 

пресмыкающимися.  

4. Доказывать на примерах более 

высокий уровень развития 

нервной системы, органов 

чувств птиц по сравнению с 

рептилиями 

Параграф 27 

прочитать ответить на 

вопросы 

48 4  Размножение и развитие птиц. 

 

1. Характеризовать особенности 

строения органов размножения 

и причины их возникновения. 

2. Объяснять строение яйца и 

назначение его частей. 

3. Описывать этапы 

формирования яйца и развития 

в нём зародыша. 

4. Распознавать выводковых и 

гнездовых птиц на рисунках, 

Параграф 28 

прочитать ответить на 

вопросы 
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фотографиях, натуральных 

объектах 

49 5  Годовой жизненный цикл и сезонные явления в 

жизни птиц. 

 

1. Характеризовать черты 

приспособленности птиц к 

сезонным изменениям. 

2. Описывать поведение птиц в 

период размножения, 

приводить примеры из личных 

наблюдений. 

3. Объяснять роль гнездо 

строения в жизни птиц. 

4. Устанавливать причины 

кочёвок и миграций птиц, их 

разновидности. 

 

Стр. 210-214 

прочитать  

50 6  Разнообразие птиц. 

Доклад №5 Разнообразие птиц. 

1. Объяснять принципы 

классификации птиц.  

2. Устанавливать 

систематическую 

принадлежность птиц, 

используя рисунки параграфа.  

3. Называть признаки выделения 

экологических групп птиц. 

4. Приводить примеры 

классификации птиц по типу 

питания, местам обитания. 

 

Стр.215-221 прочитать  

51 7  Значение и охрана птиц. Происхождение птиц. 1. Характеризовать роль птиц в 

природных сообществах. 

2. Использовать 

информационные ресурсы для 

подготовки сообщения о 

причинах сокращения 

Параграф 29 

прочитать ответить на 

вопросы 
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численности промысловых 

птиц.  

3. Называть основные породы 

домашних птиц и цели их 

выведения. Аргументировать 

вывод о происхождении птиц 

от древних рептилий 

52 8  Экскурсия "Птицы города" 1. Наблюдать и описывать 

поведение птиц в природе. 

2. Обобщать и фиксировать 

результаты экскурсии. 

3. Участвовать в обсуждении 

результатов наблюдений. 

4. Соблюдать правила поведения 

в природе 

Повторить 

пройденный материал, 

подготовиться к 

контрольной работе 

53 9  Контрольная работа № 4 Класс Птицы 1. Характеризовать строение 

представителей классов в связи 

со средой их обитания. 

2. Устанавливать взаимосвязь 

строения и функций систем 

органов животных различных 

классов. 

3. Определять систематическую 

принадлежность 

представителей классов на 

рисунках, фотографиях, 

натуральных объектах.  

4. Доказывать и объяснять 

усложнение организации 

животных в ходе эволюции 

Повторить 

пройденный материал 

Глава 12. Класс Млекопитающие, или Звери(10ч) 

54 1  Общая характеристика класса. Внешнее 

строение Млекопитающих. 

1. Выделять характерные 

признаки представителей 

Параграф 30 

прочитать ответить на 
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класса Млекопитающие. 

2. Обосновывать выводы о более 

высокой организации 

млекопитающих по сравнению 

с представителями других 

классов. 

3. Сравнивать и обобщать 

особенности строения и 

функций покровов 

млекопитающих и рептилий. 

4. Характеризовать функции и 

роль желёз млекопитающих 

вопросы 

55 2  Внутреннее строение млекопитающих 

 

 

Лабораторная работа №8«Строение скелета 

млекопитающих» 

1. Описывать характерные 

особенности строения и 

функций опорно-двигательной 

системы, используя примеры 

животных разных сред 

обитания. 

2. Проводить наблюдения и 

фиксировать их результаты в 

ходе выполнения лабораторной 

работы. 

3. Характеризовать особенности 

строения систем внутренних 

органов млекопитающих по 

сравнению с рептилиями. 

 

Параграф 31 

прочитать ответить на 

вопросы 

56 3  Размножение и развитие млекопитающих. 

Годовой жизненный цикл. 

1. Характеризовать особенности 

размножения млекопитающих 

по сравнению с прочими 

хордовыми. 

2. Устанавливать взаимосвязь 

этапов годового жизненного 

Параграф 30-31 

прочитать ответить на 

вопросы 

Подготовиться к 

самостоятельной 

работе 
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цикла и сезонных изменений.  

3. Объяснять причины наличия 

высокого уровня обмена 

веществ и теплокровности у 

млекопитающих. 

4. Прогнозировать зависимость 

численности млекопитающих 

от экологических и 

антропогенных факторов на 

конкретных примерах 

57 4  Происхождение и разнообразие млекопитающих. 

Самостоятельная работа №10 «Внутреннее 

строение млекопитающих» 

1. Объяснять и доказывать на 

примерах происхождение 

млекопитающих от рептилий.  

2. Различать современных 

млекопитающих на рисунках, 

фотографиях. 

3. Осваивать приёмы работы с 

определителем животных. 

4. Устанавливать 

систематическую 

принадлежность 

млекопитающих. 

 

Параграф 32 

прочитать ответить на 

вопросы 

58 5  Высшие, или плацентарные, звери: 

насекомоядные и рукокрылые, грызуны и 

зайцеобразные, хищные 

Параграф 32 

прочитать ответить на 

вопросы 

59 6  Высшие, или плацентарные, звери: ластоногие и 

китообразные, парнокопытные и 

непарнокопытные, хоботные. 

 

  

1. Устанавливать различия между 

отрядами ластоногих и 

китообразных, парнокопытных 

и непарнокопытных. 

2. Объяснять взаимосвязь 

строения и жизнедеятельности 

животных со средой обитания.  

3. Определять представителей 

отрядов на рисунках, 

фотографиях, натуральных 

Параграф 32 

прочитать ответить на 

вопросы 
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объектах.  

4. Сравнивать представителей 

разных отрядов и находить их 

сходство и различия.  

 

60 7  Высшие, или плацентарные, звери: приматы. 

 

 

Самостоятельная работа №11 «Экологические 

группы млекопитающих » 

1. Характеризовать общие черты 

строения приматов. 

2. Находить черты сходства 

строения человекообразных 

обезьян и человека. 

3. Различать на рисунках, 

фотографиях 

человекообразных обезьян. 

 

Параграф 32 

прочитать ответить на 

вопросы 

61 8  Экологические группы млекопитающих. 1. Называть экологические 

группы животных.  

2. Характеризовать признаки 

животных одной 

экологической группы на 

примерах.  

 

Параграф 32 

прочитать ответить на 

вопросы 

62 9  Результаты эволюции: многообразие видов, 

приспособленность видов к среде обитания. 

Сельскохозяйственные и домашние животные. 

Охрана редких и исчезающих видов животных 

1. Называть характерные 

особенности строения и образа 

жизни предков домашних 

животных.  

2. Обосновывать необходимость 

применения мер по охране 

диких животных.  

3. Характеризовать основные 

направления животноводства. 

4. Характеризовать особенности 

строения представителей 

класса Млекопитающие, или 

Параграф 33 

прочитать, ответить на 

вопросы, 

подготовиться к 

контрольной работе 

63 10  Контрольная работа №5  «Класс 

Млекопитающие, или Звери» 
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Звери. 

5. Устанавливать взаимосвязь 

строения и функций систем 

органов млекопитающих.  

 

Глава 13. Развитие животного мира на Земле(5ч) 

64 1  Разнообразие организмов. Ч. Дарвин — 

основоположник учения об эволюции. 

Наследственность и изменчивость — свойства 

организмов 

1. Раскрывать основные 

положения учения Ч. Дарвина, 

его роль в объяснении 

эволюции организмов 

2. Характеризовать основные 

этапы эволюции животных. 

3. Описывать процесс 

усложнения многоклеточных, 

используя примеры. 

4. Обобщать информацию и 

делать выводы о 

прогрессивном развитии 

хордовых.  

5. Характеризовать основные 

уровни организации жизни на 

Земле. 

6. Устанавливать взаимосвязь 

живых организмов в 

экосистемах. 

 

Стр.268-272 прочитать 

65 2  Результаты эволюции: многообразие видов, 

приспособленность организмов к среде обитания 

Стр.268-272 прочитать 

66 3  Экосистемная организация живой природы. 

Пищевые связи в экосистеме. Круговорот 

веществ и превращения энергии. Среда — 

источник веществ, энергии и информации. В.И. 

Вернадский — основоположник учения о 

биосфере. Границы биосферы. Распространение 

и роль живого вещества в биосфере 

1. Называть и раскрывать 

характерные признаки уровней 

организации жизни на Земле.  

2. Составлять цепи питания, 

схемы круговорота веществ в 

природе. 

3. Обосновывать роль 

Стр.272-280 прочитать 
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Самостоятельная работа №12 « Ч. .Дарвин 

теория эволюции » 

круговорота веществ и 

экосистемной организации 

жизни в устойчивом развитии 

биосферы.  

4. Устанавливать взаимосвязь 

функций косного и биокосного 

вещества, характеризовать их 

роль в экосистеме.  

 

67 4  В.И. Вернадский — основоположник учения о 

биосфере. Границы биосферы. Распространение 

и роль живого вещества в биосфере 

Стр.272-280 прочитать 

68 5  Промежуточная аттестация 1. Систематизировать знания по 

темам раздела «Животные». 

2. Применять основные виды 

учебной деятельности при 

формулировке ответов к 

итоговым заданиям 
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Организация текущего контроля успеваемости 
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1 четверть 16 6 4 1 3   1 1    1 1    

2 четверть (1 полугодие)                   

3 четверть                  

4 четверть (2 полугодие)                  

Год                  
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Приложение 2 

 

ЛИСТ ДОСТИЖЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧАЮЩИМИСЯ КЛАССА 
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