
 



 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 7 КЛАСС «Животные» авторов В.В. Пасечника, В.В. Латюшина, В.М. Пакуловой 

 //Программы для общеобразовательных учреждений. Биология, 5-11 классы. -М.: Дрофа, 2013 

Пояснительная записка 

 Рабочая программа по биологии составлена на основе федерального компонента государственного образовательного 

стандарта основного общего образования на базовом уровне, утвержденного 5 марта 2004 года приказ № 1089 и при-

мерной программы основного общего образования по биологии и Программы основного общего образования по био-

логии для 7 класса «Животные» авторов В.В. пасечника, В.В. Латюшина, В.М. Пакуловой //Программы для общеобра-

зовательных учреждений. Биология, 5-11 классы. -М.: Дрофа, 2013//. полностью отражающей содержание Примерной 

программы с дополнениями, не превышающими требования к уровню подготовки обучающихся.   

      В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии на ступени основного общего образова-

ния, изложенные в пояснительной записке к Примерной программе по биологии. В ней также заложены возможности 

предусмотренного стандартом формирования у обучающихся общих учебных умений и навыков, универсальных спо-

собов деятельности и ключевых компетенций. 

     Рабочая программа для 7ого класса включает в себе сведения о строении и жизнедеятельности животных, их мно-

гообразии, индивидуальном и историческом развитии, структуре и функционировании биогеоценозов, их изменении 

под влиянием деятельности человека. 

Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую программу включены лабораторные 

работы, предусмотренные Примерной программой. Система уроков сориентирована не столько на передачу «готовых 

знаний», сколько на формирование активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей достаточ-

ными навыками психологическими установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию ин-

формации. 

 Используемый учебник: 

Латюшин В. В., Шапкин В. А. Биология. Животные: учеб. для 7 кл. общеобразоват. учеб. заведений. -М.: Дрофа, 2013. 

- 304с: ил. 

 

Место предмета в учебном плане: в соответствии с федеральным базисным учебным планом в рамках основного об-

щего образования и в соответствии с учебным планом школы данная программа рассчитана на преподавание курса 

биологии в 7 классе в объеме 2 часа в неделю (35 нед. =70 ч).  

        

                                                                                                        Цели изучения курса 
    Изучение биологии в 7 классе направлено на достижение следующих целей: 

• освоение знаний о строении, жизнедеятельности и средообразующей роли животных, о методах познания животно-

го организма; 



• овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и явлений живой природы, жиз-

недеятельности собственного организма; использовать информацию о современных достижениях в области биологии 

и экологии, о факторах здоровья и риска; работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками; 

проводить наблюдения за биологическими объектами и состоянием собственного организма, биологические экспери-

менты;  

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе проведения наблю-

дений за живыми организмами, биологических экспериментов, работы с различными источниками информации; 

• воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, культуры поведения в природе; 

• использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за животными, оценки послед-

ствий своей деятельности по отношению к природной среде, собственному организму, здоровью других людей; со-

блюдение правил поведения в окружающей среде. 

                                                                                                    

Структура курса 

 

№ 

 

Модуль (глава) Количество ча-

сов 

1. Введение.  2 

2. Многообразие животных.  34 

3. Эволюция строения. Взаимосвязь строения и функций органов и их 

систем у животных. 

13 

4. Развитие законом-ти и размещения животных на Земле  4 

5 Индивидуальное развитие животных 3 

6. Биоценозы. 4 

7. Животный мир и хозяйственная деятельность человека. 5 

 Повторение и контрольное тестирование 2 

                    Итого 67+1 резерв 

 

Перечень лабораторных работ 

№ Тема 

1. Лабораторная работа № 1.  «Наблюдения многообразия водных простейших» 

 

2. Лабораторная работа № 2.  «Знакомство с многообразием круглых червей» 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Годовой календарный график текущего контроля по биологии  

на 2015-2016 учебный год 

 

№ Раздел (тема) курса Контрольная работа, 

 дата проведения 

1. «Многоклеточные беспозвоночные живот-

ные» 

 

 

К.р. № 1 

(10 нед) 

3. Лабораторная работа № 3.  «Внешнее строение дождевого червя» 

 

4. Лабораторная работа № 4.  «Знакомство с разнообразием брюхоногих и голово-

ногих моллюсков». 

 

5. Лабораторная работа № 5. «Знакомство с разнообразием ракообразных». 

 

6. Лабораторная работа № 6. «Изучение представителей отряда насекомых» 

 

7. Лабораторная работа № 7. «Наблюдение за внешним строением и передвижени-

ем рыб» 

 

8. Лабораторная работа № 8. «Изучение внешнего строения птиц». 

 

9. Лабораторная работа № 9. «Изучение особенностей различных покровов тела» 

 

10. Лабораторная работа № 10. «Наблюдение за способами передвижения живот-

ных». 

 

11. Лабораторная работа № 11.  «Изучение способов дыхания животных» 



К/Р- тестирование 

2. «Хордовые животные» 

 

К/Р- тестирование 

 

К.р. № 2 

(19 нед) 

 

3. «Эволюция строения функций органов и их 

систем». 

 

К/Р- тестирование 

 

К.р. № 3 

(26 нед) 

 

4. «Развитие и закономерности размещения жи-

вотных на Земле. Биоценозы».  

 

К/Р- тестирование 

 

 

К.р. № 4 

(31 нед) 

 

 

Содержание курса 

1. Введение. Общие сведения о животном мире (2 ч) 
История изучения животных. Методы изучения животных. Наука зоология и её структура. Сходство и различия жи-

вотных и растений. Систематика животных. 

2.Многообразие животных. Простейшие (34 часов) 
Простейшие. Многообразие, среда и места обитания. Образ жизни и поведение. Биологические и экологические осо-

бенности. Значение в природе и жизни человека. Колониальные организмы. 

Демонстрация живых инфузорий, микропрепаратов простейших. 

Лабораторная работа      Наблюдение многообразия водных одноклеточных животных 

Тип губки. Многообразие, среда обитания, образ жизни. Биологические и экологические особенности. Значение в 

природе и жизни человека. 

Тип кишечнополостные. Многообразие, среда обитания, образ жизни. Биологические и экологические особенности. 

Значение в природе и жизни человека. Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Демонстрация микропрепаратов гидры, образцов кораллов, влажных препаратов медуз, видеофильма. 

Тип плоские черви. Многообразие, среда и места обитания. Образ жизни и поведение. Биологические и экологические 

особенности. Значение в природе и жизни человека. 

Тип круглые черви. Многообразие, среда и места обитания, образ жизни и поведение. Биологические и экологические 

особенности. Значение в природе и жизни человека. 

Лабораторная работа Знакомство с многообразием круглых червей. 



Тип кольчатые черви. Многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение. Биологические и экологические осо-

бенности. Значение в природе и жизни человека. 

Лабораторная работа     Внешнее строение дождевого червя. 

Тип моллюски. Многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение. Биологические и экологические особенно-

сти. Значение в природе и жизни человека. 

Лабораторная работа Знакомство с разнообразием брюхоногих и головоногих моллюсков. 

Тип иглокожие. Многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение. Биологические и экологические особенно-

сти. Значение в природе и жизни человека. 

Демонстрация морских звёзд и других иглокожих, видеофильма. 

Тип членистоногие. Класс ракообразные. Многообразие. Среда обитания, образ жизни и поведение. Биологические и 

экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

 Лабораторная работа. Знакомство с разнообразием ракообразных 

Класс паукообразные. Многообразие. Среда обитания, образ жизни и поведение. Биологические и экологические осо-

бенности. Значение в природе и жизни человека. 

Класс насекомые. Многообразие. Среда обитания, образ жизни и поведение. Биологические и экологические особен-

ности. Значение в природе и жизни человека. 

Лабораторная работа   Изучение представителей отрядов насекомых. 

Тип хордовые. Класс ланцетники. 

Надкласс рыбы. Многообразие: круглоротые, хрящевые, костные. Среда обитания, образ жизни, поведение. Биологи-

ческие и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Лабораторная работа    Изучение внешнего строения рыб. 

Класс земноводные. Многообразие: безногие, хвостатые, бесхвостые. Среда обитания, образ жизни и поведение. Био-

логические и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. Исчезающие, редкие и охраняемые 

виды. 

Класс пресмыкающиеся. Многообразие: ящерицы, змеи, черепахи, крокодилы. Среда обитания, образ жизни и пове-

дение. Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. Исчезающие, редкие и 

охраняемые виды. 

Класс птицы. Многообразие. Среда обитания, образ жизни и поведение. Биологические и экологические особенности. 

Значение в природе и жизни человека. Исчезающие, редкие и охраняемые виды.          Лабораторная работа   Изучение 

внешнего строения птиц. 

Класс млекопитающие. Важнейшие представители отрядов млекопитающих. Среда обитания, образ жизни и поведе-

ние. Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. Исчезающие, редкие и охра-

няемые виды. 



3. Эволюция строения и функций органов и их систем. (13 часов) Покровы тела. Опорно-двигательная система и 

способы передвижения. Полости тела. Органы дыхания, пищеварения, выделения, кровообращения. Кровь. Обмен 

веществ и энергии. Органы размножения, продления рода. Органы чувств, нервная система, инстинкт, рефлекс. Регу-

ляция деятельности организма. 

Демонстрация влажных препаратов, скелетов, моделей и муляжей. 

Лабораторные работа Изучение особенностей различных покровов тела. 

 4. Развитие и закономерности размещения животных на Земле. Индивидуальное развитие животных (4ч) 
Доказательства эволюции: сравнительно-анатомические, эмбриологические, палеонтологические. 

Ч. Дарвин о причинах эволюции животного мира. Усложнение строения животных и разнообразие видов как резуль-

тат эволюции. Ареал. Зоогеографические области. Закономерности размещения. Миграции. Фенологические наблю-

дения за весенними явлениями в жизни животных. Демонстрация палеонтологических доказательств эволюции. Орга-

ны размножения. Продление рода. Способы размножения. Оплодотворение. Развитие с превращением и без превра-

щения. Периодизация и продолжительность жизни. 

5. Биоценозы (4ч) 
Естественные и искусственные биоценозы (водоём, луг, степь, тундра, лес, населенный пункт). Факторы среды и их 

влияние на биоценоз. Цепи питания, поток энергии. Взаимосвязь компонентов биоценоза и их приспособленность 

друг к другу. 

Экскурсия: изучение взаимосвязи животных с другими компонентами биоценоза. 

6. Животный мир и хозяйственная деятельность человека (95ч) 
Воздействие человека и его деятельности на животных. Промыслы. 

Одомашнивание. Разведение, основы содержания и селекции сельскохозяйственных животных. 

Законы об охране животного мира. Система мониторинга. Охраняемые территории. Красная книга. Рациональное ис-

пользование животных. 

                                             Требования к уровню подготовки учащихся 7 класса 

          В результате изучения биологии ученик должен 

знать / понимать: 

• признаки биологических объектов: живых организмов; животных; популяций; экосистем и агроэкосистем; 

животных своего региона; 

• сущность биологических процессов: обмен веществ, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, 

рост, развитие, размножение, регуляция жизнедеятельности организма животных, раздражимость, круговорот веществ 

и превращения энергии в экосистемах; 

• особенности строения организмов животных разных систематических групп; 

уметь: 



• объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в практической 

деятельности людей и самого ученика; родство, общность происхождения и эволюцию животных; роль различных ор-

ганизмов в жизни человека и собственной деятельности; взаимосвязи организмов и окружающей среды; необходи-

мость защиты окружающей среды; 

• изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, описывать и объяснять 

результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием животных, поведением животных, сезонными изменениями в 

природе; рассматривать на готовых и приготовленных микропрепаратов и описывать биологические объекты; 

• распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды животной клетки; на живых объектах 

и таблицах органы и системы органов животных, животных отдельных типов и классов; наиболее распространённых 

животных своей местности, домашних животных, опасные для человека животные; 

• выявлять изменчивость организмов, приспособления животных к среде обитания, типы взаимодействия 

разных видов животных между собой и с другими компонентами экосистем; 

• сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, животных, представителей 

отдельных систематических групп) и делать выводы на основе сравнения; 

• определять принадлежность животных определенной систематической группе (классификация); 

• проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте учебника отличи-

тельные признаки животных основных систематических групп; в биологических словарях и справочниках значение 

зоологических терминов; в различных источниках необходимую информацию о животных (в том числе с использова-

нием информационных технологий); 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

• соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых животными; 

• оказания первой помощи при укусах животных; 

• соблюдения правил поведения в окружающей среде; 

выращивания и размножения 

 



Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

ур
ок
а 

 

Дата 

План

/ 

Факт 

 

 

Раздел 

/Тема уро-

ка 

 

 

Планирование результатов 

 

 

Виды учебной де-

ятельности  

обучающихся 

 

Форма 

и виды 

кон-

троля 

 

 

До
ма
шн
ее  

за-

да-

ние 
   предметные УУД личностные    

1 1 нед Введение 

(2ч) 

 

История 

развития 

зоологии 

Определяют по-

нятия «система-

тика», «зооло-

гия», «система-

тические катего-

рии». Описывают 

и сравнивают 

царства органи-

ческого мира. 

Характеризуют 

этапы развития 

зоологии. Клас-

сифицируют жи-

вотных, отраба-

тывают правила 

работы с учебни-

ком. 

 

Регулятивные: 
Составление таб-

лиц, 

Определение после-

довательности дей-

ствий при работе с 

учебником. 

Коммуникатив-

ные: 

Сотрудничество с 

учителем и учащи-

мися; 

Выражение своих 

мыслей при ответах 

на вопросы. 

Познавательные: 

Поиск и отбор ин-

формации,  

Речевое развитие 

Знание многообра-

зия животного ми-

ра своей страны и 

др. стран; 

Законы по охране 

животного мира. 

 

 

Приводят примеры 

многообразия жи-

вых организмов, 

Отвечают на во-

просы, 

заполн. Схему 

«Царства органи-

ческого мира» 

Отв. На вопросы 

Работа с таблицей  

Самостоятельная 

работа с учебни-

ком (стр. 4-5), отв. 

на вопр.1-2 

Заполнение схемы 

(приложение  

Делают вывод по 

уроку. 

 

Фрон-

таль-

ный и 

инди-

виду-

альный 

опрос 

 

& 1 

2 1 нед Современ-

ная зооло-

гия 

Определяют по-
нятия «Красная 
книга», «этоло-
гия», «зоогео-
графия», «энто-
мология», «их-

Познавательные: 

Поиск и отбор ин-

формации,  

Речевое развитие 

Знание причин ис-

чезновения редких 

животных, форми-

рование экологи-

Отвечают на во-

просы и рассказы-

вают подготовлен-

ные сообщения 

Фрон-

таль-

ный 

опрос 

&2 



тиология», «ор-
нитология», 
«эволюция жи-
вотных». Состав-
ляют схему 
«Структура 
науки зоологии». 
Используя до-
полнительные 
источники ин-
формации, рас-
крывают значе-
ние зоологиче-
ских знаний, 
роль и значение 
животных в при-
роде и жизни че-
ловека. Обосно-
вывают необхо-
димость рацио-
нального 

Регулятивные: 
Составление таб-

лиц, 

Определение после-

довательности дей-

ствий при работе с 

учебником. 

 

Коммуникатив-

ные: 

Сотрудничество с 

учителем и учащи-

мися; 

Выражение своих 

мыслей при ответах 

на вопросы. 

 
 

ческой культуры 

поведения. 

1.Работа в группах: 

По приготовлен-

ным картинкам 

выделите сходство 

и различие 

1гр. Между жи-

вотными и расте-

ниями 

2гр.животные и 

грибы, 

3гр. животные и 

бактерии 

2, 

3.Самостоятельная 

работа с текстом 

учебника 

4.составление це-

пей питания с уча-

стием животных. 

Показывают под-

готовленную пре-

зентацию о редких 

и исчезающих ви-

дах животных. 

3 2 нед Многооб-

разие жи-

вот-

ных(35) 

Простей-

шие: Кор-

неножки, 

Радиоля-

рии, Сол-

нечники, 

понятия «про-
стейшие», «кор-
неножки», «ра-
диолярии», сол-
нечники», «спо-
ровики», «ци-
ста», «раковина». 
Сравнивают про-
стейших 
с растениями. 
Систематизиру-
ют знания при 
заполнении таб-
лицы «Сходство 

Познавательные: 

Исследование, по-

иск и отбор инфор-

мации, ее структу-

рирование 

Речевое развитие, 

выделение призна-

ков простейших, 

Выбор критериев 

для сравнения 

Личностные: 

Участие в созда-

нии школьного ак-

вариума и уход за 

ним 
 

Отвеч. на вопрос: 

1.Почему охранять 

животных и забо-

тится об их видо-

вом разнообразии 

должен каждый 

человек на Земле? 

2.Подготовленный 

материал о живот-

ных своей местно-

Фрон-

таль-

ный и 

инди-

виду-

альный 

опрос 

&3 



Споровики и различия про-
стейших живот-
ных и растений». 
Знакомятся с 
многообразием 
простейших, 
особенностями 
их строения и 
значением в при-
роде и жизни че-
ловека. Выпол-
няют самостоя-
тельные наблю-
дения за про-
стейшими 
в культурах. 
Оформляют от-
чет, включаю-
щий ход наблю-
дений и выводы 

Регулятивные: 
Составление плана 

лабораторной рабо-

ты, прогнозирова-

ние результатов ра-

боты 

Определение после-

довательности дей-

ствий при работе с 

учебником. 

 

Коммуникатив-

ные: 

Сотрудничество с 

учителем и учащи-

мися; 

Выражение своих 

мыслей при ответах 

на вопросы. 

 
 

сти. 

Составление плана 

в тетради по статье 

учебника. 

 

Выполнение лабо-

раторной работы 

№1 «Знакомство с 

многообразием 

водных простей-

ших» 

 

Беседуют с ис-

пользованием ри-

сунков в учебнике 

4 2 нед Простей-

шие. Жгу-

тиконосцы. 

Инфузо-

рии.  

Лаб. рабо-

та 

«Наблю-

дения 

многооб-

разия вод-

ных про-

стейших» 

Определяют по-
нятия «инфузо-
рии», «колония», 
«жгутиконосцы». 
Систематизиру-
ют знания при 
заполнении таб-
лицы «Сравни-
тельная характе-
ристика система-
тических групп 
простейших». 
Знакомятся с 
многообразием 
простейших, 
особенностями 
их строения и 
значением в при-
роде и жизни че-

Познавательные: 

Исследование, по-

иск и отбор инфор-

мации, ее структу-

рирование 

Речевое развитие, 

выделение призна-

ков простейших, 

Выбор критериев 

для сравнения 

Регулятивные: 
Составление плана   

работы c учебни-

Понимание необ-

ходимости биоло-

гических знаний 

для хозяйственной 

деятельности че-

ловека, для сохра-

нения здоровья. 
 

Отвеч. на вопросы 

Самостоятельная 

работа по учебни-

ку: используя текст 

заполнить таблицу   

Фрон-

таль-

ный и 

инди-

виду-

альный 

опрос 

&4 



ловека ком, прогнозирова-

ние результатов ра-

боты 

Определение после-

довательности дей-

ствий при работе с 

учебником. 

 

Коммуникатив-

ные: 

Сотрудничество с 

учителем и учащи-

мися; 

Выражение своих 

мыслей при ответах 

на вопросы. 

5 3 

нед.  

Тип губки. 

Кл. извест-

ковые, 

стеклян-

ные, обык-

новенные 

 Развивать уме-

ние выделять 

существенные 

признаки т. Губ-

ки 

 Выявлять черты 

приспособлений 

Губок к среде 

обитания 

П. умение давать 

определения поня-

тиям, классифици-

ровать объекты 

Р. Умение планиро-

вать свою работу 

при выполнении за-

даний учителя 

К. умение слушать 

одноклассников, 

высказывать свое 

мнение 

Понимание необ-

ходимости и соот-

ветствия приспо-

соблений организ-

мов к условиям 

среды, в которой 

они обитают. Уме-

ние применять по-

лученные знания в 

своей практиче-

ской деятельности 

Работа с текстом и 

рисунками учеб-

ника 

Ответы на вопросы 

и 

задания учебника 

 

Кон-

троль-

ный 

срез по 

теме 

«Про-

стей-

шие» 

&5 

6 3 нед Тип ки-

шечнопо-

лостные. 

Кл. гидро-

идные, 

сцифоид-

 Развивать уме-

ния распознавать 

и описывать 

строение кишеч-

нополостных 

 Выделять сход-

П. умение сравни-

вать и анализировать 

информацию, делать 

выводы, работать с 

различными источ-

никами информации 

Понимание необ-

ходимости и соот-

ветствия приспо-

соблений организ-

мов к условиям 

среды, в которой 

Работа по извлече-

нию информации 

со слайдов презен-

тации и из текста 

учебника, знаком-

ство с натураль-

Кор-

рекция 

знаний 

по те-

ме: 

«Про-

&6 



ные, ко-

ралловые 

полипы 

ства между Губ-

ками и кишечно-

полостными 

Р. Развитие умения 

планировать свою 

работу при выпол-

нении заданий учи-

теля 

К. умение строить 

эффективное взаи-

модействие с одно-

классниками 

они обитают. уме-

ние соблюдать 

дисциплину на 

уроке, уважитель-

но относиться к 

учителю и одно-

классникам 

ными биологиче-

скими объектами. 

Обсуждение сооб-

щений учащихся 

«Многообразие 

Кишечнополост-

ных и их значение 

в природе и жизни 

человека», сотруд-

ничество с одно-

классниками. 

стей-

шие», 

фрон-

таль-

ный 

опрос 

7 4 нед Тип плос-

кие черви. 

Кл. Рес-

ничные, 

сосальщи-

ки, ленточ-

ные 

Выявление при-

способления ор-

ганизмов к пара-

зитическому об-

разу жизни. Зна-

ние основных 

правил, позво-

ляющих избе-

жать заражения 

паразитами 

П. умение выделять 

главное в тексте, 

структурировать 

учебный материал, 

грамотно формули-

ровать вопросы 

Р. Умение органи-

зовать выполнение 

заданий учителя. 

К. умение слушать 

учителя, извлекать 

информацию из 

различных источни-

ков. 

Понимание необ-

ходимости и соот-

ветствия приспо-

соблений организ-

мов к условиям 

среды. Осознание 

необходимости со-

блюдения правил, 

позволяющих из-

бежать заражения 

паразитическими 

червями. Умение 

применять полу-

ченные на уроке 

знания на практи-

ке, понимание 

важности сохране-

ния здоровья 

Просмотр слайд-

фильма 

по данной теме 

Работа с текстом и 

рисунками учеб-

ника, заполнение 

таблицы «Много-

образие Плоских 

червей» 

 

Фрон-

таль-

ный и 

инди-

виду-

альный 

опрос 

&7 

8 4 нед Тип круг-

лые черви  

Лаб. рабо-

та «Зна-

комство с 

Развивать умения 

распознавать и 

описывать стро-

ение Круглых 

червей 

П. Умение работать 

с различными ис-

точниками инфор-

мации, готовить со-

общения, представ-

Понимание необ-

ходимости биоло-

гических знаний 

для хозяйственной 

деятельности че-

Обсуждение сооб-

щений учащихся 

на тему «Многооб-

разие круглых чер-

вей». Выполнение 

Фрон-

таль-

ный 

опрос 

&8 



многооб-

разием 

круглых 

червей» 

Сравнивать 

плоских и круг-

лых червей. 

 Знание основ-

ных правил, поз-

воляющих избе-

жать заражения 

паразитами 

лять результаты ра-

боты классу 

Р. Умение органи-

зовать выполнение 

заданий учителя, 

сделать выводы по 

результатам работы. 

К. умение слушать 

одноклассников, 

высказывать свое 

мнение 

ловека. Умение 

применять полу-

ченные на уроке 

знания на практи-

ке, понимание 

важности сохране-

ния здоровья 

рисунков, схем в 

тетрадях. 

9 5 нед Тип коль-

чатые чер-

ви. Кл. 

Многоще-

тинковые 

Иметь представ-

ление о класси-

фикации Кольча-

тых червей, их 

особенностях 

строения и мно-

гообразии. Знать 

представителей 

типа Кольчатых 

класса Многоще-

тинковых и их 

значение в при-

роде и жизни че-

ловека. 

П. Уметь подбирать 

критерии для харак-

теристики объектов, 

работать с понятий-

ным аппаратом, 

сравнивать и делать 

выводы уметь вос-

принимать разные 

виды информации.  

Р: Уметь отвечать 

на вопросы учителя, 

слушать ответы 

других  

К Умение организо-

вано выполнять за-

дания. Развитие 

навыков самооцен-

ки  

Уметь объяснять 

необходимость 

знаний о животных 

типа Кольчатые 

черви, об особен-

ностях представи-

телей разных клас-

сов для понимания 

их роли в природе. 

Понимать необхо-

димость бережного 

отношения к при-

роде. 

Просмотр ви-

деофрагмента, ра-

бота с текстом 

учебника. Опреде-

ляют понятия: 

«вторичная по-

лость тела», «па-

раподия», «за-

мкнутая кровенос-

ная система», «по-

лихеты», «щетин-

ки», «окологло-

точное кольцо», 

систематизируют 

кольчатых червей, 

дают характери-

стику типа Коль-

чатые черви. 

Начинают  

  заполнение таб-

лицы «Классы 

Кольчатых червей 

и их роль в приро-

Пись-

менная 

работа 

по ти-

пам 

плос-

ких и 

круг-

лых 

червей 

&9 



де и жизни челове-

ка». 

10 5 нед Кл. коль-

чецов. 

Олигохеты, 

Пиявки. 

Лаб. рабо-

та «Внеш-

нее строе-

ние дож-

девого 

червя» 

Знать представи-

телей типа Коль-

чатых класса 

Малощетинко-

вых и их значе-

ние в природе и 

жизни человека. 

П давать определе-

ния понятиям, уметь 

работать с изобра-

зительной нагляд-

ностью, уметь де-

лать выводы на ос-

нове полученной 

информации.  

К уметь восприни-

мать разные формы 

информации, слу-

шать ответы других, 

уметь работать в 

малых группах.  

 Р уметь организо-

вать свою деятель-

ность для выполне-

ния заданий учите-

ля; уметь работать с 

инструктивными 

карточками  

Уметь объяснять 

роль малощетин-

ковых червей в 

природе и жизни 

человека. 

Определяют поня-

тия: «диапауза», 

«Защитная капсу-

ла», «гирудин», 

«анабиоз». Рабо-

тают с различными 

источниками 

(учебник, книги о 

животных) для по-

лучения дополни-

тельной информа-

ции, продолжают 

заполнять таблицу. 

Выполняют само-

стоятельную рабо-

ту по изучению 

внешнего строения 

и поведения дож-

девого червя. 

Оформляют отчет, 

включающий опи-

сание наблюдения, 

его результат и 

выводы. 

Про-

верка 

лабо-

ратор-

ной ра-

боты 

&1

0 

11 6 нед Тип мол-

люски.  

Лаб. рабо-

та «Зна-

комство с 

разнообра-

зием брю-

хоногих и 

Знания общей 

характеристики 

типа Моллюсков. 

Знания о место-

обитании, строе-

нии и образе 

жизни предста-

вителей класса 

П: Представлять 

информацию в виде 

конспектов, таблиц, 

схем, графиков. 

Строить логическое 

рассуждение, вклю-

чающее установле-

ние причинно-

Использовать эко-

логическое мыш-

ление для выбора 

стратегии соб-

ственного поведе-

ния в качестве од-

ной из ценностных 

установок. 

Воспринимает, за-

поминает инфор-

мацию. Распознаёт 

представителей 

типа Моллюсков. 

Объясняет, обоб-

щает информацию. 

Демонстрирует 

Про-

верка 

лабо-

ратор-

ной ра-

боты 

&1

1 



головоно-

гих мол-

люсков». 

Брюхоногие  

 

следственных свя-

зей. 

Анализировать, 

сравнивать, класси-

фицировать и 

обобщать понятия 

Р выдвигать версии 

решения проблемы, 

осознавать конеч-

ный результат, вы-

бирать из предло-

женных и искать 

самостоятельно 

средства достиже-

ния цели. 

Самостоятельно об-

наруживать и фор-

мулировать пробле-

му в классной и ин-

дивидуальной учеб-

ной деятельности. 

К: Отстаивая свою 

точку зрения, при-

водить аргументы, 

подтверждая их 

фактами. В дискус-

сии уметь выдви-

нуть контраргумен-

ты, перефразиро-

вать свою мысль  

 

Учиться убеждать 

других людей в 

необходимости 

овладения 

стратегией 

рационального 

природопользован

ия. 

Выбирать поступ-

ки, нацеленные на 

сохранение и бе-

режное отношение 

к природе, особен-

но живой, избегая 

противоположных 

поступков, посте-

пенно учась и 

осваивая страте-

гию рационального 

природопользова-

ния 

знания, оценивает. 

Обобщает матери-

ал 

12 6 нед Кл. Мол-

люсков. 

Брюхоно-

Знания о место-

обитании, строе-

нии и образе 

П: Анализировать, 

сравнивать, класси-

фицировать и 

Учиться самостоя-

тельно выбирать 

стиль поведения, 

Воспринимает, за-

поминает инфор-

мацию. Распознаёт 

Фрон-

таль-

ный и 

&1
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гие, Дву-

створча-

тые, Голо-

воногие 

жизни предста-

вителей Голово-

ногих и Дву-

створчатых мол-

люсков Знания о 

значении мол-

люсков в приро-

де и жизни чело-

века 

обобщать понятия: 

 Давать определение 

понятиям на основе 

изученного на раз-

личных предметах 

учебного материала;  

Осуществлять логи-

ческую операцию 

установления родо-

видовых отноше-

ний;  

Строить логическое 

рассуждение, вклю-

чающее установле-

ние причинно-

следственных свя-

зей. 

Представлять ин-

формацию в виде 

конспектов, таблиц, 

схем, графиков. 

Р: Уметь оценить 

степень успешности 

своей индивидуаль-

ной образователь-

ной деятельности. 

Самостоятельно 

осознавать причины 

своего успеха или 

неуспеха и находить 

способы выхода из 

ситуации неуспеха. 

Работая по пред-

ложенному и само-

привычки, обеспе-

чивающие без-

опасный образ 

жизни и сохране-

ние здоровья – 

своего, а также 

близких людей и 

окружающих. 

Учиться призна-

вать противоречи-

вость и незавер-

шенность своих 

взглядов на мир, 

возможность их 

изменения.    

Учиться убеж-

дать других лю-

дей в необходи-

мости овладения 

стратегией раци-

онального при-

родопользования 

представителей 

Двустворчатых и 

Головоногих мол-

люсков. Объясня-

ет, обобщает ин-

формацию. Демон-

стрирует знания, 

оценивает. Обоб-

щает материал 

Применяет знания 

на практике 

Демонстрирует 

знания о Моллюс-

ках. Знает, упо-

требляет термины 

и основные поня-

тия. 

Понимает факты, 

правила, принци-

пы, 

Интерпретирует 

схемы и словесный 

материал. 

Предположительно 

описывает буду-

щие процессы эво-

люции животных 

Определяет значе-

ние Моллюсков и 

их место в эволю-

ции 

инди-

виду-

альный 

опрос 



стоятельно состав-

ленному плану, ис-

пользовать наряду с 

основными и до-

полнительные сред-

ства (справочная 

литература, слож-

ные приборы, ком-

пьютер). 

Составлять (ин-

дивидуально или в 

группе) план реше-

ния проблемы (вы-

полнения проекта). 

К: Отстаивая свою 

точку зрения, при-

водить аргументы, 

подтверждая их 

фактами.  

В дискуссии уметь 

выдвинуть контрар-

гументы, перефра-

зировать свою 

мысль  

Учиться критично 

относиться к своему 

мнению, с достоин-

ством признавать 

ошибочность своего 

мнения (если оно 

таково) и корректи-

ровать его. 

Понимая позицию 

другого, различать в 



его речи: мнение 

(точку зрения), до-

казательство (аргу-

менты), факты; ги-

потезы, аксиомы, 

теории.  Уметь 

взглянуть на ситуа-

цию с иной позиции 

и договариваться с 

людьми иных пози-

ций. 

13 7 нед Тип игло-

кожие Кл. 

Морские 

лилии, 

морские 

звёзды, 

морские 

ежи, голо-

турии, 

офиуры 

Знание особен-

ностей строения 

типа Иглокожие. 

Умение разли-

чать классы Иг-

локожих, их раз-

нообразия и об-

раза жизни. Уме-

ние сравнивать 

представителей 

разных классов. 

П: Умение воспро-

изводить информа-

цию по памяти, ра-

ботать с препарата-

ми: находить части 

тела, характеризо-

вать особенности 

строения, анализи-

ровать информа-

цию. Умение стро-

ить речевые выска-

зывания в устной 

форме. 

Р: Умение опреде-

лять цель урока и 

ставить задачи не-

обходимые для её 

достижения. Уме-

ние распределить 

своё время работы. 

Развитие навыков 

самооценки и само-

анализа. 

Потребность в 

справедливом оце-

нивании своей ра-

боты и работы од-

ноклассников. 

Эстетическое вос-

приятие живой 

природы.  

Познавательный 

интерес к есте-

ственным наукам. 

Принимают уча-

стие в беседе.  

Предоставляют 

домашние задания.  

Рассказывают об 

известных им Иг-

локожих. Рассмат-

ривают препараты. 

Ставят цель урока 

и формулируют 

задачи урока. Ра-

ботают с учебни-

ком. 

Определяют новые 

понятия: водно-

сосудистая систе-

ма, известковый 

скелет. Сравнива-

ют представителей 

разных классов. 

Готовят вопросы и 

обсуждают пред-

ставителей классов 

Кон-

троль-

ная ра-

бота по 

теме: 

мол-

люски 

&1

3 



К: Умение слушать 

учителя, и одно-

классников, умение 

выступать и оцени-

вать свои выступле-

ния и выступления 

одноклассников. 

 

Иглокожих для 

одноклассников.  

Выбирают лучшие 

вопросы и оцени-

вают их.  

Выполняют тест 

оценивают свою 

работу. 

Записывают до-

машнее задание. 

14 7 нед Тип члени-

стоногие. 

Кл. Рако-

образные, 

Паукооб-

разные.  

 

Лаб. рабо-

та  

«Знаком-

ство с раз-
нообрази-

ем рако-

образ-
ных». 
Рк: Пауко-

образные 

Хабаров-

ского края 

Знания проис-

хождения члени-

стоногих; знания 

о многообразии 

членистоногих. 

Знания о место-

обитаниях чле-

нистоногих 

Р: Самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать 

проблему в класс-

ной и индивидуаль-

ной учебной дея-

тельности. 

Выдвигать версии 

решения проблемы, 

осознавать конеч-

ный результат, вы-

бирать из предло-

женных и искать 

самостоятельно 

средства достиже-

ния цели. 

Уметь оценить сте-

пень успешности 

своей индивидуаль-

ной образователь-

ной деятельности. 

П: умение работать 

с текстом, выделять 

в нем главное, ана-

Учиться использо-

вать свои взгляды 

на мир для объяс-

нения различных 

ситуаций, решения 

возникающих про-

блем и извлечения 

жизненных уроков  

Учиться призна-

вать противоречи-

вость и незавер-

шенность своих 

взглядов на мир, 

возможность их 

изменения.    

Осознавать свои 

интересы, нахо-

дить и изучать в 

учебниках по раз-

ным предметам 

материал (из мак-

симума), имеющий 

отношение к своим 

интересам.  

Воспринимает, за-

поминает инфор-

мацию. Объясняет 

и обобщает полу-

ченную информа-

цию. Отвечает на 

вопросы, оценива-

ет. 

Инди-

виду-

альный 

опрос 

&1

4 



лизировать, сравни-

вать, классифици-

ровать и обобщать 

понятия. Давать 

определение поня-

тиям на основе изу-

ченного на различ-

ных предметах 

учебного материала; 

осуществлять логи-

ческую операцию 

установления родо-

видовых отноше-

ний; строить логи-

ческое рассуждение, 

включающее уста-

новление причинно-

следственных свя-

зей, представлять 

информацию в виде 

конспектов, таблиц, 

схем, графиков. 

Преобразовывать 

информацию из од-

ного вида в другой 

и выбирать удоб-

ную для себя форму 

фиксации и пред-

ставления инфор-

мации. 

К: отстаивают свою 

точку зрения, при-

водят аргументы, 

уметь взглянуть на 

Использовать 

свои интересы для 

выбора индивиду-

альной образова-

тельной траекто-

рии, потенциаль-

ной будущей про-

фессии и соответ-

ствующего про-

фильного образо-

вания. 

Приобретать опыт 

участия в делах, 

приносящих поль-

зу людям. 

Учиться самостоя-

тельно выбирать 

стиль поведения, 

привычки, обеспе-

чивающие без-

опасный образ 

жизни и сохране-

ние здоровья – 

своего, а также 

близких людей и 

окружающих. 



ситуацию с иной 

позиции и догова-

риваться с людьми 

иных позиций. 

Понимая пози-

цию другого, разли-

чать в его речи: 

мнение (точку зре-

ния), доказательство 

(аргументы), факты; 

гипотезы, аксиомы, 

теории, в дискуссии 

уметь выдвинуть 

контраргументы, 

перефразировать 

свою мысль. Отста-

ивая свою точку 

зрения, приводить 

аргументы, под-

тверждая их факта-

ми.  

15 8 нед Кл. Насе-

комые.  

Лаб. рабо-

та «Изуче-

ние пред-

ставите-

лей отряда 

насеко-

мых» 

Знания о типах 

развития насеко-

мых. Знания о 

местообитании, 

строении и обра-

зе жизни насеко-

мых. 

Р: Самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать 

проблему в класс-

ной и индивидуаль-

ной учебной дея-

тельности. 

Выдвигать версии 

решения проблемы, 

осознавать конеч-

ный результат, вы-

бирать из предло-

женных и искать 

Учиться использо-

вать свои взгляды 

на мир для объяс-

нения различных 

ситуаций, решения 

возникающих про-

блем и извлечения 

жизненных уроков  

Учиться призна-

вать противоречи-

вость и незавер-

шенность своих 

взглядов на мир, 

Воспринимает, за-

поминает инфор-

мацию. Распознает 

внутреннее строе-

ние насекомых. 

Объясняет, обоб-

щает информацию. 

Демонстрирует 

знания, оценивает 

Фрон-

таль-

ный и 

инди-

виду-

альный 

опрос 

&1

5 



самостоятельно 

средства достиже-

ния цели. 

Уметь оценить сте-

пень успешности 

своей индивидуаль-

ной образователь-

ной деятельности. 

П: умение работать 

с текстом, выделять 

в нем главное, ана-

лизировать, сравни-

вать, классифици-

ровать и обобщать 

понятия. Давать 

определение поня-

тиям на основе изу-

ченного на различ-

ных предметах 

учебного материала; 

осуществлять логи-

ческую операцию 

установления родо-

видовых отноше-

ний; строить логи-

ческое рассуждение, 

включающее уста-

новление причинно-

следственных свя-

зей, представлять 

информацию в виде 

конспектов, таблиц, 

схем, графиков. 

Преобразовывать 

возможность их 

изменения.    

Осознавать свои 

интересы, нахо-

дить и изучать в 

учебниках по раз-

ным предметам 

материал (из мак-

симума), имеющий 

отношение к своим 

интересам.  

Использовать 

свои интересы для 

выбора индивиду-

альной образова-

тельной траекто-

рии, потенциаль-

ной будущей про-

фессии и соответ-

ствующего про-

фильного образо-

вания. 

Приобретать опыт 

участия в делах, 

приносящих поль-

зу людям. 

Учиться самостоя-

тельно выбирать 

стиль поведения, 

привычки, обеспе-

чивающие без-

опасный образ 

жизни и сохране-

ние здоровья – 



информацию из од-

ного вида в другой 

и выбирать удоб-

ную для себя форму 

фиксации и пред-

ставления инфор-

мации. 

К: отстаивают свою 

точку зрения, при-

водят аргументы, 

уметь взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции и догова-

риваться с людьми 

иных позиций. По-

нимая позицию дру-

гого, различать в 

его речи: мнение 

(точку зрения), до-

казательство (аргу-

менты), факты; ги-

потезы, аксиомы, 

теории, В дискуссии 

уметь выдвинуть 

контраргументы, 

перефразировать 

свою мысль. Отста-

ивая свою точку 

зрения, приводить 

аргументы, под-

тверждая их факта-

ми.  

своего, а также 

близких людей и 

окружающих. 

16 8 нед Отряды 

Насеко-

Знания общей 

характеристики 

 Р: Самостоятельно 

обнаруживать и 

Учиться использо-

вать свои взгляды 

Воспринимает, за-

поминает инфор-

Дик-

тант по 

&1

6 



мых. Тара-

кановые, 

Прямокры-

лые, Ухо-

вёртки, 

Подёнки  

насекомых. Зна-

ния о местооби-

тании, строении 

и образе жизни 

представителей 

отрядов 

Термины 

Фасеточное 

(мозаичное) зре-

ние 

Хитин  

Партеногенез  

Многообразие 

сред обитания и 

образов жизни 

(свободноживу-

щие, паразиты). 

Особенности 

строения (отде-

лы тела, число 

ног, органы 

чувств) и жизне-

деятельности 

(типы развития, 

размножения, 

дыхания и пи-

щеварения). 

Особенности 

экологии 

 

 

 

Вредители сель-

скохозяйствен-

формулировать 

проблему в класс-

ной и индивидуаль-

ной учебной дея-

тельности. 

Выдвигать версии 

решения проблемы, 

осознавать конеч-

ный результат, вы-

бирать из предло-

женных и искать 

самостоятельно 

средства достиже-

ния цели. 

Уметь оценить сте-

пень успешности 

своей индивидуаль-

ной образователь-

ной деятельности. 

П: умение работать 

с текстом, выделять 

в нем главное, ана-

лизировать, сравни-

вать, классифици-

ровать и обобщать 

понятия. Давать 

определение поня-

тиям на основе изу-

ченного на различ-

ных предметах 

учебного материала; 

осуществлять логи-

ческую операцию 

установления родо-

на мир для объяс-

нения различных 

ситуаций, решения 

возникающих про-

блем и извлечения 

жизненных уроков  

Учиться призна-

вать противоречи-

вость и незавер-

шенность своих 

взглядов на мир, 

возможность их 

изменения.    

Осознавать свои 

интересы, нахо-

дить и изучать в 

учебниках по раз-

ным предметам 

материал (из мак-

симума), имеющий 

отношение к своим 

интересам.  

Использовать 

свои интересы для 

выбора индивиду-

альной образова-

тельной траекто-

рии, потенциаль-

ной будущей про-

фессии и соответ-

ствующего про-

фильного образо-

вания. 

Приобретать опыт 

мацию. Распознает 

насекомых с пол-

ным и неполным 

превращением. 

Объясняет, обоб-

щает информацию. 

Демонстрирует 

знания, оценивает 

 

клас-

сам 

члени-

стоно-

гих 

17 9 нед Отряды 

Насеко-

мых. Стре-

козы, вши, 

жуки, кло-

пы 

Рк: Много-

образие 

насекомых 

Хаб. края 

Фрон-

таль-

ный и 

инди-

виду-

альный 

опрос 

&1

7 

18 9 нед Отряды 

Насеко-

мых. Ба-

бочки, 

Равнокры-

лые, Дву-

крылые, 

Блохи. 

Рк: Бабоч-

ки Хаб. 

края 

Инди-

виду-

альный 

опрос 

&1

8 

18 9 нед Отряды 

Насеко-

мых. Пере-

пончато-

крылые. 

Инди-

виду-

альный 

опрос 

&1

9 



ных растений. 

Опылители, есте-

ственные враги 

насекомых-

вредителей, пе-

реносчики забо-

леваний челове-

ка. 

Основные пред-

ставители отря-

дов насекомых 

 

видовых отноше-

ний; строить логи-

ческое рассуждение, 

включающее уста-

новление причинно-

следственных свя-

зей, представлять 

информацию в виде 

конспектов, таблиц, 

схем, графиков. 

Преобразовывать 

информацию из од-

ного вида в другой 

и выбирать удоб-

ную для себя форму 

фиксации и пред-

ставления инфор-

мации. 

К: отстаивают свою 

точку зрения, при-

водят аргументы, 

уметь взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции и догова-

риваться с людьми 

иных позиций. 

Понимая пози-

цию другого, разли-

чать в его речи: 

мнение (точку зре-

ния), доказательство 

(аргументы), факты; 

гипотезы, аксиомы, 

теории, в дискуссии 

участия в делах, 

приносящих поль-

зу людям. 

Учиться самостоя-

тельно выбирать 

стиль поведения, 

привычки, обеспе-

чивающие без-

опасный образ 

жизни и сохране-

ние здоровья – 

своего, а также 

близких людей и 

окружающих. 



уметь выдвинуть 

контраргументы, 

перефразировать 

свою мысль. Отста-

ивая свою точку 

зрения, приводить 

аргументы, под-

тверждая их факта-

ми.  
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Обобщаю-

щий урок 

по теме: 

«Много-

клеточные 

беспозво-

ночные 

животные» 

К/Р- те-

стирова-

ние 

Знания о значе-

нии насекомых, 

их местообита-

нии. Знания о 

строении и обра-

зе жизни Много-

ножек. 

Р: Самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать 

проблему в класс-

ной и индивидуаль-

ной учебной дея-

тельности. 

Выдвигать версии 

решения проблемы, 

осознавать конеч-

ный результат, вы-

бирать из предло-

женных и искать 

самостоятельно 

средства достиже-

ния цели. 

Уметь оценить сте-

пень успешности 

своей индивидуаль-

ной образователь-

ной деятельности. 

П: умение работать 

с текстом, выделять 

в нем главное, ана-

лизировать, сравни-

Учиться использо-

вать свои взгляды 

на мир для объяс-

нения различных 

ситуаций, решения 

возникающих про-

блем и извлечения 

жизненных уроков  

Учиться призна-

вать противоречи-

вость и незавер-

шенность своих 

взглядов на мир, 

возможность их 

изменения.    

Осознавать свои 

интересы, нахо-

дить и изучать в 

учебниках по раз-

ным предметам 

материал (из мак-

симума), имеющий 

отношение к своим 

интересам.  

Использовать 

Демонстрирует 

знания 

Кон-

троль-

ная ра-

бота 

--- 



вать, классифици-

ровать и обобщать 

понятия. Давать 

определение поня-

тиям на основе изу-

ченного на различ-

ных предметах 

учебного материала; 

осуществлять логи-

ческую операцию 

установления родо-

видовых отноше-

ний; строить логи-

ческое рассуждение, 

включающее уста-

новление причинно-

следственных свя-

зей, представлять 

информацию в виде 

конспектов, таблиц, 

схем, графиков. 

Преобразовывать 

информацию из од-

ного вида в другой 

и выбирать удоб-

ную для себя форму 

фиксации и пред-

ставления инфор-

мации. 

К: отстаивают свою 

точку зрения, при-

водят аргументы, 

уметь взглянуть на 

ситуацию с иной 

свои интересы для 

выбора индивиду-

альной образова-

тельной траекто-

рии, потенциаль-

ной будущей про-

фессии и соответ-

ствующего про-

фильного образо-

вания. 

Приобретать опыт 

участия в делах, 

приносящих поль-

зу людям. 

Учиться самостоя-

тельно выбирать 

стиль поведения, 

привычки, обеспе-

чивающие без-

опасный образ 

жизни и сохране-

ние здоровья – 

своего, а так же 

близких людей и 

окружающих. 



позиции и догова-

риваться с людьми 

иных позиций. 

Понимая пози-

цию другого, разли-

чать в его речи: 

мнение (точку зре-

ния), доказательство 

(аргументы), факты; 

гипотезы, аксиомы, 

теории, в дискуссии 

уметь выдвинуть 

контраргументы, 

перефразировать 

свою мысль. Отста-

ивая свою точку 

зрения, приводить 

аргументы, под-

тверждая их факта-

ми.  
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Тип хордо-

вые. Под-

тип Бесче-

репные и 

Черепные 

 

 

 

 

Знания о место-

обитании, строе-

нии и образе 

жизни предста-

вителей Хордо-

вых Знания о 

значении хордо-

вых в природе  

Распознают живот-

ных типа Хордовых. 

Выделяют особен-

ности строения лан-

цетника для жизни 

воде. 

Объясняют роль в 

природе и жизни 

человека. 

Доказывают услож-

нение в строении 

ланцетника по срав-

нению с кольчаты-

Осуществляют по-

иск и отбор необ-

ходимой информа-

ции 

Определяют цель 

работы 

задают вопросы, 

выражают свои 

мысли 

 

Предлагают спосо-

бы решения 

Корректируют 

Работают в парах, 

обмениваются 

своим мнением 

Формулируют це-

ли урока 

Отвечают на во-

просы 

Самостоятельно 

(по источникам в 

Интернете, учеб-

нике) выполняют 

задания на компь-

ютере 

Фрон-

таль-

ный 

опрос 

&2

0 



ми червями. 

Формулируют вы-

вод.  

Структурируют 

знания. 

 

 

 

 

 

 

 

свои знания 

высказывают свою 

точку зрения 

 

Анализируют по-

лученные знания, 

выделяют главное, 

второстепенное 

корректируют свои 

знания 

Взаимооценка 

Преобразуют ин-

формацию 

оценивают соб-

ственные резуль-

таты 

Выражают в отве-

тах свои мысли 

Обобщают полу-

ченные знания.  

Выполняют тест. 

Делают выводы, 

корректируют свои 

знания 

 Оценивают свою 

деятельность, чув-

ства, настроение. 

Записывают зада-

ние, задают учите-

лю уточняющие 

вопросы 

21 11 
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Класс рыб.  

Лаб. Рабо-

та 

«Наблю-

дение за 

внешним 

строением 

и пере-

движени-

ем рыб» 

Выпылняют са-

мостоятельную 

работу 

Читают диффе-

ренцированное 

домашнее зада-

ние 

Заполняют кар-

точки самооцен-

ки и сдают  

Распознают и опи-

сывают внешнее 

строение и особен-

ности передвижения 

рыб в связи со сре-

дой обитания.  

Называют органы 

чувств, обеспечи-

вающие ориента-

цию в воде. 

Выделяют особен-

ности строения рыб. 

Формулируют вы-

вод.  

Структурируют 

знания. 

Осуществляют по-

иск и отбор необ-

ходимой информа-

ции 

Определяют цель 

работы 

задают вопросы, 

выражают свои 

мысли 

 

Предлагают спосо-

бы решения 

Корректируют 

свои знания 

высказывают свою 

точку зрения 

Индивидуальная 

работа: каждый 

ученик с помощью 

фломастера рисует 

на отдельном 

листке рыбу 

Афиширование ре-

зультатов работы: 

каждый ученик 

вывешивает на 

доску свой рису-

нок 

Отвечают на во-

просы 

Сравнивают свой 

рисунок с фото-

Про-

верка 

лабо-

ратор-

ной ра-

боты 

&2

1, 

до-

пол

ни-

тел

ьны

й 

ма-

те-

ри-

ал 

по 

аку

лам

. 



 

 

 

 

 

 

 

Анализируют по-

лученные знания, 

выделяют главное, 

второстепенное 

корректируют свои 

знания 

Взаимооценка 

Преобразуют ин-

формацию 

оценивают соб-

ственные резуль-

таты 

Выражают в отве-

тах свои мысли 

 

графиями рыб 

Формулируют цель 

и тему занятия и 

записывают их в 

информационный 

лист 

Работают индиви-

дуально в инфор-

мационном листе, 

используя учебник 

и электронный ре-

сурс 

Работают в груп-

пах: 

1.Читают 

2.Обсуждают 

3.Корректируют 

записи в таблице 

информационного 

листа 

Каждая группа вы-

ступает по резуль-

татам своей рабо-

ты. 

Слушают и кор-

ректируют записи 

Предлагают свое 

обобщение итого-

вой схемы на доске 

и таблицы в ин-

формационном ли-

сте  

Оценивают свой 

ответ 
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Кл. Хряще-

вые рыбы. 

Отряды 

Акулы, 

Скаты, 

Химерооб-

разные 
Распознают и 

описывают пред-

ставителей хря-

щевых рыб. 

Доказывают род-

ство хрящевых 

рыб с ланцетни-

ками. 

Выявляют при-

способленность 

хрящевых рыб к 

местам обитания. 

Раскрывают зна-

чение хрящевых 

рыб в природе 

Формулируют 

вывод.  

Структурируют 

знания. 

Осуществляют по-

иск и отбор необхо-

димой информации. 

Определяют цель 

работы 

задают вопросы, 

выражают свои 

мысли. 

Предлагают спосо-

бы решения. 

Корректируют свои 

знания 

высказывают свою 

точку зрения, ана-

лизируют получен-

ные знания, выде-

ляют главное, вто-

ростепенное 

корректируют свои 

знания 

Взаимооценка. 

Преобразуют ин-

формацию, 

оценивают соб-

ственные результа-

ты, выражают в от-

ветах свои мысли 

 

Осмысливают тему 

урока 

Осознают и 

осмысливают ин-

формацию о ха-

рактерных особен-

ностях животных 

класса Хрящевые 

рыбы, их многооб-

разии, значении в 

природе и жизни 

человека 

Рефлексируют, 

оценивают резуль-

таты деятельности 

Работают в парах, 

проверяют друг у 

друга результаты 

Формулируют це-

ли урока 

Отвечают на во-

просы 

Самостоятельно 

(по источникам в 

Интернете) нахо-

дят ответы на во-

просы, поставлен-

ные учителем 

Обобщают полу-

ченные знания. Ра-

ботают в группах 

1.Читают 

2.Обсуждают 

3.Корректируют 

записи в таблице 

Каждая группа вы-

ступает по резуль-

татам своей рабо-

ты. 

Слушают и кор-

ректируют записи 

Выполняют само-

стоятельную рабо-

ту Оценивают свой 

ответ 

Фрон-

таль-

ный и 

инди-

виду-

альный 

опрос 

&2

2, 

до-

пол

ни-

тел

ьны

й 

ма-

те-

ри-

ал о 

ры-

бах 
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Костные 

рыбы. 

Осётрооб-

разные, 

сельдеоб-

разные, ло-

сосеобраз-

ные, кар-

пообраз-

ные, 

окунеоб-

разные 

Рк: Много-

образие 

рыб Хаб. 

края 

Распознают и 

описывают пред-

ставителей кост-

ных рыб. 

Приводят приме-

ры видов рыб, 

обитающих в 

Московской об-

ласти. 

Характеризуют 

отряды костных 

рыб. 

Объясняют зна-

чение кистепё-

рых и двоякоды-

шащих рыб для 

понимания эво-

люции живот-

ных. 

Формулируют 

вывод.  

Структурируют 

знания. 

Осуществляют по-

иск и отбор необхо-

димой информации. 

Определяют цель 

работы 

задают вопросы, 

выражают свои 

мысли. 

Предлагают спосо-

бы решения. 

Корректируют свои 

знания 

высказывают свою 

точку зрения, ана-

лизируют получен-

ные знания, выде-

ляют главное, вто-

ростепенное 

корректируют свои 

знания 

Взаимооценка. 

Преобразуют ин-

формацию, 

оценивают соб-

ственные результа-

ты, выражают в от-

ветах свои мысли 

Осмысливают тему 

урока 

Осознают и 

осмысливают ин-

формации о харак-

терных особенно-

стях животных 

класса Костные 

рыбы, их многооб-

разии, эстетиче-

ской ценности, 

значении в приро-

де и жизни челове-

ка, правилах рыб-

ной ловли и охра-

ны водоемов 

Рефлексируют, 

оценивают резуль-

таты деятельности 

Определяют и 

формулируют тему 

и цели урока  

Актуализируют 

субъективный 

опыт 

Работают в груп-

пах – выполняют 

задания с исполь-

зованием нагляд-

ных пособий, 

слайдов, электрон-

ных ресурсов 

Заполняют схему 

Делают выводы. 

Оценивают свою 

деятельность, чув-

ства, настроение. 

Записывают зада-

ние, задают учите-

лю уточняющие 

вопросы 

Фрон-

таль-

ный 

опрос 

&2

3, 

до-

пол

ни-

тел

ьны

й 

ма-

те-

ри-

ал о 

зем

но-

вод

ных 
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Кл. Земно-

водные 

Отряд Без-

ногие, 

Хвостатые, 

Бесхвостые 

Рк: Земно-

Распознают и 

описывают 

внешнее строе-

ние Земновод-

ных. 

Выделяют осо-

бенности строе-

Осуществляют по-

иск и отбор необхо-

димой информации. 

Определяют цель 

работы 

задают вопросы, 

выражают свои 

Осмысливают тему 

урока 

Осознают и 

осмысливают ин-

формации о харак-

терных особенно-

стях животных 

Формулируют це-

ли урока 

Отвечают на во-

просы 

Самостоятельно 

(по источникам в 

Интернете) нахо-

Реше-

ние 

биоло-

гиче-

ских 

задач 

&2

4 



водные 

Хаб. края 

ния в связи со 

средой обитания. 

 Сравнивают 

внешнее строе-

ние земноводных 

и рыб. 

Объясняют: 

• Роль в при-

роде и жизни че-

ловека 

• Происхож-

дение земновод-

ных. 

Формулируют 

вывод.  

Структурируют 

знания. 

мысли. 

Предлагают спосо-

бы решения. 

Корректируют свои 

знания 

высказывают свою 

точку зрения, ана-

лизируют получен-

ные знания, выде-

ляют главное, вто-

ростепенное 

корректируют свои 

знания 

Взаимооценка. 

Преобразуют ин-

формацию, 

оценивают соб-

ственные результа-

ты, выражают в от-

ветах свои мысли 

 

класса Земновод-

ных, их многооб-

разии, значении в 

природе и жизни 

человека 

Рефлексируют, 

оценивают резуль-

таты деятельности 

дят ответы на во-

просы, поставлен-

ные учителем 

Обобщают полу-

ченные знания. Ра-

ботают в группах. 

Выполняют тест. 

Сильные учащиеся 

работают с карточ-

ками 

Делают выводы. 

Оценивают свою 

деятельность, чув-

ства, настроение. 

Записывают зада-

ние, задают учите-

лю уточняющие 

вопросы 
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Кл. Пре-

смыкаю-

щиеся. От-

ряд Че-

шуйчатые 

Определяют 

принадлежность 

к типу, классу и 

распознают 

наиболее распро-

странённых 

представителей 

класса. 

Выявляют осо-

бенности строе-

ния пресмыкаю-

щихся. 

Доказывают: 

Осуществляют по-

иск и отбор необхо-

димой информации. 

Определяют цель 

работы 

задают вопросы, 

выражают свои 

мысли. 

Предлагают спосо-

бы решения. 

Корректируют свои 

знания 

высказывают свою 

Осмысливают тему 

урока 

Развивают любо-

знательность, уме-

ние сравнивать, 

устанавливать 

причинно-

следственные свя-

зи, работать с 

электронными 

учебниками, со-

ставлять схемы 

Осознают и 

Определяют и 

формулируют тему 

и цели урока  

Актуализируют 

субъективный 

опыт 

Работают в груп-

пах – выполняют 

задания с исполь-

зованием нагляд-

ных пособий, 

слайдов, электрон-

ных ресурсов 

Тест. 

Про-

верка 

табли-

цы. 

&2

5, 

за-

пол

не-

ние 

таб

ли-

цы. 



• что пресмы-

кающиеся – 

более высоко-

организован-

ные животные 

по сравнению 

с земновод-

ными 

• происхожде-
ние пресмы-

кающихся от 

земноводных. 

Формулируют 

вывод.  

Структурируют 

знания. 

точку зрения, ана-

лизируют получен-

ные знания, выде-

ляют главное, вто-

ростепенное 

корректируют свои 

знания 

Взаимооценка. 

Преобразуют ин-

формацию, 

оценивают соб-

ственные результа-

ты, выражают в от-

ветах свои мысли 

 

осмысливают ин-

формации о харак-

терных особенно-

стях животных 

класса Пресмыка-

ющихся, их много-

образии, значении 

в природе и жизни 

человека 

Рефлексируют, 

оценивают резуль-

таты деятельности 

Заполняют схему 

Делают выводы. 

Оценивают свою 

деятельность, чув-

ства, настроение. 

Записывают зада-

ние, задают учите-

лю уточняющие 

вопросы 
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Отряды 

пресмыка-

ющихся. 

Черепахи, 

крокодилы. 

Распознают и 

описывают пред-

ставителей клас-

са Пресмыкаю-

щиеся. 

Определяют 

принадлежность 

рептилий к опре-

делённым отря-

дам. 

Объясняют роль 

в природе и жиз-

ни человека. 

Формулируют 

вывод.  

Структурируют 

знания. 

 

Осуществляют по-

иск и отбор необхо-

димой информации. 

Определяют цель 

работы 

задают вопросы, 

выражают свои 

мысли. 

Предлагают спосо-

бы решения. 

Корректируют свои 

знания 

высказывают свою 

точку зрения, ана-

лизируют получен-

ные знания, выде-

ляют главное, вто-

ростепенное 

Осмысливают тему 

урока 

Осознают и 

осмысливают ин-

формации о харак-

терных особенно-

стях животных 

класса Пресмыка-

ющиеся, их много-

образии, значении 

в природе и жизни 

человека 

Рефлексируют, 

оценивают резуль-

таты деятельности 

Отвечают на во-

просы 

Выполняют тест, 

проводят самопро-

верку с пом. отве-

тов на экране 

Заполняют табли-

цу в парах с пом. 

учебника и элек-

тронных ресурсов 

Закрепляют полу-

ченные знания 

Оценивают свои 

знания самостоя-

тельно 

Записывают зада-

ние, задают учите-

лю уточняющие 

Инди-

виду-

альный 

опрос, 

про-

верка 

табли-

цы. 

&2
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корректируют свои 

знания 

Взаимооценка. 

Преобразуют ин-

формацию, 

оценивают соб-

ственные результа-

ты, выражают в от-

ветах свои мысли 

вопросы 

27 14 

нед 

Кл. птицы. 

Отряд 

пингвины.  

Лаб. рабо-

та «Изуче-

ние внеш-

него стро-

ения 

птиц». 

 Многообразие 

птиц. Понятия: 

орнитология, 

крылья, перьевой 

покров, обтекае-

мая форма тела, 

цевка, киль, по-

лые кости, отсут-

ствие зубов, 

крупные глазни-

цы, воздушные 

мишки, двойное 

дыхание, высо-

кий обмен ве-

ществ, тепло-

кровность, вы-

водковые и гнез-

довые птенцы, 

инкубация. 

Среда обитания и 

образ жизни. 

Признаки клас-

са: крылья, пе-

рья, яйца, тепло-

кровность, аль-

Р: Самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать 

проблему в класс-

ной и индивидуаль-

ной учебной дея-

тельности. Выдви-

гать версии реше-

ния проблемы, осо-

знавать конечный 

результат, выбирать 

из предложенных и 

искать самостоя-

тельно средства до-

стижения цели. 

Уметь оценить сте-

пень успешности 

своей индивидуаль-

ной образователь-

ной деятельности. 

Уметь самостоя-

тельно контролиро-

вать своё время и 

управлять им. 

 

Осознавать свои 

интересы, нахо-

дить и изучать в 

учебниках по раз-

ным предметам 

материал (из мак-

симума), имеющий 

отношение к своим 

интересам.  

Приобретать опыт 

участия в делах, 

приносящих поль-

зу людям. Выби-

рать поступки, 

нацеленные на со-

хранение и береж-

ное отношение к 

природе, особенно 

живой. 

 

Воспринимает, за-

поминает инфор-

мацию. Объясняет 

и обобщает полу-

ченную информа-

цию. Работает с 

текстом учебника, 

наглядными посо-

биями, выполняет 

и оформляет лабо-

раторную работу. 

Знакомится с 

представителями 

отряда Пингвины, 

их образом жизни, 

особенностями 

строения, связан-

ных со средой оби-

тания. 

Выделяет призна-

ки отряда. Отвеча-

ет на вопросы, 

корректирует, оце-

нивает.  

Фрон-

тальная 

беседа. 

&2
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веолярные лег-

кие, четырехка-

мерное сердце 

Термины 

Инкубация 

Гнездовые пти-

цы 

Выводковые 

птицы 

Особенности 

внешнего строе-

ния. Типы перь-

ев: маховые, ру-

левые 

П: умение работать 

с текстом, выделять 

в нем главное, рабо-

тать с наглядными 

пособиями, табли-

цами. Анализиро-

вать, сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать понятия. 

Давать определение 

понятиям на основе 

изученного на раз-

личных предметах 

учебного материала; 

строить логическое 

рассуждение, вклю-

чающее установле-

ние причинно-

следственных свя-

зей, представлять 

информацию в виде 

конспекта, таблицы, 

рисунка. 

Преобразовывать 

информацию из од-

ного вида в другой 

и выбирать удоб-

ную для себя форму 

фиксации и пред-

ставления инфор-

мации. 

 

 

 

28 14 

нед 

Отряды 

птиц. 

Страусооб-

разные, 

Нандуоб-

разные, Ка-

зуарооб-

разные, Гу-

сеобразные 

Рк: Гу-

сеобразные 

Хаб.края 

Особенности 

строения неле 

тающих птиц. 

Признаки отря-

дов (оперение, 

строение ног), 

основные пред-

ставители и их 

распространение 

Признаки гу-

сеобразных: 

длинная шея, 

короткие ноги с 

четырьмя паль-

цами, короткий 

широкий клюв. 

Учиться использо-

вать свои взгляды 

на мир для объяс-

нения различных 

ситуаций, решения 

возникающих про-

блем и извлечения 

жизненных уроков  

Учиться призна-

вать противоречи-

вость и незавер-

шенность своих 

взглядов на мир, 

возможность их 

изменения.    

Осознавать свои 

интересы, нахо-

дить и изучать в 

учебниках по раз-

ным предметам 

Определяют и 

формулируют тему 

и цели урока  

Актуализируют 

субъективный 

опыт 

Работают в груп-

пах – выполняют 

задания с исполь-

зованием нагляд-

ных пособий, 

слайдов, электрон-

ных ресурсов 

Заполняют схему 

Делают выводы. 

Оценивают свою 

деятельность, чув-

ства, настроение. 

Записывают зада-

ние, задают учите-

Инди-

виду-

альный 

опрос, 

фрон-

тальная 

беседа. 

&2
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К: отстаивать свою 

точку зрения, при-

водить аргументы. 

Уметь терпимо от-

носится к мнению 

другого человека и 

при случаях призна-

вать свои ошибки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

материал (из мак-

симума), имеющий 

отношение к своим 

интересам.  

 

 

Осуществляют по-

иск и отбор необ-

ходимой информа-

ции 

Определяют цель 

работы 

задают вопросы, 

выражают свои 

мысли 

 

Предлагают спосо-

бы решения 

Корректируют 

свои знания 

высказывают свою 

точку зрения 

 

Анализируют по-

лученные знания, 

выделяют главное, 

второстепенное 

корректируют свои 

знания 

Взаимооценка 

Преобразуют ин-

формацию 

оценивают соб-

ственные резуль-

лю уточняющие 

вопросы 

29 15 

нед 

Отряды 

птиц. 

Дневные 

хищные, 

Совы, Ку-

риные 

Рк: Совы и 

куриные 

Хаб.края 

Признаки отря-

дов хищных 

птиц: крючко-

ватый клюв, 

мощные ноги с 
острыми когтя-

ми. 

Особенности 

биологии и эко-

логии 

Признаки кури-

ных: жесткий 

перьевой по-

кров, крылья 

короткие, голо-

ва маленькая, 

клюв короткий, 

сильные четы-

рехпалые ноги. 

Признаки воро-

бьинообразных: 

небольшие раз-
меры, малень-

кая голова, че-

тырехпалые ко-

нечности.  

Особенности 

биологии и эко-

логии 

Определяют и 

формулируют тему 

и цели урока  

Актуализируют 

субъективный 

опыт 

Работают в груп-

пах – выполняют 

задания с исполь-

зованием нагляд-

ных пособий, 

слайдов, электрон-

ных ресурсов 

Заполняют схему 

Делают выводы. 

Оценивают свою 

деятельность, чув-

ства, настроение. 

Записывают зада-

ние, задают учите-

лю уточняющие 

вопросы 

Инди-

виду-

альный 

опрос. 

&2
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30 15 

нед 

Отряды 

птиц. Во-

робьино-

Признаки Голе-

настых: 

 длинные ноги, 

Определяют и 

формулируют тему 

и цели урока  

Фрон-

таль-

ный и 

&3
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образные, 

Голенастые 

Рк: Воро-

бьинооб-

разные 

Хаб. края 

рыхлый перье-

вой покров, 

гибкая длинная 

шея, клюв 

удлиненный, 

большие кры-

лья. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

таты 

Выражают в отве-

тах свои мысли 

 

Актуализируют 

субъективный 

опыт 

Работают в груп-

пах – выполняют 

задания с исполь-

зованием нагляд-

ных пособий, 

слайдов, электрон-

ных ресурсов 

Заполняют схему 

Делают выводы. 

Оценивают свою 

деятельность, чув-

ства, настроение. 

Записывают зада-

ние, задают учите-

лю уточняющие 

вопросы 

инди-

виду-

альный 

опрос 

31 

 

 

 

32 

16 

нед 

 

 

 

 

 

16 

нед 

Экскурсия 

«Изучения 

многооб-

разия 

птиц» 

 

Кл. Млеко-

питающие. 

Отряды 

Однопро-

ходные, 

Сумчатые, 

Насекомо-

ядные, Ру-

кокрылые 

Особенности 

биологии и эко-

логии птиц 

Значение в при-

роде и в практи-

ческой деятель-

ности. 

Меры по охране 

птиц 

 

 

Признаки класса: 

млечные железы, 

живорождение, 

пятипалые ко-

Выявляют наиболее 

существенные при-

знаки представите-

лей разных семейств 

птиц. Выясняют 

Условия жизни и 

выращивания. 

Составляют харак-

теристики 

на представителей 

групп 

____ __ 

 Воспринимает, за-

поминает инфор-

мацию. Объясняет 

и обобщает полу-

Про-

верка 

отве-

тов. 

&3
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Рк: насе-

комоядные 

и рукокры-

лые 

Хаб.края 

нечности, 7 шей-

ных позвонков, 

дифференциро-

ванные зубы, ко-

ра больших по-

лушарий,  

4-камерное серд-

це, альвеолярные 

легкие, волося-

ной покров, теп-

локровность 

Подклассы: Яй-

цекладущие; 

Настоящие зве-

ри. 

Представители 

подкласса яйце-

кладущих, отря-

да однопроход-

ных.  

Признаки отря-

дов:  

Сумчатые – 

наличие сумки, 

недоразвитые 

детеныши; 

Насекомоядные 

– вытянутая 

мордочка, слабо 

дифференциро-

ванные зубы. 

Рукокрылые – 

кожистая пере-

понка между 

ченную информа-

цию. Работает с 

текстом учебника, 

наглядными посо-

биями, выполняет 

и оформляет лабо-

раторную работу. 

Знакомится с 

представителями 

отрядов, их обра-

зом жизни, осо-

бенностями строе-

ния, связанных со 

средой обитания. 

Выделяет призна-

ки отряда. Отвеча-

ет на вопросы, 

корректирует, оце-

нивает.  



передними и 

задними конеч-

ностями, боль-

шие размеры 

ушных раковин.  

 

Среда обитания и 

образ жизни. 

Черты прими-

тивного строения 

33 17 

нед 

Отряды 

млекопи-

тающих. 

Грызуны. 

Зайцеоб-

разные. 

Рк: Грызу-

ны и зай-

цеобразные 

Хабаров-

ского края 

Распространение.  

Основные пред-

ставители. 

Значение в при-

роде и жизни че-

ловека. 

Редкие виды и их 

охрана 

Признаки отряда:  

Грызуны – по 

два резца в 

верхней и ниж-

ней челюстях; 

постоянный 

рост резцов, от-

сутствие клы-

ков. 

Зайцеобразные – 

две пары резцов 

на верхней че-

люсти; одна па-

ра на нижней 

челюсти 

Представители, 

Осуществляют по-

иск и отбор необ-

ходимой информа-

ции 

Определяют цель 

работы 

задают вопросы, 

выражают свои 

мысли 

 

Предлагают спосо-

бы решения 

Корректируют 

свои знания 

высказывают свою 

точку зрения 

 

Анализируют по-

лученные знания, 

выделяют главное, 

второстепенное 

корректируют свои 

знания 

Взаимооценка 

Знакомится с 

представителями 

отрядов, их обра-

зом жизни, осо-

бенностями строе-

ния, связанных со 

средой обитания. 

Выделяет призна-

ки отряда. Отвеча-

ет на вопросы, 

корректирует, оце-

нивает.  

Тести-

рова-

ние. 

Инди-

виду-

альный 

опрос. 

&3
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обитающие на 

территории дан-

ной местности 

Представители, 

обитающие на 

территории дан-

ной местности. 

Редкие виды и их 

охрана 

Преобразуют ин-

формацию 

оценивают соб-

ственные резуль-

таты 

Выражают в отве-

тах свои мысли 

 

34 17 

нед 

Отряды 

млекопи-

тающих. 

Китообраз-

ные, Ла-

стоногие, 

Хоботовые, 

Хищные 

Рк: Хищ-

ники Хаб. 

края 

Признаки отря-

дов:  

Копытные – 

число пальцев, 

наличие копыта 

Хоботные – 

наличие бивней, 

хобота, отсут-

ствие волосяно-

го покрова. 

Приспособления 

китообразных к 

эхолокации. 

Основные подот-

ряды китообраз-

ных. 

Семейства отря-

да Хищные 

Представители, 

обитающие на 

территории дан-

ной местности 

Осуществляют по-

иск и отбор необ-

ходимой информа-

ции 

Определяют цель 

работы 

задают вопросы, 

выражают свои 

мысли 

 

Предлагают спосо-

бы решения 

Корректируют 

свои знания 

высказывают свою 

точку зрения 

 

Анализируют по-

лученные знания, 

выделяют главное, 

второстепенное 

корректируют свои 

знания 

Взаимооценка 

Преобразуют ин-

 Знакомится с 

представителями 

отрядов, их обра-

зом жизни, осо-

бенностями строе-

ния, связанных со 

средой обитания. 

Выделяет призна-

ки отряда. Отвеча-

ет на вопросы, 

корректирует, оце-

нивает.  

Инди-

виду-

альный 

опрос. 

&3
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35 18 

нед 

Отряды 

млекопи-

тающих. 

Распространение;  

Основные пред-

ставители. 

Знакомится с 

представителями 

отрядов, их обра-

Ком-

бини-

рован-

&3
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Парноко-

пытные, 

непарноко-

пытные 

Рк: парно-

копытные 

и непарно-

копытные 

Хаб. края 

Значение в при-

роде и жизни че-

ловека. 

Редкие виды и их 

охрана 

формацию 

оценивают соб-

ственные резуль-

таты 

Выражают в отве-

тах свои мысли 

 

зом жизни, осо-

бенностями строе-

ния, связанных со 

средой обитания. 

Выделяет призна-

ки отряда. Отвеча-

ет на вопросы, 

корректирует, оце-

нивает.  

ный 

опрос. 

36 18не

д 

Отряды 

млекопи-

тающих. 

Приматы 

Распространение; 

признаки отряда: 

развитие полу-

шарий головно-

го мозга, пяти-

палые конечно-

сти, расположе-

ние большого 

пальца, распо-

ложение глаз. 
Значение в при-

роде и жизни че-

ловека. 

Редкие виды и их 

охрана 

Знакомится с 

представителями 

отрядов, их обра-

зом жизни, осо-

бенностями строе-

ния, связанных со 

средой обитания. 

Выделяет призна-

ки отряда. Отвеча-

ет на вопросы, 

корректирует, оце-

нивает.  

Фрон-

таль-

ный и 

инди-

виду-

альный 

опрос. 

&3
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37 19 

нед 

Обобщаю-

щий урок 

по теме: 

«Хордовые 

животные» 

К/Р- те-

стирова-

ние 

   Показывают зна-

ния по изученному 

материалу 

Кон-

троль-

ная ра-

бота. 

___ 

38 19 

нед 
Эволюция, 

строение, 

Функции покро-

вов тела: защит-

П: умение работать 

с текстом, выделять 

Предлагают спосо-

бы решения 

Включаются в эв-

ристическую бесе-

Лабо-

ратор-

&3

6, 



ф-ции ор-

ганов и си-

стем 

(14ч.) 

Покровы 

тела.  

Лаб. рабо-

та «Изуче-

ние осо-

бенностей 

различных 

покровов 

тела» 

ная, регуляция 

t
o
 тела, предо-

хранение от по-

тери влаги 

Основные виды 

покровов тела: 

плоский эпите-

лий, кутикула, 

эпидермис, соб-

ственно кожа 

в нем главное, рабо-

тать с наглядными 

пособиями, табли-

цами. Анализиро-

вать, сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать понятия. 

Давать определение 

понятиям на основе 

изученного на раз-

личных предметах 

учебного материала; 

строить логическое 

рассуждение, вклю-

чающее установле-

ние причинно-

следственных свя-

зей, представлять 

информацию в виде 

конспекта, таблицы, 

рисунка. 

Преобразовывать 

информацию из од-

ного вида в другой 

и выбирать удоб-

ную для себя форму 

фиксации и пред-

ставления инфор-

мации. 

К: отстаивать свою 

точку зрения, при-

водить аргументы. 

Уметь терпимо от-

носится к мнению 

Корректируют 

свои знания 

высказывают свою 

точку зрения 

 

Анализируют по-

лученные знания, 

выделяют главное, 

второстепенное 

корректируют свои 

знания 

Взаимооценка 

Преобразуют ин-

формацию 

оценивают соб-

ственные резуль-

таты 

Выражают в отве-

тах свои мысли 

 

ду, формулируют 

цели 

Проверяют тесты 

друг у друга и вы-

ставляют оценки 

Работают в группе 

с информацией в 

учебнике, с муля-

жами животных, с 

природными объ-

ектами, с элек-

тронным приложе-

нием 

Выступают, анали-

зируют, делают 

выводы 

ная ра-

бота 

таб

ли-

ца 

39 20 

нед 

Опорно-

двигатель-

ная систе-

ма 

Функции опорно-

двигательной си-

стемы: обеспе-

чение переме-

щения, защит-

ная, опора 

Факторы эволю-

ционных измене-

ний опорно-

двигательной си-

стемы. 

Особенности 

строения скелета 

позвоночных 

животных: эво-

люционные 

усложнения, 

приспособления 

Предлагает разные 

варианты целей 

урока, дети 

настраиваются на 

урок 

Распределяет ма-

териал между 

участниками 

групп. 

Составляют табли-

цу по тексту учеб-

ника, распределя-

ют картинки по 

группам – какие 

части скелета к ка-

ким животным от-

носятся 

Работают в груп-

Тесто-

вый 

кон-

троль. 

&3

7 



к среде обитания. другого человека и 

при случаях призна-

вать свои ошибки. 

Р: Самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать 

проблему в класс-

ной и индивидуаль-

ной учебной дея-

тельности. 

 

Составление плана 

лабораторной рабо-

ты, прогнозирова-

ние результатов ра-

боты 

Определение после-

довательности дей-

ствий при работе с 

учебником. 

Сотрудничество с 

учителем и учащи-

мися; 

Выражение своих 

мыслей при ответах 

на вопросы. 

 

 

 

 

пах с диагностиче-

скими карточками, 

формулируют вы-

воды по целям 

урока 

40 20 

нед 

Способы 

передви-

жения жи-

вотных. 

Полости 

тела. Лаб. 

работа 

«Наблю-

дение за 

способами 

передви-

жения жи-

вотных». 

Опорные струк-

туры: оболочка 

клетки, наруж-

ный скелет, 

внутренний ске-

лет 

Основные отде-

лы скелета по-

звоночных: че-

реп, скелет туло-

вища (позвоноч-

ник, грудная 

клетка), скелет 

конечностей и 

пояса конечно-

стей. Соединения 

костей. Строение 

сустава. 

Строение позво-

ночника, черепа, 

конечностей у 

различных хор-

довых 

Термины 

Полость тела 

Виды движения: 

амебовидное, 

движение при 

помощи жгути-

Отгадывают загад-

ки, формулируют 

тему урока. 

Дети указывают 

способы передви-

жения животных 

Выполнение лабо-

раторной работы 

«Способы пере-

движения живот-

ных» на примере 

дождевого червя, 

рыб в аквариуме, 

улиток, мадага-

скарского таракана 

и других обитате-

лей живого уголка. 

Делают тестовые 

задания, ищут ре-

шение на про-

блемный вопрос 

Инди-

виду-

альный 

опрос, 

фрон-

тальная 

беседа 

&3

8 



ков и ресничек, 

движение с по-

мощью мышц 

Приспособления 

к различным 

способам движе-

ния у животных 

(передвижение 

по грунту, пла-

вание, полет, 

прыжки, бег, 

ходьба 

41 21 

нед 

Органы 

дыхания и 

газообмен. 

Лаб. рабо-

та «Изуче-

ние спосо-

бов дыха-

ния жи-

вотных»  

Термины 

Альвеолы 

Диафрагма 

Пути поступле-

ния кислорода. 

Газообмен у жи-

вотных разных 

систематических 

групп: поверх-

ность тела, 

жабры, легкие 

Двойное дыхание 

птиц 

Механизм по-

ступления кис-

лорода: проница-

емость клеточ-

ных мембран, 

диффузия. 

Наружные и 

внутренние жаб-

ры. 

П: умение работать 

с текстом, выделять 

в нем главное, рабо-

тать с наглядными 

пособиями, табли-

цами. Анализиро-

вать, сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать понятия. 

Давать определение 

понятиям на основе 

изученного на раз-

личных предметах 

учебного материала; 

строить логическое 

рассуждение, вклю-

чающее установле-

ние причинно-

следственных свя-

зей, представлять 

информацию в виде 

конспекта, таблицы, 

Предлагают спосо-

бы решения 

Корректируют 

свои знания 

высказывают свою 

точку зрения 

 

Анализируют по-

лученные знания, 

выделяют главное, 

второстепенное 

корректируют свои 

знания 

Взаимооценка 

Преобразуют ин-

формацию 

оценивают соб-

ственные резуль-

таты 

Выражают в отве-

тах свои мысли 

 

Дети отгадывают 

кроссворд, форму-

лируют цель урока. 

После решения те-

стовых заданий де-

ти сами себя оце-

нивают. 

Составить по тек-

сту схему, работа с 

понятиями, изго-

товление модели 

легкого. 

Решение проблем-

ных вопросов в 

группах: условия 

среды обитания, 

необходимые для 

жизнедеятельности 

живых организмов, 

значимость влаж-

ных покровов тела.  

Фрон-

таль-

ный и 

инди-

виду-

альный 

опрос 

&3

9 



Строение легких, 

увеличение ды-

хательной по-

верхности 

рисунка. Преобра-

зовывать информа-

цию из одного вида 

в другой и выбирать 

удобную для себя 

форму фиксации и 

представления ин-

формации. 

 

 

 

 

К: отстаивать свою 

точку зрения, при-

водить аргументы. 

Уметь терпимо от-

носится к мнению 

другого человека и 

при случаях призна-

вать свои ошибки. 

 

 

 

 

 

Р: Самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать 

проблему в класс-

ной и индивидуаль-

ной учебной дея-

тельности. 

 

 

42 21 

нед 

Органы 

пищеваре-

ния. Обмен 

веществ и 

превраще-

ние энер-

гии 

Термины 

Пищеварение 

Значение пита-

ния. 

Питание живот-

ных готовыми  

органическими 

веществами. 

Функции пищева 

рительной си-

стемы. 

Строение пище-

варительной си-

стемы в виде 

трубки. 

Процессы обмена 

веществ и пре-

вращения энер-

гии 

 

 Ищут ответы на 

вопрос, формули-

руют цель урока. 

Заполняют карточ-

ки, самостоятельно 

оценивают себя. 

Составить по тек-

сту план ответа на 

вопрос об услож-

нении органов пи-

щеварения у жи-

вотных 

Дети дискуссиру-

ют по способам и 

проблемам пище-

варения у живот-

ных, делают крос-

сворды. 

Инди-

виду-

альный 

опрос, 

фрон-

тальная 

беседа 

&4

0 

43 22 

нед 

Кровенос-

ная систе-

ма. Кровь 

Термины 

Капилляры 

Вены 

Артерии 

Венозная кровь 

Артериальная 

кровь 

Замкнутая и не-

замкнутая систе-

мы кровообра-

Предлагают спосо-

бы решения 

Корректируют 

свои знания 

высказывают свою 

точку зрения 

 

Анализируют по-

лученные знания, 

выделяют главное, 

Фрон-

тальная 

беседа 

&4

1 



щения. 

Строение сердца 

у различных жи-

вотных. 

Функции крови 

Изменение орга-

нов кровообра-

щения в процессе 

эволюции. 

Движение крови 

по малому и 

большому кругам 

кровообращения. 

Строение крови: 

плазма, фор-

менные элемен-

ты – лейкоциты, 

эритроциты, 

тромбоциты 

второстепенное 

корректируют свои 

знания 

Взаимооценка 

Преобразуют ин-

формацию 

оценивают соб-

ственные резуль-

таты 

Выражают в отве-

тах свои мысли 

 

44 22 

нед 

Органы 

выделения 

Пути удаления 

веществ из орга-

низма. 

Появление выде-

лительной си-

стемы. 

Значение органов 

выделения. 

Органы выделе-

ния: канальцы, 

почки, мочеточ-

ник, мочевой пу-

зырь 

Изменение орга-

нов выделения в 

Предлагают спосо-

бы решения 

Корректируют 

свои знания 

высказывают свою 

точку зрения 

Анализируют по-

лученные знания, 

выделяют главное, 

второстепенное 

корректируют свои 

знания 

Взаимооценка 

Преобразуют ин-

формацию 

Само-

стоя-

тельная 

работа 

по кро-

венос-

ной си-

стеме, 

фрон-

тальная 

беседа. 

&4

2 



процессе эволю-

ции 

оценивают соб-

ственные резуль-

таты. Выражают в 

ответах свои мыс-

ли 

 

45 

 

23 

нед 

 

Нервная 

система. 

Рефлекс. 

Инстинкт 

Термины 

Раздражимость 

Функции нерв-

ной системы. 

Строение нерв-

ной системы у 

различных жи-

вотных. 

Строение голов-

ного мозга у по-

звоночных жи-

вотных 

Строение нерв-

ной клетки. 

Строение коры 

больших полу-

шарий. 

Изменение нерв-

ной системы в 

процессе эволю-

ции: формирова-

ние нервной 

ткани, образо-

вание органов, 

образование 

надглоточного 

узла, формиро-

вание головного 

и спинного мозга 

  Инди-

виду-

альный 

опрос. 

&4

3 



Термины 

Рефлекс 

Инстинкт  

Врожденные и 

приобретенные 

рефлексы 

Нервный импульс 

Зависимость 

усложнения 

строения нерв-

ной системы и 

усложнения по-

ведения. 

Нервная и жид-

костная регуля-

ция деятельности 

организма: меха-

низм, проявле-

ние, свойства 

46 23 

нед 

Органы 

чувств. Ре-

гуляция 

деятельно-

сти орга-

низма 

Значение органов 

чувств. 

Основные виды 

чувствительно-

сти: равновесие, 

зрение, осязание, 

химическая чув-

ствительность, 

обоняние, слух. 

Влияние среды 

обитания и обра-

за жизни на стро-

ение органов 

чувств 

 

П: умение рабо-

тать с текстом, вы-

делять в нем глав-

ное, работать с 

наглядными посо-

биями, таблицами. 

Анализировать, 

сравнивать, класси-

фицировать и 

обобщать понятия. 

Давать определение 

понятиям на основе 

изученного на раз-

личных предметах 

учебного материала; 

Предлагают спосо-

бы решения 

Корректируют 

свои знания 

высказывают свою 

точку зрения 

 

 

 

Анализируют по-

лученные знания, 

выделяют главное, 

второстепенное 

корректируют свои 

знания 

Фрон-

тальная 

беседа, 

выпол-

нение 

само-

стоя-

тель-

ной ра-

боты. 

&4

4 



47 24 

нед 

Продление 

рода. Ор-

ганы раз-

множения 

Размножение – 

свойство живых 

организмов. 

Значение органов 

размножения. 

Строение поло-

вой системы жи-

вотных: половые 

железы, половые 

пути. 

Влияние среды 

обитания на 

строение органов 

размножения 

строить логическое 

рассуждение, вклю-

чающее установле-

ние причинно-

следственных свя-

зей, представлять 

информацию в виде 

конспекта, таблицы, 

рисунка. 

 

 

Преобразовывать 

информацию из од-

ного вида в другой 

и выбирать удоб-

ную для себя форму 

фиксации и пред-

ставления инфор-

мации. 

 

 

К: отстаивать свою 

точку зрения, при-

водить аргументы. 

Уметь терпимо от-

носится к мнению 

другого человека и 

при случаях призна-

вать свои ошибки. 

Р: Самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать 

проблему в класс-

ной и индивидуаль-

 

 

 

Взаимооценка 

Преобразуют ин-

формацию 

оценивают соб-

ственные резуль-

таты 

Выражают в отве-

тах свои мысли 

 

Само-

стоя-

тельная 

работа. 

&4

5 

48 24 

нед 

Способы 

размноже-

ния живот-

ных. Опло-

дотворе-

ние. 

Термины 

Оплодотворение 

Типы размноже-

ния: бесполое и 

половое 

Механизмы бес-

полого и полово-

го размножения. 

Особенности 

размножения и 

развития хордо-

вых животных: 

рыб, земновод-

ных, пресмыка-

ющихся, птиц, 

млекопитаю-

щих 

 Инди-

виду-

альный 

опрос, 

фрон-

тальная 

беседа  

&4

6 

49 25 

нед 

Развитие 

животных с 

превраще-

Термины 

Развитие без 

превращения 

Фрон-

таль-

ный и 

&4

7 



нием и без 

него. 

Метаморфоз 

Биологическое 

значение разви-

тия с метаморфо-

зом 

ной учебной дея-

тельности. 

 

 

инди-

виду-

альный 

опрос 

50 25 

нед 

Периоди-

зация и 

продолжи-

тельность 

жизни жи-

вотных 

Термины 

Онтогенез  

Периодизация: 

эмбриональный 

период, форми-

рование и рост 

организма, по-

ловая зрелость, 

старость 

 Инди-

виду-

альный 

опрос, 

фрон-

тальная 

беседа 

&4

8 

51 26 

нед 

Обобщаю-

щий урок 

по теме: 

«Эволюция 

строения 

функций 

органов и 

их систем». 

К/Р- те-

стирова-

ние 

  Показывают зна-

ния по изученному 

материалу 

Кон-

троль-

ная ра-

бота. 

___ 

52 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 

нед 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие 

законом-

ти и раз-

мещения 

животных 

на Земле 

(4ч) 

Доказа-

тельства 

Палеонтологиче-

ские, эмбриоло-

гические, доказа-

тельства эволю-

ции. 

Значение для 

объяснения эво-

люции животных 

Сравнительно-

П: умение работать 

с текстом, выделять 

в нем главное, рабо-

тать с наглядными 

пособиями, табли-

цами. Анализиро-

вать, сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать понятия. 

Предлагают спосо-

бы решения 

Корректируют 

свои знания 

высказывают свою 

точку зрения 

 

Анализируют по-

лученные знания, 

Включаются в эв-

ристическую бесе-

ду, формулируют 

цели 

Проверяют тесты 

друг у друга и вы-

ставляют оценки 

Работают в группе 

с информацией в 

Фрон-

тальная 

беседа. 

&4

9 



 

 

53 

 

 

 

 

27 

нед 

эволюции 

животных 

 

 

 

 

Чарльз 

Дарвин о 

причинах 

эволюции 

животного 

мира 

анатомические 

доказательства 

эволюции. 

Значение для 

объяснения эво-

люции животных 

Термины 

Палеонтология 

Филогенез  

Переходные 

формы. Строение 

археоптерикса. 

Сходство в стро-

ении зародышей 

животных 

Термины 

Гомологичные 

органы 

Рудиментарные 

органы 

Атавизмы 

Ч. Дарвин о при-

чинах эволюции. 

Роль наслед-

ственности, из-

менчивости, 

борьбы за суще-

ствование, есте-

ственного отбора 

в эволюции. 

 

Давать определение 

понятиям на основе 

изученного на раз-

личных предметах 

учебного материала; 

строить логическое 

рассуждение, вклю-

чающее установле-

ние причинно-

следственных свя-

зей, представлять 

информацию в виде 

конспекта, таблицы, 

рисунка. 

Преобразовывать 

информацию из од-

ного вида в другой 

и выбирать удоб-

ную для себя форму 

фиксации и пред-

ставления инфор-

мации. 

К: отстаивать свою 

точку зрения, при-

водить аргументы. 

Уметь терпимо от-

носится к мнению 

другого человека и 

при случаях призна-

вать свои ошибки. 

Р: Самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать 

проблему в класс-

выделяют главное, 

второстепенное 

корректируют свои 

знания 

Взаимооценка 

Преобразуют ин-

формацию 

оценивают соб-

ственные резуль-

таты 

Выражают в отве-

тах свои мысли 

 

учебнике, с муля-

жами животных, с 

природными объ-

ектами, с элек-

тронным приложе-

нием 

Выступают, анали-

зируют, делают 

выводы 

Предлагает разные 

варианты целей 

урока, дети 

настраиваются на 

урок 

Распределяет ма-

териал между 

участниками 

групп. 

Составляют табли-

цу по тексту учеб-

ника, распределя-

ют картинки по 

группам – какие 

части скелета к ка-

ким животным от-

носятся 

Работают в груп-

пах с диагностиче-

скими карточками, 

формулируют вы-

воды по целям 

урока 

 Инди-

виду-

альный 

опрос, 

фрон-

тальная 

беседа 

 

&5

0 



ной и индивидуаль-

ной учебной дея-

тельности. 

54 27 

нед 

Усложне-

ние строе-

ния живот-

ных. Мно-

гообразие 

видов как 

результат 

эволюции 

Усложнение и 

упрощение орга-

низации живот-

ных в эволюции. 

Разнообразие ви-

дов как результат 

эволюции 

Термины 

Дивергенция 

Формы изменчи-

вости: наслед-

ственная (не-

определенная) и 

ненаследствен-

ная (определен-

ная 

П: умение работать 

с текстом, выделять 

в нем главное, рабо-

тать с наглядными 

пособиями, табли-

цами. Анализиро-

вать, сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать понятия. 

Давать определение 

понятиям на основе 

изученного на раз-

личных предметах 

учебного материала; 

строить логическое 

рассуждение, вклю-

чающее установле-

ние причинно-

следственных свя-

зей, представлять 

информацию в виде 

конспекта, таблицы, 

рисунка. 

Преобразовывать 

информацию из од-

ного вида в другой 

и выбирать удоб-

ную для себя форму 

фиксации и пред-

ставления инфор-

мации. 

Предлагают спосо-

бы решения 

Корректируют 

свои знания 

высказывают свою 

точку зрения 

Анализируют по-

лученные знания, 

выделяют главное, 

второстепенное 

корректируют свои 

знания 

Взаимооценка 

Преобразуют ин-

формацию 

оценивают соб-

ственные резуль-

таты 

Выражают в отве-

тах свои мысли 

Фрон-

таль-

ный и 

инди-

виду-

альный 

опрос 

&5

1 

55 28 

нед 

Ареалы 

обитания. 

Миграции. 

Законо-

мерности 

размеще-

ния живот-

ных 

Ареалы обита-

ния. Закономер-

ности размеще-

ния животных. 

Термины 

Ареал 

Эндемики 

Виды-

космополиты 

Миграция 

Причи-

 Инди-

виду-

альный 

опрос 

&5

2 



ны миграций жи-

вотных. 

Зоогеографиче-

ские области 

Причины, опре-

деляющие гра-

ницы ареала 

 

К: отстаивать свою 

точку зрения, при-

водить аргументы. 

Уметь терпимо от-

носится к мнению 

другого человека и 

при случаях призна-

вать свои ошибки. 

Р: Самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать 

проблему в класс-

ной и индивидуаль-

ной учебной дея-

тельности. 

56 28не

д 
Биоценозы 

(6ч) 

Естествен-

ные и ис-

кусствен-

ные биоце-

нозы 

Термины 

Биоценоз 

Агробиоценоз 

Естественные и 

искусственные 

биоценозы. 

Структура био-

ценоза: проду-

центы, консу-

менты, реду-

центы 

Термины 

Зоопланктон 

Фитопланктон 

Устойчивость 

биоценозов. 

Причины устой-

чивости. 

П: умение работать 

с текстом, выделять 

в нем главное, рабо-

тать с наглядными 

пособиями, табли-

цами. Анализиро-

вать, сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать понятия. 

Давать определение 

понятиям на основе 

изученного на раз-

личных предметах 

учебного материала; 

строить логическое 

рассуждение, вклю-

чающее установле-

ние причинно-

Предлагают спосо-

бы решения 

Корректируют 

свои знания 

высказывают свою 

точку зрения 

 

Анализируют по-

лученные знания, 

выделяют главное, 

второстепенное 

корректируют свои 

знания 

Взаимооценка 

Преобразуют ин-

формацию 

оценивают соб-

ственные резуль-

Включаются в эв-

ристическую бесе-

ду, формулируют 

цели 

Проверяют тесты 

друг у друга и вы-

ставляют оценки 

Работают в группе 

с информацией в 

учебнике, с муля-

жами животных, с 

природными объ-

ектами, с элек-

тронным приложе-

нием 

Выступают, анали-

зируют, делают 

выводы 

Само-

стоя-

тельная 

работа. 

Фрон-

таль-

ный 

опрос. 

&5

3 



Ярусность: про-

странственная и 

временная 

следственных свя-

зей, представлять 

информацию в виде 

конспекта, таблицы, 

рисунка. Преобра-

зовывать информа-

цию из одного вида 

в другой и выбирать 

удобную для себя 

форму фиксации и 

представления ин-

формации. 

К: отстаивать свою 

точку зрения, при-

водить аргументы. 

Уметь терпимо от-

носится к мнению 

другого человека и 

при случаях призна-

вать свои ошибки. 

Р: Самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать 

проблему в класс-

ной и индивидуаль-

ной учебной дея-

тельности. 

таты 

Выражают в отве-

тах свои мысли 

 



57 29 

нед 

Факторы 

среды и их 

влияние на 

биоценозы 

Рк: Эколо-

гические 

проблемы 

Хаб. края  

Термины 

Среда обитания 

Экологические 

факторы 

Факторы среды: 

биотические, 

абиотические, 

антропогенные 

Прямое и кос-

венное воздей-

ствие факторов 

окружающей 

среды 

П: умение рабо-

тать с текстом, вы-

делять в нем глав-

ное, работать с 

наглядными посо-

биями, таблицами. 

Анализировать, 

сравнивать, класси-

фицировать и 

обобщать понятия. 

Давать определение 

понятиям на основе 

изученного на раз-

личных предметах 

учебного материала; 

строить логическое 

рассуждение, вклю-

чающее установле-

ние причинно-

следственных свя-

зей, представлять 

информацию в виде 

конспекта, таблицы, 

рисунка. Преобра-

зовывать информа-

цию из одного вида 

в другой и выбирать 

удобную для себя 

форму фиксации и 

представления ин-

формации. 

 

 

К: отстаивать 

Предлагают спосо-

бы решения 

Корректируют 

свои знания 

высказывают свою 

точку зрения 

 

Анализируют по-

лученные знания, 

выделяют главное, 

второстепенное 

корректируют свои 

знания 

Взаимооценка 

Преобразуют ин-

формацию 

оценивают соб-

ственные резуль-

таты 

Выражают в отве-

тах свои мысли 

Предлагает разные 

варианты целей 

урока, дети 

настраиваются на 

урок 

Распределяет ма-

териал между 

участниками 

групп. 

Составляют табли-

цу по тексту учеб-

ника, распределя-

ют картинки по 

группам – какие 

части скелета к ка-

ким животным от-

носятся 

Работают в груп-

пах с диагностиче-

скими карточками, 

формулируют вы-

воды по целям 

урока 

Инди-

виду-

альный 

опрос. 

&5

4 

58 29 

нед 

Цепи пита-

ния. Поток 

энергии 

Термины 

Пищевая пира-

мида. 

Энергетическая 

пирамида. 

Структура пира-

мид. Изменение 

численности, ви-

дового разнооб-

разия консумен-

тов в пищевой 

  Фрон-

тальная 

беседа. 

&5

5 



цепи Цепь пита-

ния  

Продуктивность 

биоценоза 

свою точку зрения, 

приводить аргумен-

ты. Уметь терпимо 

относится к мнению 

другого человека и 

при случаях призна-

вать свои ошибки. 

 

 

Р: Самостоятель-

но обнаруживать и 

формулировать 

проблему в класс-

ной и индивидуаль-

ной учебной дея-

тельности. 

 

 

59 30 

нед 

Взаимо-

связь ком-

понентов 

биоценоза 

и их при-

способлен-

ность друг 

к другу. 

Трофические 

связи. 

Связи по отыска-

нию строитель-

ного материала. 

Связи, способ-

ствующие рассе-

лению видов 

Прямые и кос-

венные трофиче-

ские связи. 

Экологические 

группы по объек-

там питания 

  Инди-

виду-

альный 

опрос, 

фрон-

тальная 

беседа 

&5

6 

60 30 

нед 

Трофические связи. 

Связи по отысканию строи-

тельного материала. 

Связи, способствующие рассе-

лению видов Прямые и кос-

венные трофические связи. 

Экологические группы по объ-

ектам питания 

   ____ __ 

61 31 

нед 

Обобщаю-

щий урок 

по теме: 

«Развитие 

и законо-

мерности 

размеще-

ния живот-

  Предлагают спосо-

бы решения 

Корректируют 

свои знания 

высказывают свою 

точку зрения 

Анализируют по-

лученные знания, 

 Кон-

троль-

ная ра-

бота. 

___ 



ных на 

Земле. 

Биоцено-

зы». К/Р-

Итоговое 

тестиро-

вание 

выделяют главное, 

второстепенное 

корректируют свои 

знания. Взаимо-

оценка 

Преобразуют ин-

формацию 

оценивают соб-

ственные резуль-

таты. Выражают в 

ответах свои мыс-

ли 

62 31 

нед 
Животный 

мир и хоз. 

д-ть чело-

века(9ч) 

Воздей-

ствие чело-

века и его 

деятельно-

сти на жи-

вотных 

Рк: Про-

мысловые 

животные 

Рост обла-

сти 

Термины 

Промысел  

Акклиматизация. 

 

Прямое и кос-

венное воздей-

ствие человека 

на животный мир 

Рациональное 

использование 

животных 

П: Исследование, 

поиск и отбор ин-

формации, ее струк-

турирование 

Речевое развитие, 

выделение призна-

ков простейших, 

Выбор критериев 

для сравнения 

 

 

 

Р.: Составление 

плана лабораторной 

работы, прогнози-

рование результатов 

работы 

Определение после-

довательности дей-

ствий при работе с 

учебником. 

 

 Определяют поня-

тия «промысел», 

«промысловые жи-

вотные». Анализи-

руют 

причинно-

следетвенные свя-

зи, 

возникающие в ре-

зультате 

воздействия чело-

века на 

животных и среду 

их 

обитания. Работа-

ют с дополнитель-

ными 

источниками ин-

формации 

 

 

Фрон-

тальная 

беседа 

&5

7 

63 32 Одомаш- Термины Предлагают спосо- Определяют поня- Инди- &5



нед нивание 

животных 

Одомашнивание 

Селекция  

Причины и фак-

торы одомашни-

вания Одомаш-

нивание в совре-

менное время. 

Направленность 

отбора животных 

человеком 

 

 

К: Сотрудничество 

с учителем и уча-

щимися; 

Выражение своих 

мыслей при ответах 

на вопросы. 

 

 

бы решения 

Корректируют 

свои знания 

высказывают свою 

точку зрения 

Анализируют по-

лученные знания, 

выделяют главное, 

второстепенное 

корректируют свои 

знания 

Взаимооценка 

Преобразуют ин-

формацию 

оценивают соб-

ственные резуль-

таты 

Выражают в отве-

тах свои мысли 

тия 

«одомашнивание», 

«отбор», 

«селекция», «раз-

ведение». 

Изучают методы 

селекции и 

Разведения до-

машних 

животных. Анализ 

условий их содер-

жания 

виду-

альный 

опрос, 

фрон-

тальная 

беседа 

8 

64 32не

д 

Законы 

России об 

охране жи-

вотного 

мира. Си-

стема мо-

ниторинга 

Термины 

Мониторинг 

Заповедники 

Заказники 

Памятники при-

роды 

Природные наци-

ональные парки 

Законы России 

об охране жи-

вотного мира 

Красная книга 

России, Хабаров-

ского края 

Система монито-

П: Исследование, 

поиск и отбор ин-

формации, ее струк-

турирование 

Речевое развитие, 

выделение призна-

ков простейших, 

Выбор критериев 

для сравнения 

 

 

 

 

 

Р.: Умение работать 

 Определяют поня-

тия 

«мониторинг» 

«биосферный 

заповедник». Изу-

чают законода-

тельные акты Рос-

сийской 

Федерации об 

охране животного 

мира. Знакомятся с 

местными 

законами. Состав-

ляют схемы 

мониторинга 

Фрон-

тальная 

беседа. 

&5

9 



ринга с документами 

 

 

 

 

 

 

 

К: Сотрудничество 

с учителем и уча-

щимися; 

Выражение своих 

мыслей при ответах 

на вопросы. 

 

 

 

65 33 

нед 

Охрана и 

рациональ-

ное ис-

пользова-

ние живот-

ного мира 

Рк: ООПТ 

Рост обла-

сти, Крас-

ная книга 

Рост. обла-

сти 

Понятия: «мони-

торинг»,  

«биосферный за-

поведник», зако-

нодательные акты 

Российской Фе-

дерации об 

охране животного 

мир Знакомство с 

местными зако-

нами.  

понятия: «запо-

ведники»,  

«заказники», 

«памятники при-

роды», «акклима-

тизация». 

Предлагают спосо-

бы решения 

Корректируют 

свои знания 

высказывают свою 

точку зрения 

 

Анализируют по-

лученные знания, 

выделяют главное, 

второстепенное 

корректируют свои 

знания 

Взаимооценка 

 

Определяют поня-

тия «заповедники» 

«заказники», «па-

мятники 

природы», «аккли-

матизация». 

Знакомятся с Крас-

ной книгой. 

Определяют призна-

ки охраняемых 

территорий 

Инди-

виду-

альный 

опрос. 

&6

0 
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Тестовый контроль знаний, умений и навыков по теме 

«Многообразие, биологические и экологические особенности, значение Беспозвоночных» 

Вариант 1 

Простейшие 

Какие типы движения клеток характерны для простейших (ресничное, жгутиковое, мышечное, амебоидное)? 

На какие внешние раздражители реагируют простейшие (механические, химические, световые, звуковые)? 

Какие свойства присущи простейшим как самостоятельным особям (питание, раздражимость, рост, размножение, вы-

деление, дыхание)? 

Чем отличается инфузория – туфелька от амебы (наличие ложноножек, рта, ресничек, хлоропластов, 2 ядер)? 

Тип Кишечнополостные 
На какой стадии развития зародыша проводят кишечнополостные всю жизнь (зигота, бластула, гаструла)? 

Какой зародышевый листок выстилает кишечную полость (энтодерма, эктодерма, мезодерма)? 

К каким животным, обитающим в толще воды, относится гидра (зоопланктон, зообентос)? 

Где окончательно расщепляется пища у гидры (кишечная полость, клетки энтодермы, митохондрии клеток)? 

Тип Плоские черви 

Какая симметрия характерна для тел плоских червей (радиальная, двусторонняя)? 

Какая полость тела имеется у плоских червей (первичная, вторичная)? 

Как выводятся из организма планарии продукты метаболизма (поверхность тела, рот, анальное отверстие)? 

Какие органы выделения имеются у бычьего цепня (выделительные трубочки, почка, кожа; органы выделения отсут-

ствуют)? 

Тип Круглые черви 

Какая полость тела у круглых червей находится между мышцами и пищеварительной трубкой (кишечная, первичная, 

вторичная)? 

Какую роль играет кожно – мускульный мешок (поглощение пищи, выделение продуктов метаболизма, внешний ске-

лет)? 

Какое дыхание характерно для взрослой аскариды (кислородное, бескислородное)? 

Через какое отверстие выводятся конечные продукты пищеварения (порошица, рот, анус)? 

Тип Кольчатые черви 

Какой тканью выстлана вторичная полость тела (мышечная, эпителий)? 

Какие органы повторяются в каждом членике тела (мышцы, кровеносные сосуды, выделительные трубочки, нервный 

узел, кишечник)? 

Где находится анальное отверстие у дождевого червя (голова, середина тела, хвостовой членик)? 

Чем заполнена вторичная полость тела (воздух, паренхима, жидкость)? 

Тип Моллюски 



В чем сходство личиночной стадии моллюска и кольчатого червя (сегментация тела, система кровообращения, органы 

дыхания)? 

Какую роль играет раковина (связь с внешней средой, поглощение воздуха, прикрепление мышц, наружный скелет, 

защита)? 

У каких моллюсков имеется голова с глазами и «рожками» (головоногие, брюхоногие, двустворчатые)? 

Какие новообразования находятся в пищеварительном тракте прудовика (рот, язык с зубчиками, глотка, пищевод, же-

лудок, печень, кишка, анус)? 

Какой характер имеет кровеносная система моллюсков (замкнутая, незамкнутая)? 

Где очищается кровь от отработанных продуктов обмена (желудок, печень, почка, сердце)? 

 

Тестовый контроль знаний, умений и навыков по теме 

«Многообразие, биологические и экологические особенности, значение Беспозвоночных» 

Вариант 2 

Простейшие 

Какие органеллы клетки выполняют пищеварительную функцию у простейших (лизосомы, аппарат Гольджи, рибосо-

мы, пластиды)? 

Какой способ размножения у амебы (половой, бесполый)? 

Какие простейшие вызывают инфекционные заболевания человека (эвглена зеленая, инфузория туфелька, дизенте-

рийная амеба)? 

Тип Кишечнополостные 
Какие способы размножения характерны для гидры (половое, бесполое, вегетативное)? 

Как дышит гидра (легкие, жабры, вся поверхность тела)? 

Через какие образования выбрасываются отходы пищеварения у гидры (порошица, поры, ротовое отверстие)? 

Что называется, регенерацией у животного (отделение новой особи, восстановление поврежденной части тела)? 

Тип Плоские черви 

Что служит источником заражения животного бычьим цепнем (яйца, финна, личинка)? 

Какие части тела имеются у финны (головка с четырьмя присосками, шея, членики тела)? 

На какой стадии развития бычьего цепня образуются три пары крючков (финна, личинка, взрослый цепень)? 

Какого типа нервная система у бычьего цепня (диффузная, нервная цепочка, нервные стволы, нервная трубка)? 

Тип Круглые черви 

Какие органы аскариды выделяют вредные для человека вещества (кожа, почки, выделительный канал)? 

Какого типа нервная система у аскариды (трубка, нервная цепочка, диффузная, нервные стволы)? 

Каким путем питательного вещества попадают из кишки в клетки тела (кровь, полостная жидкость, прямой контакт)? 

Тип Кольчатые черви 



Какие структуры служат для выведения продуктов обмена из полостной жидкости у червя (почки, метанефридии – 

трубочки с воронками, поры)? 

Где начинается брюшная нервная цепочка у дождевого червя (надглоточный нервный узел, подглоточный нервный 

узел, окологлоточное нервное кольцо)? 

Как происходит обмен газов между кровью и клетками тела (прямой контакт, тканевая жидкость)? 

Где расходуется кислород, приносимый кровью в ткани червя (полостная жидкость, митохондрии клеток, выделение 

наружу)? 

Тип Моллюски 

Где происходит газообмен у беззубки (легкие, жабры, клетки тела)? 

Где осуществляется газообмен у прудовика (легкие, жабры, клетки тела)? 

У каких моллюсков в большей степени развита нервная система и органы чувств (головоногие, брюхоногие, дву-

створчатые)? 

Личинки каких моллюсков паразитируют на рыбах (головоногие, брюхоногие, двустворчатые)? 

Представители каких классов моллюсков имеют промысловое значение (головоногие, брюхоногие, двустворчатые)? 

Представители каких классов моллюсков наносят ущерб растениям (головоногие, брюхоногие, двустворчатые)? 

 

 

 

 

 

Тестовый контроль знаний, умений и навыков по теме «Тип Членистоногие» Вариант 1 

Ракообразные  

Какие животные являются предками членистоногих (моллюски, круглые черви, кольчатые черви)? 

Какая полость тела характерна для членистоногих (первичная, вторичная, смешанная)? 

Чем покрыто тело членистоногих (кожа, кутикула, раковина, хитин)? 

Какие части тела имеются у рака (голова, грудь, головогрудь, брюшко, хвост, конечности)? 

Сколько пар ходильных ног у рака (3,4,5,6)? 

Паукообразные 

На какие части расчленено тело у паука (голова, грудь, головогрудь, брюшко, хвост, конечности)? 

Сколько пар ходильных ног у паука (2,3,4,5,6)? 

Как называется желудок у паука (жевательный, сосательный, цедильный)? 

Где находится ядовитый коготок у паука (нога, хвост, ногочелюсти, паутинная бородавка)? 

Насекомые 

Какие части тела характерны для насекомых (голова, грудь, головогрудь, брюшко, хвост, конечности, крылья)? 



На члениках какой части тела расположены крылья и ножки (голова, грудь, хвост, брюшко)? 

Сколько пар ходильных ног у насекомых (2,3,4,5,6)? 

К чему прикреплены концы мышц у насекомых (к костям, к хитиновому покрову, свободные)? 

Каково строение сердца у насекомых (трубка, двухкамерное, многокамерное, однокамерное)? 

Какую функцию выполняет кровь у насекомых (разносит кислород, поглощает углекислый газ, разносит питательные 

вещества)? 

Как передвигается кислород из трахей в клетки тела (кровь, полостная жидкость, прямой контакт)? 

Тестовый контроль знаний, умений и навыков по теме «Тип Членистоногие» Вариант 2 

Ракообразные  

Какова форма сердца у рака (трубочка, кольцо, пятиугольный мешочек, двухкамерное)? 

В какой части тела расположены протоки выделительной системы (хвост, брюшко, голова)? 

Какие органы чувств имеются у рака (слуха, равновесия, обоняния, осязания)? 

Каким способом размножаются раки (почкование, откладка яиц, выметывание икры, живорождение)? 

Где развивается потомство рака (внутри организма матери, на травинках, на теле рыбы, на брюшных ножках матери)? 

Паукообразные 

Какого цвета кровь у паука (красная, бесцветная)? 

Какого типа кровеносная система (замкнутая, незамкнутая)? 

Что служит органом дыхания у паука (жабры, легкие, трахеи, кожа)? 

Сколько пар глаз у паука (1,2,3,4)? 

Какие признаки строения клещей свидетельствуют об их идиоадаптации в связи с паразитизмом (утрата членистого 

строения тела, колюще – сосущий ротовой аппарат, ветвистый кишечник, мелкие размеры тела, высокая плодови-

тость, сложная система трахей)? 

Насекомые 

Какую функцию выполняет жировое тело (запас питательных веществ, запас воды, накопление продуктов жизнедея-

тельности, выведение продуктов обмена веществ)? 

Где заканчиваются выделительные трубочки у насекомых (голова, хвост, брюшко, кишка)? 

Какова функция выделительных трубочек (выделение отходов пищеварения, очистка крови от продуктов распада)? 

Как поступает воздух в тело водных насекомых (жабры, легкие, дыхальца на последнем членике брюшка)? 

Какие насекомые стали только «домашними» (пчелы, капустная белянка, тутовый шелкопряд, мухи, тараканы)? 

Какие стадии развития существуют у насекомых с неполным превращением (яйца, личинка, куколка, взрослая особь)? 

 

Тестовый контроль знаний, умений и навыков по теме «Тип Хордовые».      Вариант 1 

Класс ланцетники  

Что представляет собой хорда (полая трубка, эластичный тяж, узловая цепочка)? 



Чем представлена ЦНС у хордовых (полая трубка, эластичный тяж, узловая цепочка)? 

Какая полость тела характерна для хордовых (первичная, вторичная, смешанная)? 

Какой рот образуется у взрослых хордовых (первичный, вторичный)? 

Какого типа кровеносная система (замкнутая, незамкнутая, отсутствует)? 

Класс Рыбы 

Из каких частей состоит тело рыбы (голова, грудь, головогрудь, брюшко, хвост, конечности, крылья, туловище)? 

Какие плавники парные (хвостовой, спинной, грудной, брюшные, анальный)? 

Какие плавники связаны с поясами конечностей (грудной, брюшные, анальный)? 

Какая из пищеварительных желез продуцирует желчь (желудок, печень, поджелудочная железа)? 

С какой системой органов связано образование плавательного пузыря (кровообращение, дыхание, пищеварение)? 

Какую роль может играть плавательный пузырь (гидростатический аппарат, орган равновесия, орган дыхания, орган 

пищеварения)? 

Какую роль играют жаберные дуги (опора, увеличение площади поверхности, фильтр)? 

Класс Земноводные  

Из каких отделов состоит позвоночник лягушки (шейный, грудной, туловищный, поясничный, крестцовый, хвосто-

вой)? 

Имеется ли в телах позвонков канал для спинного мозга (да, нет)? 

Имеется ли грудная клетка (да, нет)? 

Из каких костей состоит череп (2 затылочные, 2 теменные, лобная, глазницы, жаберные дуги)? 

Какие кости находятся в предплечье (локтевая, лучевая, кость предплечья)? 

Какие кости составляют голень (большая берцовая, малая берцовая, кость голени)? 

Класс Пресмыкающиеся 

Из каких частей состоит тело пресмыкающихся (голова, шея, туловище, конечности, хвост)? 

Какие кости составляют предплечье ящерицы (локтевая, лучевая, кость предплечья)? 

Какие кости составляют голень (большая берцовая, малая берцовая, кость голени)? 

Сколько пар ребер, срастаясь с грудиной, образуют грудную клетку ящерицы (5,7,1)? 

Какие отделы позвоночника ящерицы подвижны (шейный, грудной, поясничный, крестцовый, хвостовой)? 

Протоки каких желез и каких органов впадают в клоаку (печень, поджелудочная железа, мочеточники, половые желе-

зы, кишечник)? 

Какие системы органов участвуют в процессе дыхания ящерицы (кожа, жабры, легкие)? 

Класс Птицы 

Каковы отличительные признаки птиц (перьевой покров, двуногохождение, теплокровность, размножение яйцами, 

крылья, клюв)? 



Что общего у птиц с пресмыкающимися (линька, сухая кожа, роговые чешуи, отсутствие зубов, отсутствие мочевого 

пузыря, четырехкамерное сердце, размножение яйцами)? 

Какие приспособления к полету характерны для птиц (перьевой покров, крылья, отсутствие зубов, легочные мешки, 

отсутствие мочевого пузыря, один яичник, размножение яйцами)? 

Какие органы пищеварения возникли в связи с отсутствием зубов и челюстей у птиц (зоб, железистый желудок, му-

скулистый желудок, двенадцатиперстная кишка)? 

Что обеспечивает птице устойчивость в полете (положение крыльев, положение головы, положение внутренних орга-

нов, вестибулярный аппарат)? 

Что представляет собой помет птицы (каловые массы, смесь каловых масс с мочой, моча)? 

Как называются кровеносные сосуды, отводящие от сердца кровь (артерии, вены)? 

Класс Млекопитающие  

Что объединяет животных в класс (2 пары конечностей, теплокровность, волосяной покров, молочные железы, разви-

тая кора больших полушарий головного мозга)? 

Чем различаются подклассы млекопитающих (волосяной покров, наличие сосков, забота о потомстве, наличие молоч-

ных желез, степень сформированности рождающегося детеныша)? 

Какую роль играет плацента (газообмен, питание зародыша, выделительный орган, связь с матерью)? 

Благодаря какому органу у плацентарных появилось живорождение (яичник, клоака, сумка, матка)? 

Какие функции выполняет пупочный канатик (держит зародыш, соединяет кровеносную систему зародыша с мате-

ринской, прикрепляется к плаценте, приносит кислород, выносит мочу)? 

Сколько кругов кровообращения у млекопитающих (1,2)? 

Сколько позвонков в шейном отделе позвоночника (2,7,24)? 

 

Тестовый контроль знаний, умений и навыков по теме «Тип Хордовые».     Вариант 2 

Класс ланцетники  

В какой части тела расположены жаберные щели (череп, глотка, грудь, брюхо)? 

Какая пищеварительная железа имеется у ланцетника (желудок, поджелудочная железа, печень)? 

Какие органы чувств (зрения, слуха, обоняния, осязания, равновесия)? 

К какому типу тканей относят кровь (эпителий, мышечная, соединительная)? 

Из какого зародышевого листка образуется мышечная ткань (энтодерма, эктодерма, мезодерма)? 

Класс Рыбы 

Какая кровь проходит через сердце (смешанная, венозная, артериальная)? 

Сколько кругов кровообращения у рыб (1,2)? 

Сколько ударов в минуту делает сердце (20,70,140)? 

В каких органах очищается кровь от продуктов распада (кишечник, жабры, кожа, почки)? 



Какой из классов рыб самый молодой (хрящевые, двоякодышащие, кистеперые, костные)? 

Какие рыбы были наиболее вероятными предшественниками земноводных животных (хрящевые, двоякодышащие, 

кистеперые, костные)? 

У каких рыб нерест бывает один раз в жизни, после чего они погибают (окунь, карась, горбуша, щука)? 

Класс Земноводные  

Как называют отдел пищеварительной трубки, в который впадают протоки печени и поджелудочной железы (пище-

вод, желудок, тонкая кишка, толстая кишка, двенадцатиперстная кишка)? 

Из каких камер состоит сердце (предсердие, левое предсердие, правое предсердие, левый желудочек, правый желудо-

чек, желудочек)? 

Какая кровь течет по легочной вене (венозная, артериальная, смешанная)? 

Какие функции выполняет мочевой пузырь (собирает мочу, запасает воду)? 

Какой отдел головного мозга получил большее развитие по сравнению с рыбами (передний, средний, промежуточный, 

продолговатый, мозжечок)? 

Какие органы характерны для личиночной стадии (боковая линия, жабры, хвост, легкие, хорда, позвоночник, конеч-

ности)? 

Класс Пресмыкающиеся 

У каких, пресмыкающихся в желудочке сердца имеется почти полная перегородка (змеи, ящерицы, черепахи, кроко-

дилы)? 

Сколько сосудов выходит от желудочка сердца (1,2,3)? 

Какую кровь несет легочная артерия (артериальная, венозная, смешанная)? 

Какую кровь имеет правая дуга аорты – сонная артерия (артериальная, венозная, смешанная)? 

Какая кровь движется по левой дуге аорты к клеткам тела (артериальная, венозная, смешанная)? 

Какие условия необходимы для выведения из яиц детенышей у яйцекладущих (вода, свет, тепло, мягкий субстрат, 

воздух)? 

Какое приспособление к размножению некоторых пресмыкающихся продвинуло в северные широты (толстая скорлу-

па яиц, богатство желтком, кожистая оболочка яиц, живорождение)? 

Класс Птицы 

Как называются кровеносные сосуды, приводящие в сердце кровь (артерии, вены)? 

Как называются сосуды малого круга кровообращения (аорта, легочная артерия, полая вена, легочная вена)? 

Какая кровь находится в правом предсердии (венозная, артериальная)? 

Сколько сокращений делает в минуту сердце (20,70,100,400)? 

За счет какого из дыхательных путей образуются легочные мешки (трахеи, бронхи, бронхиолы, легкие)? 

Почему птицы откладывают не все яйца сразу, как пресмыкающиеся, а постепенно (наличие одного яичника, облегче-

ние массы тела в полете, малое число яиц, условия инкубации, забота о потомстве)? 



Какие птицы относятся к птенцовым – незрелорождающимся (голуби, дятлы, орлы, гуси, утки, куры)? 

Класс Млекопитающие  

У каких млекопитающих отсутствуют ключицы (псовые, копытные, медвежьи, приматы)? 

Для каких животных характерно более быстрое передвижение (стопоходящие, пальцеходящие, фалангоходящие)? 

В каком отделе пищеварительного тракта живут симбиотические бактерии, грибы, простейшие (рубец, сычуг, толстая 

кишка, слепая кишка, тонкая кишка)? 

Какие животные имеют удлиненный кишечник (плотоядные, всеядные, растительноядные)? 

Какие приспособления к длительному отсутствию пищи существуют у зверей (спячка, запсание пищи, запасание жи-

ра, оцепенение)? 

У каких животных зубы растут всю жизнь (насекомоядные, хищные, грызуны, парнокопытные, непарнокопытные)? 

Какие животные родят детенышей только в воде (бобры, моржи, котики, киты, дельфины)? 

 

Тестовый контроль знаний, умений и навыков по теме «Биоценозы». 

Какими факторами среды являются рельеф, климат, почва, воздух (антропогенными, биотическими, абиотическими)? 

Какие факторы среды взаимодействуют в биоценозе (антропогенные, биотические, абиотические)? 

В какой геологической эре появились теплокровные животные (палеозойская, мезозойская, кайнозойская)? 

Почему наступил биологический регресс холоднокровных животных (недостаток воды, недостаток пищи, похолода-

ние, межвидовая борьба)?  

Что является для растений и животных сигналом к сезонным изменениям (температура, длина дня, взаимоотношения, 

количество пищи)? 

Какие запасные вещества откладывают на зиму животные (белки, жиры, углеводы); растения (белки, жиры, углево-

ды)? 

Каким растением является редис, если в начале и в конце лета он образует корнеплоды, а в середине лета цветет (ко-

роткодневное, длиннодневное)? 

Какой из компонентов биоценоза наиболее повержен изменениям (продуценты, консументы, редуценты)? 

Что служит ограничивающим фактором в биоценозе (свет, вода, пища, почва, воздух)? 

Сколько процентов энергии переходит на каждый последующий пищевой уровень (1,10,100)? 

 

Итоговая работа по биологии в 7 классе. 

 

Вариант 1 

Часть 1. 

Выберите (обведите) правильный ответ на вопрос: 

1А. Укажите признак, характерный только для царства животных. 



1) дышат, питаются, размножаются 

2) состоят из разнообразных тканей 

3) Имеют механическую ткань 

4) имеют нервную ткань 

2А. Животные какого типа имеют наиболее высокий уровень организации? 

1) Кишечнополостные                3) Кольчатые черви 

2) Плоские черви                        4) Круглые черви 

3А.Какое животное обладает способностью восстанавливать утраченные части тела? 

1) пресноводная гидра 

2) большой прудовик 

3) рыжий таракан 

4) человеческая аскарида 

4А.Внутренний скелет - главный признак 

1) позвоночных                           3) ракообразных 

2) насекомых                              4) паукообразных 

5А. Чем отличаются земноводные от других наземных позвоночных? 

1) расчлененными конечностями и разделенным на отделы позвоночником 

2) наличием сердца с неполной перегородкой в желудочке 

3) голой слизистой кожей и наружным оплодотворением 

4) двухкамерным сердцем с венозной кровью 

6А. К какому классу относят позвоночных животных, имеющих трехкамерное сердце с неполной перегородкой в же-

лудочке? 

1) пресмыкающихся                    3) земноводных 

2) млекопитающих                      4) хрящевых рыб 

7А. Повышению уровня обмена веществ у позвоночных животных способствует снабжение клеток тела кровью 

1) смешанной 

2) венозной 

3) насыщенной кислородом 

4) насыщенной углекислым газом 

8А. Заражение человека аскаридой может произойти при употреблении 

1) немытых овощей 

2) воды из стоячего водоема 

3) плохо прожаренной говядины 

4) консервированных продуктов 



Часть 2. 

Выберите (обведите) три правильных ответа из шести: 

В1. У насекомых с полным превращением 

1) три стадии развития 

2) четыре стадии развития 

3) личинка похожа на взрослое насекомое 

4) личинка отличается от взрослого насекомого 

5) за стадией личинки следует стадия куколки 

6) во взрослое насекомое превращается личинка 

 Установите соответствие между содержанием первого и второго столбцов. Впишите в таблицу цифры выбранных от-

ветов. 

В2. Установите соответствие между видом животного и особенностью строения его сердца. 

ВИД ЖИВОТНОГО                                                ОСОБЕННОСТЬ    СТРОЕНИЯ СЕРДЦА 

A) прыткая ящерица                                             1) трехкамерное без перегородки в желудочке 

Б) жаба 

B) озёрная лягушка 

Г) синий кит                                                          2) трехкамерное   с   неполной перегородкой 

Д) серая крыса 

 Е) сокол сапсан                                                     3) четырехкамерное 

  

А Б В Г Д Е 

            

  

Установите правильную последовательность биологических процессов, явлений и т.п. Запишите в таблицу буквы вы-

бранных ответов. 

В3. Установите последовательность появления групп хордовых животных в процессе эволюции: 

А) Млекопитающие 

Б) Пресмыкающиеся 

В) Рыбы 

Г) Птицы 

Д) Бесчерепные хордовые 

Часть 3. 

Дайте полный свободный ответ на вопрос: 

С1.Назовите не менее трёх признаков, отличающих строение Пресмыкающихся и Млекопитающих. 



 

Вариант 2 

Часть 1. 

Выберите (обведите) правильный ответ на вопрос: 

1А.Какую функцию у зеленой эвглены выполняют органоиды, содержащие хлорофилл? 

1) образуют органические вещества из неорганических на свету 

2) накапливают запас питательных веществ 

3) переваривают захваченные частицы пищи 

4)  удаляют избыток воды и растворенных в ней ненужных веществ 

2А. Заражение человека бычьим цепнем может произойти при употреблении 

1) немытых овощей 

2) воды из стоячего водоема 

3) плохо прожаренной говядины 4) консервированных продуктов 

3А.  У насекомых, в отличие от других беспозвоночных, 

1) на головогруди четыре пары ног, брюшко нечленистое 

2) конечности прикрепляются к головогруди и брюшку 

3) на голове две пары ветвистых усиков 

4) тело состоит из трех отделов, на груди крылья и три пары ног 

4А.В какой класс объединяют животных, имеющих жабры с жаберными крышками? 

1) костных рыб                           3) хрящевых рыб 

2) земноводных                          4) ланцетников 

5А.Пресмыкающихся называют настоящими наземными животными, так как они 

1) дышат атмосферным кислородом 

2) размножаются на суше 

3) откладывают яйца 

4) имеют легкие 

6А. Признак приспособленности птиц к полету - 

1) появление четырехкамерного сердца 

2) роговые щитки на ногах 

3) наличие полых костей 

4) наличие копчиковой железы 

7А. Позвоночные с трехкамерным сердцем, легочным и кожным дыханием, - 

1) Земноводные 

2) Хрящевые рыбы 



3) Млекопитающие 

4) Пресмыкающиеся 

8А. Форма тела головастиков, наличие у них боковой линии, жабр, двухкамерного сердца, одного круга кровообраще-

ния свидетельствуют о родстве 

1) хрящевых и костных рыб 

2) ланцетника и рыб 

3) земноводных и рыб 

4) пресмыкающихся и рыб 

Часть 2. 

Выберите (обведите) три правильных ответа из шести: 

  

В1. Какие признаки характерны для животных? 

1) синтезируют органические вещества в процессе фотосинтеза 

2) питаются готовыми органическими веществами 

3) активно передвигаются 

4) растут в течение всей жизни 

5) способны к вегетативному размножению 

6) дышат кислородом воздуха 

  

Установите соответствие между содержанием первого и второго столбцов. Впишите в таблицу цифры выбранных от-

ветов. 

В2. Установите соответствие между признаком животах и классом, для которого этот признак характерен. 

ПРИЗНАККЛАСС 

А) оплодотворение внутреннее                                              1) Земноводные 

Б) оплодотворение у большинствавидов наружное 

В) непрямое развитие (с превращением)                       

Г) размножение и развитие происходит на суше                 2) Пресмыкающиеся 

Д) тонкая кожа, покрытая слизью 

Е) яйца с большим запасом питательных веществ 

  

А Б В Г Д Е 

            

  



Установите правильную последовательность биологических процессов, явлений и т.п. Запишите в таблицу буквы вы-

бранных ответов. 

В3. Установите последовательность появления групп животных в процессе эволюции: 

А) Плоские черви 

Б) Круглые черви 

 В) Простейшие 

Г) Кишечнополостные 

Д) Плоские черви 

Часть 3. 

Дайте полный свободный ответ на вопрос: 

С1. Назовите не менее трёх признаков отличающих строение Рыб и Земноводных. 

Г) Бесчерепные хордовые 

Д) Птицы 

Часть 3. 

Дайте полный свободный ответ на вопрос: 

С1. Назовите не менее трёх признаков отличающих строение Земноводных и Пресмыкающихся. 

 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Оценивание устного ответа учащихся 

Отметка "5" ставится в случае:  

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного материала.  

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

выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незна-

комой ситуации.  

3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных ответах устранение от-

дельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, соблюдение культуры устной речи.  

 

Отметка "4":  

1. Знание всего изученного программного материала.  

2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать 

выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике.  

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, соблюдение основных 

правил культуры устной речи.  

 



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

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

воспроизведении, необходимость незначительной помощи преподавателя.  

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменённые вопросы.  

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного материала, незначительное несо-

блюдение основных правил культуры устной речи.  

 

Отметка "2":  

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

изученном материале.  

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

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении изученного материала, значи-

тельное несоблюдение основных правил культуры устной речи.  

 

 

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ.  
 

Отметка "5" ставится, если ученик:  

1) правильно определил цель опыта;  

2) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измере-

ний;  

3) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое оборудование, все опыты провел в 

условиях и режимах, обеспечивающих получение результатов и выводов с наибольшей точностью;  

4) научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В представленном отчете пра-

вильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, графики, вычисления и сделал выводы;  

5) проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и порядок на столе, экономно 

использует расходные материалы).  

7) эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с материалами и оборудова-

нием.  

 

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил требования к оценке "5", но:  

1. опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений;  

2. или было допущено два-три недочета;  

3. или не более одной негрубой ошибки и одного недочета,  



4. или эксперимент проведен не полностью;  

5. или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные. 

 

Отметка "3" ставится, если ученик:  

1. правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем наполовину, однако объём выполнен-

ной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы по основным, принципиально важным за-

дачам работы;  

2. или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта провел с помощью учителя; или в 

ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов;  

3. опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с большей погрешностью; или 

в отчёте были допущены в общей сложности не более двух ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, 

графиках, таблицах, схемах, и т.д.) не принципиального для данной работы характера, но повлиявших на результат 

выполнения;  

4. допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники 

безопасности при работе с материалами и оборудованием), которая исправляется по требованию учителя.  

 

Отметка "2" ставится, если ученик:  

1. не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не подготовил нужное оборудование и 

объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов;  

2. или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно;  

3. или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в требованиях к оценке "3";  

4. допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении 

правил техники безопасности при работе с веществами и оборудованием, которые не может исправить даже по требо-

ванию учителя.  

 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ.  

 

Отметка "5" ставится, если ученик:  

1. выполнил работу без ошибок и недочетов;  

2) допустил не более одного недочета.  

 

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

1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  



2. или не более двух недочетов.  

 

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

1. не более двух грубых ошибок;  

2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

3. или не более двух-трех негрубых ошибок;  

4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

 

Отметка "2" ставится, если ученик:  

1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка "3";  

2. или если правильно выполнил менее половины работы.  

 

 

 

Оценка тестовых работ. 

Тесты, состоящие из пяти вопросов можно использовать после изучения каждого материала (урока). Тест из 10—15 

вопросов используется для периодического контроля. Тест из 20—30 вопросов необходимо использовать для итогово-

го контроля.  При оценивании используется следующая шкала:  

для теста из пяти вопросов  
• нет ошибок — оценка «5»; 

• одна ошибка - оценка «4»; 

• две ошибки — оценка «З»; 

• три ошибки — оценка «2».  

Для теста из 30 вопросов:  

.25—З0 правильных ответов — оценка 

«5»;  

• 19—24 правильных ответов — оценка 

«4»;  

• 13—18 правильных ответов — оценка 

«З»;  

• меньше 12 правильных ответов — оценка 

«2»



 

Информационно – методическое обеспечение 
  

 

 

 

Основная литература:  

 

1. Биология 5 -11 классы: программы для общеобразовательных учреждений к комплекту учебников, созданных под руко-

водством В. В. Пасечника/авт. Сост. Г. М. Пальдяева. – М.: Дрофа, 2009. 

2. В.В. Латюшин, В.А. Шапкин. Биология. Животные. 7 класс. Учебник для общеобразовательных учебных заведений. – М.: 

Дрофа, 2009. 

3. В.В. Латюшин, Е. А. Ламехова. Биология. 7 класс. Рабочая тетрадь к учебнику В.В. Латюшина, В.А. Шапкина «Биология. 

Животные. 7 класс». – М.: Дрофа, 2011. – 144с. 

4. В.В. Латюшин, Г.А. Уфимцева. Биология. Животные. 7 класс. Тематическое и поурочное планирование к учебнику. – М.: 

Дрофа, 2007. – 192с. 

5. О.А. Пепеляева, И.В. Сунцова. Поурочные разработки по биологии. К учебникам А.И. Никишова, В.М. Константинова, 

В.В. Латюшина. – М.: ВАКО, 2006. – 432с. 

6. Захарова Н. Ю. Контрольные и проверочные работы по биологии: к учебнику В. В. Латюшина и В. А. Шапкина «Биоло-

гия. Животные. 7 класс» / Н. Ю. Захарова. 2-изд. – М.: Издательство «Экзамен», 2008. - 158с. 

 

 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Лабораторный практикум. Биология 6-11 класс (учебное электронное издание). 

2. Биология. Животные. 7 класс. Образовательный комплекс (электронное учебное издание), Фирма «1 С». 

 

 

 

Полезные сайты: 

 

1. «Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов» (набор цифровых ресурсов к учебникам линии Пономаревой 

И.Н.) (http://school-collection.edu.ru/). 

2. http://iceage.ru/ - Музей-театр «Наш ледниковый период 



3. www.bio.1september.ru– газета «Биология» -приложение к «1 сентября». 

4. http://bio.1september.ru/urok/ - Материалы к уроку. Все работы, на основе которых создан сайт, были опубликованы в газе-

те "Биология". Авторами сайта проделана большая работа по систематизированию газетных статей с учётом школьной 

учебной программы по предмету "Биология". 

5. www.bio.nature.ru – научные новости биологии 

6. www.edios.ru – Эйдос – центр дистанционного образования 

7. www.km.ru/education - учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий» 

8http://ebio.ru/ - Электронный учебник «Биология». Содержит все разделы биологии: ботанику, зоологию, анатомию и фи-

зиологию человека, основы цитологии и генетики, эволюционную теорию и экологию. Может быть рекомендован учащимся 

для самостоятельной работы. 

9. http://bird.geoman.ru/ - Птицы 

10. http://invertebrates.geoman.ru/ - Насекомые 

11. http://animal.geoman.ru/ - Животные 

12. http://fish.geoman.ru/ - Рыбы 

13. http://www.gbmt.ru/ - Государственный Биологический музей им. К. А. Тимирязева. Виртуальные экскурсии: Животные в 

мифах и легендах, Животные-строители, Забота о потомстве, Опасные животные. Цифровые копии фонда музея могут 

быть использованы в качестве иллюстраций на уроках и рекомендованы для самостоятельной работы при изучении мира 

животных. 

14. http://www.moscowzoo.ru/ -  Московский зоопарк 

15. http://www.paleo.ru/museum/ - Палеонтологический музей 

16. http://zmmu.msu.ru/ - Зоологический музей Московского университета 

 

 

 

 

 


