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Пояснительная записка 
Рабочая программа по биологии разработана на основании следующих нормативных 
правовых документов: 

1. Федерального  государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 
17.12.2010 № 1897 (далее ФГОС основного общего образования для 5-х классов 
образовательных организаций). 

2. Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам начального 
общего, основного общего  и среднего общего образования, утвержденными приказом 
Министерства просвещения от 22.03.2021 №115; 

3. Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 15.04.2022 №801-р "О 
формировании учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-
Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 
учебный год"  

4. Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга "О формировании 
календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-
Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2022/2023 
учебном году" 

5. Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 
образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы 
общего образования. 

6. Учебный план ОУ на 2022-2023 уч.год. 
7. Примерной программы основного общего образования по биологии (Стандарты 

второго поколения) 
8. Программы курса «Животные» для 7-го класса авторов В.М. Константинова, В.С. 

Кучменко, И.Н. Пономаревой // Биология в основной школе: Программы. – М.: 
Вентана-Граф,2016. 

9. Учебника «Биология» для 7-го класса В.М. Константинова, В.С. Кучменко, И.Н. 
Пономаревой //– М.: Вентана-Граф,2017 г. 

Рабочая программа предусматривает обучение в объёме 2 ч. в неделю, 68 ч. в год. 
Изучение биологии в 7 классе на ступени основного общего образования направлено на 
достижение следующих целей: 

 освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях 
 овладения умениями применять биологические знания, работать с биологическими 

приборами, инструментами, справочниками, проводить наблюдения за биологическими 
объектами, биологические эксперименты 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 
 воспитание позитивного целостного отношения к живой природе, собственному 

здоровью, культуры поведения в природе 
 использование приобретённых знаний и умений в повседневной жизни 

 
Зоологию изучают в течение одного учебного года. Школьный курс зоологии имеет 

комплексный характер, включая основы различных зоологических наук: морфологии, 
анатомии, гистологии, эмбриологии, физиологии, систематики, экологии, зоогеографии, 
палеозоологии, содержание которых дидактически переработано и адаптировано к возрасту и 
жизненному опыту учащихся. Он является продолжением курса ботаники и частью 
специального цикла биологических дисциплин о животном мире. В процессе изучения 
зоологии, учащиеся знакомятся с многообразием животного мира и его системой, 
отражающей родственные отношения между организмами и историю развития животного 
мира. 

У учащихся должны сложиться представления о целостности животного организма как 
биосистемы, взаимосвязях между органами в системах и систем органов между собой; о том, 
что их согласованная деятельность осуществляется нервной системой; что животные связаны 
с окружающей средой. 



Учащиеся должны узнать, что строение, жизнедеятельность и поведение животных имеют 
приспособительное значение, сложившееся в процессе длительного исторического развития, в 
результате естественного отбора и выживания наиболее приспособленных; что для каждого 
животного характерны рождение, рост и развитие, размножение, старение и смерть. На 
конкретном материале учащиеся изучают биогеоценотическое и практическое значение 
животных, необходимость рационального использования и охраны животного мира. Чтобы 
обеспечить понимание учащимися родственных отношений между организмами, систему 
животного мира, отражающую длительную эволюцию животных, изучение ведется в 
эволюционной последовательности по мере усложнения от простейших организмов к 
млекопитающим. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 
курса биологии в 7 классе 

Требования к результатам освоения курса биологии 7 класса определяются ключевыми 
задачами общего образования, отражающие индивидуальные, общественные и 
государственные потребности, и включают личностные, метапредметные и предметные 
результаты освоения предмета. Курс «Биология 7 класс» предназначен для изучения живой 
материи и исторического развития животного мира от простейших форм к 
высокоорганизованным.   Является логическим продолжением курса биологии 6 класса. 
Уровень образованности учащихся осуществляется по следующим составляющим результата 
образования: предметно – информационной (знает), ценностно – ориентационной (умеет), 
деятельностно - коммуникативной (применяет). 
Изучение биологии в 7 классе дает возможность достичь следующих личностныхрезультатов: 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 
образования на базе ориентирования в мире профессий и профессиональных 
предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов; 

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

 сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 
живой природы, интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 
анализировать, делать выводы); эстетического отношения к живым объектам; 

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

 формирование уважительного отношения к истории, культуре других народов; 
 освоение социальных норм и правил поведения в группах и сообществах, включая 

взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 
общественной жизни в пределах возрастных компетенций; 

 развитие сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личного 
выбора; формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 
ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 
полезной, учебно-исследовательской, творческой и др. видов деятельности; 

 формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 
правил поведения; формирование экологической культуры; бережного отношения к 
окружающей среде; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества; 
 развитие творческой деятельности эстетического характера. 

 
Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 
коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной и социальной 
практике, самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и 



организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение 
индивидуальной образовательной траектории изучения курса «Биология», формирование 
универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 
 Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности, выбирать тему проекта. ·Выдвигать версии решения проблемы, 
осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно 
средства достижения цели. 

 Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 
проекта). 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 
ошибки самостоятельно. 

 В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 
оценки. 

Познавательные УУД: 
 ·Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых явлений. 
 Осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; строить классификацию на основе 
дихотомического деления (на основе отрицания). 

 Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 
связей. 

 Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта. 
 Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). · 
Вычитывать все уровни текстовой информации. 

 Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 
информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

Коммуникативные УУД: 
Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 
распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 
 
Предметные результаты освоения биологии в 7 классе: 

 усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях ее развития, 
для формирования современных представлений о естественнонаучной картине мира; 

 формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 
объектах, процессах, явлениях, закономерностях. Об экосистемной организации жизни, 
о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости, 
овладение понятийным аппаратом биологии; 

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

 формирование основ экологической грамотности; способности оценивать влияние 
факторов риска на здоровье человека; умение выбирать целевые и смысловые 
установки в своих действиях по отношению к живой природе, здоровью своему и 
окружающих; 

 объяснение роли биологии в практической деятельности людей, места и роли человека 
в природе, родства и эволюции растений и животных; 

 овладение методами биологической науки; постановка биологических экспериментов и 
объяснение их результатов; 

 формирование представлений о значении биологических наук в решении локальных и 
глобальных экологических проблем, необходимости рационального 
природопользования, защиты здоровья людей; 

 



 
Содержание учебной дисциплины 

 
Программа предлагается для работы по новым учебникам биологии авторов В.М. 

Константинова, В.С. Кучменко, И.Н. Пономаревой, прошедшими экспертизу РАН и РАО и 
вошедшим в Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством 
образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в 
общеобразовательных учреждениях на 2021-2022учебный год. 
Тема 1. Общие сведения о мире животных (5  часа) 

Зоология – наука о царстве Животные. Отличие животных от растений. Многообразие 
животных, их распространение. Дикие и домашние животные. 
Среды жизни и места обитания животных. Взаимосвязи животных в природе. Животные 
растительноядные, хищные, падальщики, паразиты. Место и роль животных в природных 
сообществах. Трофические связи в природных сообществах (цепи питания). Экологические 
ниши. Понятие о биоценозе, биогеоценозе и экосистеме. Преобладающие экологические 
системы Уральского региона. 
Зависимость жизни животных от человека. Негативное и позитивное отношение к животным. 
Охрана животного мира. Роль организаций и учреждений Ленинградской области в 
сохранении природных богатств. Редкие и исчезающие виды животных Ленинградской 
области. Красная книга Ленинградской области. 
Классификация животных. Основные систематические группы животных: царство, 
подцарство, тип, класс, отряд, семейство, род, вид, популяция. Значение классификации 
животных.  
Краткая история развития зоологии. Достижения современной зоологии. 
Экскурсия № 1Среды жизни и места обитания животных. Взаимосвязи животных в 
природе. 
 
Тема 2. Строение тела животных (3 часа) 

Животный организм как биосистема. Клетка как структурная единица организма. 
Особенности животных клеток и тканей. Органы и системы органов организмов. Регуляция 
деятельности органов, систем органов и целостного организма. 
 
Тема 3. Подцарство Простейшие (5 часов) 

Общая характеристика простейших как одноклеточных организмов. Разнообразие 
простейших в природе. Разнообразие их представителей в водоемах, почвах и в кишечнике 
животных.  
Корненожки. Обыкновенная амеба как организм. Внешний вид и внутреннее строение 
(цитоплазма, ядро, вакуоли). Жизнедеятельность одноклеточных организмов: движение, 
питание, дыхание, выделение, размножение, инцистирование. 
Жгутиконосцы. Эвглена зеленая как простейшее, сочетающее черты животных и растений. 
Колониальные жгутиковые.  
Инфузории. Инфузория-туфелька как более сложное простейшее. Половой процесс. 
Ползающие и сидячие инфузории. Симбиотические инфузории крупных животных.  
Болезнетворные простейшие: дизентерийная амеба, малярийный паразит. Предупреждение 
заражения дизентерийной амебой. Районы распространения малярии. Борьба с малярией. 
Вакцинация людей.  
Значение простейших в природе и жизни человека. 
Лабораторные работы: 
№1. Особенности строения амебы. 
№2. Особенности строения эвглены 
№3. Особенности строения инфузорий. 
Проверочная работа № 1. 
 
Тема 4. Подцарство Многоклеточные животные: 

Тип кишечнополостные (2 ч).  



Краткая характеристика подцарства Многоклеточные животные. 
Общая характеристика типа кишечнополостных. Пресноводная гидра. Внешний вид и 
поведение. Внутреннее строение. Двухслойность. Экто- и энтодерма. Разнообразие клеток. 
Питание гидры. Дыхание. Раздражимость. Размножение гидры. Регенерация. Значение в 
природе. 
Морские кишечнополостные. Их многообразие и значение. Коралловые полипы и медузы. 
Значение кишечнополостных в природе и жизни человека. 

Тема 5. Типы Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви ( 4 часов) 
Разнообразие червей. Типы червей. Основные группы свободноживущих и паразитических 
червей. Среда обитания червей. 
Плоские черви. Белая планария как представитель свободноживущих плоских червей. 
Внешний вид. Двусторонняя симметрия. Покровы. Мускулатура. Нервная система и органы 
чувств. Движение. Питание. Дыхание. Размножение. Регенерация. 
Свиной (бычий) цепень как представитель паразитических плоских червей. Особенности 
строения и приспособления к паразитизму. Цикл развития и смена хозяев. 
Круглые черви. Нематоды, аскариды, острицы как представители типа круглых червей. Их 
строение, жизнедеятельность. Значение для человека и животных. Предохранение от 
заражения паразитическими червями человека и сельскохозяйственных животных. 
Понятие паразитизм и его биологический смысл. Взаимоотношения паразита и хозяина. 
Значение паразитических червей в природе и жизни человека. 
Кольчатые черви. Многообразие. Дождевой червь. Среда обитания. Внешнее и внутреннее 
строение. Понятие о тканях и органах. Движение. Пищеварение, кровообращение, выделение, 
дыхание. Размножение и развитие. Значение и место дождевых червей в биогеоценозах. 
Значение червей и их место в истории развития животного мира. 
Лабораторная работа № 4. Изучение внешнего строения и передвижения дождевого 
червя. 
Проверочная работа № 2 

Тема 6. Тип Моллюски (4 часа) 
Общая характеристика типа. Разнообразие моллюсков. Особенности строения и поведения, 
связанные с образом жизни представителей разных классов. Роль раковины. 
Класс Брюхоногие моллюски. Большой прудовик (виноградная улитка) и голый слизень. Их 
приспособленность к среде обитания. Строение. Питание. Дыхание. Размножение и развитие. 
Роль в природе и практическое значение. 
Класс Двустворчатые моллюски. Беззубка (перловица) и мидия. Их места обитания. 
Особенности строения. Передвижение. Питание. Дыхание. Размножение. Роль в биоценозах и 
практическое значение. 
Класс Головоногие моллюски. Осьминоги, кальмары и каракатицы. Особенности их 
строения. Передвижение. Питание. Поведение. Роль в биоценозе и практическое значение. 
Лабораторные работы № 5  Изучение и сравнение внешнего строения моллюсков по их 
раковинам. 
Проверочная работа № 3 
 

Тема 7. Тип Членистоногие (7 часов) 
Общая характеристика типа. Сходство и различие членистоногих с кольчатыми червями. 
Класс Ракообразные. Общая характеристика класса. Речной рак. Места обитания и образ 
жизни. Особенности строения. Питание. Дыхание. Размножение. Многообразие ракообразных. 
Значение ракообразных в природе и жизни человека.  
Класс Паукообразные. Общая характеристика и многообразие паукообразных. Паук-
крестовик (любой другой паук). Внешнее строение. Места обитания, образ жизни и поведение. 
Строение паутины и ее роль. Значение пауков в биогеоценозах. 
Клещи. Места обитания, паразитический образ жизни. Особенности внешнего строения и 
поведения. Перенос клещами возбудителей болезней. Клещевой энцефалит. Меры защиты от 
клещей. Оказание первой помощи при укусе клеща. Роль паукообразных в природе и их 
значение для человека.  



Класс Насекомые. Общая характеристика класса. Многообразие насекомых. Особенности 
строения насекомого (на примере любого крупного насекомого). Передвижение. Питание. 
Дыхание. Размножение и развитие насекомых. Типы развития. Важнейшие отряды насекомых 
с неполным превращением: Прямокрылые, Равнокрылые и Клопы. Важнейшие отряды 
насекомых с полным превращением: Бабочки, Стрекозы, Жесткокрылые (Жуки), Двукрылые, 
Перепончатокрылые. Насекомые, наносящие вред лесным и сельскохозяйственным растениям. 
Одомашнивание насекомых на примере тутового и дубового шелкопрядов. Насекомые – 
переносчики заболеваний человека. Борьба с переносчиками заболеваний. Пчелы и муравьи – 
общественные насекомые. Особенности их жизни и организации семей. Поведение. 
Инстинкты. Значение пчел и других перепончатокрылых в природе и жизни человека.  
Растительноядные, хищные, падалееды, паразиты и сверхпаразиты среди представителей 
насекомых. Их биогеоценотическое и практическое значение. Биологический способ борьбы с 
насекомыми-вредителями. Охрана насекомых Ленинградской области. 
Лабораторная работа № 6:Особенности строения майского жука 
Проверочная работа № 4 
 

Тема 8. Тип Хордовые (33 часов) 
Подтип Бесчерепные (1 ч) 
Ланцетник – представитель бесчерепных. Местообитание и особенности строения ланцетника. 
Практическое значение ланцетника. 
Подтип Черепные. Надкласс Рыбы (5 часов) 
 Общая характеристика подтипа Черепные. Общая характеристика надкласса Рыбы. Класс 
Хрящевые рыбы. Класс Костные рыбы. Особенности строения на примере костистой рыбы. 
Внешнее строение: части тела, покровы, роль плавников в движении рыб, расположение и 
значение органов чувств.  
Внутреннее строение костной рыбы: опорно-двигательная, нервная, пищеварительная, 
дыхательная, кровеносная, половая и выделительная системы. Плавательный пузырь и его 
значение. Размножение и развитие рыб. Особенности поведения. Миграции рыб. 
Плодовитость и уход за потомством. Инстинкты и их проявление у рыб. Понятие о популяции. 
Хрящевые рыбы: акулы и скаты. Многообразие костистых рыб. Осетровые рыбы. 
Практическое значение осетровых рыб. Запасы осетровых рыб и меры по восстановлению. 
Двоякодышащие рыбы. Кистеперые рыбы. Их значение в происхождении позвоночных 
животных. Приспособления рыб к разным условиям обитания. 
Промысловое значение рыб. География рыбного промысла. Основные группы промысловых 
рыб: сельдеобразные, трескообразные, камбалообразные, карпообразные и др. (в зависимости 
от местных условий. Рациональное использование, охрана и воспроизводство рыбных 
ресурсов. 
Рыборазводные заводы и их значение для экономики. Прудовое хозяйство. Виды рыб, 
используемые в прудовых хозяйствах. Акклиматизация рыб. Биологическое и хозяйственное 
обоснование акклиматизации. Аквариумное рыбоводство. 
Лабораторные работы №7Особенности внешнего строениярыбы, определение возраста 
по чешуе 
Обобщение знаний по теме «Подтип Черепные. Надкласс Рыбы» 
 
Класс Земноводные (4 часа) 
Общая характеристика класса. Внешнее и внутреннее строение лягушки. Земноводный образ 
жизни. Питание. Годовой цикл жизни земноводных. Зимовки. Размножение и развитие 
лягушки. Метаморфоз земноводных. Сходство личинок земноводных с рыбами.  
Многообразие земноводных. Хвостатые (тритоны, саламандры) и бесхвостые (лягушки, жабы, 
квакши, жерлянки) земноводные. Значение земноводных в природе и жизни человека. Охрана 
земноводных. 
Вымершие земноводные. Происхождение земноводных. 
Обобщение знаний по теме «Класс Земноводные» 
 
Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии ( 6 часов) 



Общая характеристика класса. Наземно-воздушная среда обитания. 
Особенности внешнего и внутреннего строения (на примере любого вида ящериц). 
Приспособления к жизни в наземно-воздушной среде. Питание и поведение. Годовой цикл 
жизни. Размножение и развитие. 
Змеи: ужи, гадюки (или другие представители в зависимости от местных условий). Сходство и 
различие змей и ящериц.  
Ядовитый аппарат змей. Действие змеиного яда. Предохранение от укусов змеи и первая 
помощь при укусе ядовитой змеи. Значение змей в природе и жизни человека. 
Другие группы пресмыкающихся: черепахи, крокодилы. Роль пресмыкающихся в природе и 
жизни человека. Охрана пресмыкающихся. 
Разнообразие древних пресмыкающихся. Причины их вымирания. Происхождение 
пресмыкающихся от древних земноводных. 
Контрольная  работа № 1 по темам «Земноводные и Пресмыкающиеся» 
 
Класс Птицы (8  часов) 
Общая характеристика класса. Среда обитания птиц. Особенности внешнего и внутреннего 
строения птиц. Приспособленность к полету. Интенсивность обмена веществ. 
Теплокровность. Усложнение нервной системы, органов чувств, поведения, покровов, 
внутреннего строения по сравнению с пресмыкающимися. Размножение и развитие. Забота о 
потомстве. Годовой жизненный цикл и сезонные явления. Перелеты птиц. 
Происхождение птиц. Многообразие птиц. Страусовые (бескилевые) птицы. Пингвины. 
Килегрудые птицы. Особенности строения и приспособления к  условиям обитания. Образ 
жизни. Распространение. 
Экологические группы птиц. Птицы лесов, водоемов и их побережий, открытых пространств. 
Растительноядные, насекомоядные, хищные и всеядные птицы. Многообразие птиц. Охрана и 
привлечение птиц. Роль птиц в биогеоценозах и жизни человека. Промысловые птицы, их 
рациональное использование и охрана. 
Домашние птицы. Происхождение и важнейшие породы домашних птиц, их использование 
человеком.  
Лабораторные работы:№ 8   «Внешнее строение птицы. Строение перьев» 
Лабораторная работа № 9     «Строение скелета птицы» 
Лаб. Работа № 10 «Изучение строения куриного яйца» 
Проверочная работа № 5 
 
Класс Млекопитающие, или Звери (9  часов) 
Общая характеристика класса. Места обитания млекопитающих. Особенности внешнего и 
внутреннего строения. Усложнение строения покровов, пищеварительной, дыхательной, 
кровеносной, выделительной и нервной систем, органов чувств, поведения по сравнению с 
пресмыкающимися. Размножение и развитие. Забота о потомстве. Годовой жизненный цикл и 
сезонные явления. 
Происхождение млекопитающих. Многообразие млекопитающих. 
Яйцекладущие. Сумчатые и плацентарные. Особенности биологии. Районы распространения и 
разнообразие. 
Важнейшие отряды плацентарных, особенности их биологии. Насекомоядные. Рукокрылые. 
Грызуны. Зайцеобразные. 
Хищные (Псовые, Кошачьи, Куньи, Медвежьи). Ластоногие. Китообразные. Парнокопытные. 
Непарнокопытные. Хоботные. Приматы. 
Основные экологические группы млекопитающих: лесные, открытых пространств, водоемов и 
их побережий, почвенные. 
Домашние звери. Разнообразие пород и их использование человеком. Дикие предки домашних 
животных. Разнообразие пород животных. Исторические особенности развития 
животноводства . 
Значение млекопитающих. Регулирование их численности в природе и в антропогенных 
ландшафтах. Промысел и промысловые звери. Акклиматизация и реакклиматизация зверей. 



Экологическая и экономическая целесообразность акклиматизации. Рациональное 
использование и охрана млекопитающих.  
Контрольная работа № 2 Обобщение знаний по теме «Класс Млекопитающие» 
 
Тема 9. Развитие животного мира на Земле (5 часа) 
Историческое развитие животного мира, доказательства. Основные этапы развития животного 
мира на Земле. Понятие об эволюции. Разнообразие животного мира как результат эволюции 
живой природы. Биологическое разнообразие как основа устойчивости развития природы и 
общества. 
Уровни организации живой материи. Охрана и рациональное использование животных. Роль 
человека и общества и общества в сохранении многообразия животного мира на нашей 
планете. Памятники природы, заповедники и заказники. 
Тематический план (распределение часов по разделам программы при 2-х часах в 

неделю): 

№  Тема 
Кол - во 
часов 

Лаб. 
работы 

Проверочны
е, 
контрольные 
работы 

 
Экскурсии 

1.  Общие сведения о мире 
животных. 

5   1 

2.  Строение тела животных. 3    
3.  Подцарство Простейшие, или 

одноклеточные животные. 
5 3 1  

4.  Подцарство Многоклеточные 
животные. Тип 
кишечнополостные. 

2    

5.  Тип Плоские черви, Круглые 
черви и Кольчатые черви. 

4 1 1  

6.  Тип Моллюски. 4 1 1  
7.  Тип Членистоногие. 7 1 1  
8.  Тип Хордовые. 33 4 3  
9.  Развитие животного мира на 

Земле. 
5    

 Всего 68 час. 10 7 1 
 
Программой предусмотрены:  
Экскурсий –  2 (экскурсии проводятся при наличии возможности) 
Лабораторных работ – 15 (Лабораторные и практические работы реализуются с учетом 
возможностей образовательного учреждения) 
Перечень лабораторных работ 
№ Тема 
1. Лабораторная работа № 1. Особенности строения амебы. 
2. Лабораторная работа № 2  Особенности строения эвглены 
3. Лабораторная работа № 3  Особенности строения инфузорий 
4. Лабораторная работа № 4  Изучение внешнего строения и передвижения 

дождевого червя. 
5. Лабораторная работа № 5  Изучение и сравнение внешнего строения моллюсков 

по их раковинам. 
6. Лабораторная работа № 6  Особенности строения майского жука 
7. Лабораторная работа № 7  Особенности внешнего строения рыбы, определение 

возраста по чешуе 
8. Лабораторная работа № 8   Внешнее строение птицы. Строение перьев 
9 Лабораторная работа № 9  Строение скелета птицы 



 
Перечень проверочных и контрольных работ  
№ Тема Вид проверки 

 
1. Подцарство « Простейшие» Проверочная работа № 1 
2. Тип Плоские черви, Круглые черви и 

Кольчатые черви. 
Проверочная работа № 2 

3. Тип Моллюски Проверочная работа № 3 
4. Тип Членистоногие. Проверочная работа № 4 
5. Тип Хордовые. (классы Земноводные и 

пресмыкающиеся) 
Контрольная работа № 1 

6. Тип Хордовые ( класс Птицы) Проверочная работа № 5 
7. Тип Хордовые ( класс Млекопитающие) Контрольная работа № 2 
 
Итого:   
Проверочных работ  –  5. 
Контрольных    - 2 
Методы и формы обучения определяются с учетом индивидуальных и возрастных 
особенностей учащихся, развития и саморазвития личности. В связи с этим основные 
методики изучения биологии на данном уровне: обучение через опыт и сотрудничество; учет 
индивидуальных особенностей и потребностей учащихся; интерактивность (работа в малых 
группах, ролевые игры, имитационное моделирование, тренинги, предусмотрена проектная 
деятельность учащихся и защита проектов после завершения изучения крупных тем); 
личностно-деятельностный подход, применение здоровьесберегающих технологий.  
Основной формой обучения является урок, типы которого могут быть: уроки усвоения новой 
учебной информации; уроки формирования практических умений и навыков учащихся; уроки 
совершенствования и знаний, умений и навыков; уроки обобщения и систематизации знаний, 
умений и навыков; уроки проверки и оценки знаний, умений и навыков учащихся; помимо 
этого в программе предусмотрены такие виды учебных занятий как лекции, семинарские 
занятия, лабораторные и практические работы, практикумы, конференции, игры, тренинги. 
Для контроля уровня достижений учащихся используются такие виды и формы контроля как 
предварительный, текущий, тематический, итоговый контроль; формы контроля: контрольная 
работа, дифференцированный индивидуальный письменный опрос, самостоятельная 
проверочная работа, экспериментальная контрольная работа, тестирование, диктант, 
письменные домашние задания, компьютерный контроль и т.д.), анализ творческих, 
исследовательских работ, результатов выполнения диагностических заданий учебного 
пособия или рабочей тетради. 
Для текущего тематического контроля и оценки знаний в системе уроков предусмотрены 
уроки-зачеты, контрольные работы. Курс завершают уроки, позволяющие обобщить и 
систематизировать знания, а также применить умения, приобретенные при изучении 
биологии. 
 
Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся по биологииза устный ответ: 

Оценка   "5" ставится, если ученик: 
1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего программного материала; 

полное пониманиесущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, 
взаимосвязей. 

2.Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 
главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 
самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы; устанавливать 
межпредметные связи (на основе ранее приобретённых знаний) и внутрипредметные связи, 
творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации; последовательно, чётко, 
связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал. Умеет составлять ответ в 

10 Лабораторная работа № 10 Изучение строения куриного яйца 



логической последовательности с использованием принятой терминологии; делать 
собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование основных понятий, 
законов, теорий. Может при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать, материал 
литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы 
учителя; самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные 
материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять систему 
условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использовать для 
доказательства выводов из наблюдений и опытов. 

 3.      Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 
проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко 
исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, 
чертежами, схемами, графиками, картами, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие 
ответ, соответствуют требованиям. 

Оценка   "4" ставится, если ученик: 
 1.  Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и 
недочёты при воспроизведении изученного материала, небольшие неточности при 
использовании научных терминов или в выводах, обобщениях из наблюдений. Материал 
излагает в определённой логической последовательности, при этом допускает одну негрубую 
ошибку или не более двух недочётов, которые может исправить самостоятельно при 
требовании или небольшой помощи преподавателя; подтверждает ответ конкретными 
примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

 2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 
основании фактов и примеров обобщать, делать выводы. Устанавливать внутрипредметные 
связи. Может применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, 
соблюдать основные правила культуры устной речи; использовать при ответе научные 
термины. 

 3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 
первоисточником (правильно ориентируется, но работает медленно). 

Оценка "3" ставится, если ученик: 
 1.  Усваивает основное содержание учебного материала, но имеет пробелы, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала. 
 2.  Излагает материал несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; 

показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; слабо 
аргументирует выводы и обобщения, допускает ошибки при их формулировке; не использует 
в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, опытов или допускает ошибки 
при их изложении; даёт нечёткие определения понятий. 

 3.  Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 
различных типов, практических заданий; при объяснении конкретных явлений на основе 
теорий и законов; отвечает неполно на вопросы учителя или воспроизводит содержание текста 
учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом 
тексте, допуская одну-две грубые ошибки. 

Оценка   "2" ставится, если ученик: 
 1.  Не усваивает и не раскрывает основное содержание материала; не знает или не 

понимает значительную часть программного материала в пределах поставленных вопросов; не 
делает выводов и обобщений. 

 2.  Имеет слабо сформированные и неполные знания, не умеет применять их при решении 
конкретных вопросов, задач, заданий по образцу. 

 3.  При ответе на один вопрос допускает более двух грубых ошибок, которые не может 
исправить даже при помощи учителя. 

Оценка    «1» ставится в случае: 
    1.    Нет ответа. 
Примечание. По окончанию устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ 

ответа, объявляется мотивированная оценка, возможно привлечение других учащихся для 
анализа ответа. 



 
Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за самостоятельные 
письменные и контрольные работы. 

Оценка   «5» ставится, если ученик: 
 1.  Выполняет работу без ошибок и /или/ допускает не более одного недочёта. 
 2.  Соблюдает культуру письменной речи; правила оформления письменных работ.  
Оценка   «4» ставится, если ученик: 
 1.  Выполняет письменную работу полностью, но допускает в ней не более одной 

негрубой ошибки и одного недочёта и /или/ не более двух недочётов. 
 2.  Соблюдает культуру письменной речи, правила оформления письменных работ, но -

допускает небольшие помарки при ведении записей. 
Оценка   «3» ставится, если ученик: 
 1.  Правильно выполняет не менее половины работы. 
 2.  Допускает не более двух грубых ошибок, или не более одной грубой, одной негрубой 

ошибки и одного недочёта, или не более трёх негрубых ошибок, или одной негрубой ошибки 
и трёх недочётов, или при отсутствии ошибок, но при наличии пяти недочётов.  

 3. Допускает незначительное несоблюдение основных норм культуры письменной речи, 
правил оформления письменных работ.  

Оценка   «2» ставится, если ученик: 
 1.  Правильно выполняет менее половины письменной работы. 
 2.  Допускает число ошибок и недочётов, превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка "3". 
 3.  Допускает значительное несоблюдение основных норм культуры письменной речи, 

правил оформления письменных работ. 
Оценка  «1» ставится в случае: 
 1.  Нет ответа. 
Примечание: оценки с анализом работ доводятся до сведения учащихся, как правило, на 

последующем   уроке; предусматривается работа над ошибками и устранение пробелов в 
знаниях и умениях  учеников. 

 
Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за практические и 
лабораторные работы. 

Оценка   «5» ставится, если: 
 1.  Правильно самостоятельно  определяет цель данных работ; выполняет работу в полном 

объёме с соблюдением необходимой   последовательности проведения опытов, измерений. 
 2.  Самостоятельно, рационально выбирает и готовит для выполнения работ необходимое 

оборудование; проводит данные работы в условиях, обеспечивающих получение наиболее 
точных результатов. 

 3.  Грамотно, логично описывает ход практических (лабораторных) работ, правильно 
формулирует выводы; точно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, 
графики, вычисления. 

 4.  Проявляет организационно-трудовые умения: поддерживает чистоту рабочего места, 
порядок на столе, экономно расходует материалы; соблюдает правила техники безопасности 
при выполнении работ. 

Оценка   «4» ставится, если ученик: 
 1.  Выполняет практическую (лабораторную) работу полностью в соответствии с 

требованиями при оценивании результатов на "5", но допускает в вычислениях, измерениях 
два — три недочёта или одну негрубую ошибку и один недочёт. 

 2.  При оформлении работ допускает неточности в описании хода действий; делает 
неполные выводы при обобщении. 

Оценка   «3» ставится, если ученик:  
 1. Правильно выполняет работу не менее, чем на 50%, однако объём выполненной части 

таков, что позволяет получить верные результаты и сделать выводы по основным, 
принципиальным важным задачам работы. 



 2.  Подбирает оборудование, материал, начинает работу с помощью учителя; или в ходе 
проведения измерений, вычислений, наблюдений допускает ошибки, неточно формулирует 
выводы, обобщения. 

 3.  Проводит работу в нерациональных условиях, что приводит к получению результатов с 
большими погрешностями; или в отчёте допускает в общей сложности не более двух ошибок 
(в записях чисел, результатов измерений, вычислений, составлении графиков, таблиц, схем и 
т.д.), не имеющих для данной работы принципиального значения, но повлиявших на результат 
выполнения. 

 4.  Допускает грубую ошибку в ходе выполнения работы: в объяснении, в оформлении, в 
соблюдении правил техники безопасности, которую ученик исправляет по требованию 
учителя. 

Оценка   « 2 » ставится, если ученик: 
 1.  Не определяет самостоятельно цель работы, не может без помощи учителя подготовить 

соответствующее оборудование; выполняет работу не полностью, и объём выполненной части 
не позволяет сделать правильные выводы. 

 2.  Допускает две и более грубые ошибки в ходе работ, которые не может исправить по 
требованию педагога; или производит измерения, вычисления, наблюдения неверно. 

Оценка  «1» ставится в случае: 
 1.  Нет ответа. 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за наблюдением объектов. 
Оценка  «5» ставится, если ученик: 
 1.  Правильно проводит наблюдение по заданию учителя. 
 2.  Выделяет существенные признаки у наблюдаемого объекта, процесса. 
 3.  Грамотно, логично оформляет результаты своих наблюдений, делает обобщения, выводы.  
 
Оценка  "4" ставится, если ученик: 
 1.  Правильно проводит наблюдение по заданию учителя. 
 2.  Допускает неточности в ходе наблюдений: при выделении существенных признаков у 
наблюдаемого объекта, процесса называет второстепенные. 
 3.  Небрежно или неточно оформляет результаты наблюдений. 
Оценка  "3" ставится, если ученик: 
1.  Допускает одну-две грубые ошибки или неточности в проведении наблюдений по заданию 
учителя. 
 2.  При выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта, процесса называет 
лишь некоторые из них. 
 3.  Допускает одну-две грубые ошибки в оформлении результатов, наблюдений и выводов. 
 
Оценка  «2» ставится, если ученик:  
 1. Допускает три-четыре грубые ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя. 
 2. Неправильно выделяет признаки наблюдаемого объекта, процесса. 
 3. Допускает три-четыре грубые ошибки в оформлении результатов наблюдений и выводов. 
 
Оценка  «1» ставится в случае: 
1.  Нет ответа. 
Примечание.   Оценки с анализом умений и навыков проводить наблюдения доводятся до 
сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, после сдачи отчёта. 
 
Общая классификация ошибок. 
При оценке знаний, умений, навыков следует учитывать все ошибки (грубые и негрубые), 
недочёты в соответствии с возрастом учащихся. 
  Грубыми считаются  ошибки: 
 -   незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений   , теории, 
незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их измерения, 
наименований этих единиц; 
 -   неумение выделить в ответе главное; обобщить результаты изучения; 



 -   неумение применить знания для решения задач, объяснения явления; 
 -   неумение читать и строить графики, принципиальные схемы; 
 -   неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, провести опыт, ,, 
наблюдение, сделать необходимые расчёты или использовать полученные данные для 
выводов; 
 -   неумение пользоваться первоисточниками, учебником, справочником; 
 -   нарушение техники безопасности, небрежное отношение к оборудованию, приборам, 
материалам. 
 
К негрубым относятся ошибки: 
 -   неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванная неполнотой 
охвата основных признаков определяемого понятия или заменой  1 — 3 из этих признаков 
второстепенными; 
 -   ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не связанные с определением 
цены деления шкалы;    
 -   ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, наблюдения, условий 
работы прибора, оборудования; 
 -   ошибки в условных обозначениях на схемах, неточность графика; 
 -   нерациональный метод решения задачи, выполнения части практической работы, 
недостаточно продуманный план устного ответа (нарушение логики изложения, подмена 
отдельных основных вопросов второстепенными); 
 -   нерациональные методы работы со справочной литературой; 
 -     неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 
  Недочётам являются: 
 -   нерациональные приёмы вычислений и преобразований, выполнения опытов, наблюдений, 
практических заданий; 
 -   арифметические ошибки в вычислениях; 
 -   небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков, таблиц; 
 -   орфографические и пунктуационные ошибки. 
 

Учебно- методический комплект: 
 

1. В.М. Константинов, В.С. Кучменко, И.Н. Пономарева. Биология. Животные. 7 класс. М: 
Вентана- Граф, 2017 
2. Т.С. Строгова, И.Н. Пономарева, О.А. Корнилова. Тематическое планирование. 
Природоведение. Биология. Экология. 5- 11 класс. М.: Вентана- Граф, 2016 г. (программа) 
3. СД приложение к учебнику 
4. Тесты «Биология 7 кл», Гекалюк М.С. Саратов. 
5. СД 1С: Хроно Граф Школа. Биология. Животные. 
6. СД « Уроки биологии 7 кл. »  Виртуальная школа « Кирилла и Мефодия» 
7. Презентации 

Список литературы 
Дополнительная литература для учителя: 
1) А.И.Никишов «Тетрадь для оценки качества знаний по биологии» 6 класс. М.: Дрофа, 2018, 
- 96 с.; 
2) Учебные издания серии «Темы школьного курса» авт. Т.А Козловой, В.И. Сивоглазова, Е.Т. 
Бровкиной и др. издательства Дрофа; 
3) Дидактические карточки-задания по биологии: Животные / Бровкина Е.Т., Белых В.И. – М.: 
Издательский Дом «ГЕНДЖЕР», 2016. – 56 с.; 
4) Шапкин В.А. «Биология. Животные»: Пособие для учителя. – М.: Дрофа, 2018. – 192 с.; 
5) Шарова И.Х. Зоология беспозвоночных: Книга для учителя. – М.: Просвещение, 2014. – 304 
с. 
6) Теремова, Рохлов Занимательная зоология: Книга для учащихся, учителей и родителей. – 
М.:АСТ-ПРЕСС, 2011. – 258 с.: ил. – («Занимательные уроки»); 



7) Фросин В.Н., Сивоглазов В.И. Готовимся к единому государственному экзамену: Биология. 
Животные. – М.:Дрофа, 2014. -224 с. 
для учащихся: 
1) Дольник В.Р., Козлов М.А. Зоология. Учебник. – СПб.: «Специальная Литература», 1996. – 
240 с.: ил.; 
2) Животные / Пер. с англ. М.Я.Беньковский и др. – М.: ООО «Издательство Астрель»; ООО 
«Издательство АСТ», 2003. – 624 с.: ил; 
3) Я познаю мир; Детская энциклопедия: Миграции животных. Автор А.Х Тамбиев; - М.: ООО 
«Фирма «Издательство АСТ»»; ООО «Астрель», 1999. – 464 с.: ил.; 
4) Я познаю мир; Детская энциклопедия: Развитие жизни на Земле. – М.: ООО «Фирма 
«Издательство АСТ»»; ООО «Астрель», 2001. – 400 с.: ил.; 
5) Я познаю мир; Детская энциклопедия: Амфибии. Автор Б.Ф.Сергеев; - М.: ООО «Фирма 
«Издательство АСТ»»; ООО «Астрель», 2015. – 480 с.: ил.; 
 
MULTIMEDIA – поддержка курса: 
- Лабораторный практикум. Биология 6-11 класс (учебное электронное издание), 
Республиканский мультимедиа центр, 2004; 
- Биология. Животные. 7 класс. Образовательный комплекс (электронное учебное издание), 
Фирма «1 С», Издательский центр «Вентана-Граф», 2010 
- Интернет-ресурсы на усмотрение учителя и обучающихся 
 
Адреса сайтов в ИНТЕРНЕТЕ 
www.bio.1september.ru – газета «Биология» -приложение к «1 сентября» 
www.bio.nature.ru – научные новости биологии 
www.km.ru/education - учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий» 
Рабочая программа не исключает возможности использования другой литературы в рамках 
требований Государственного стандарта по биологии. 
 
 



Тематическое планирование 
7 класс (2 часа в неделю) 

№ 
 

Тема урока 
 

Практика Контроль Требования к уровню подготовки учащихся 

Тема 1: Общие сведения о мире животных (5 ЧАСОВ) 
1.  Зоология – наука о животных. 

Правила по ТБ. 
  Познавательные УУД: умение работать с текстом, 

выделять в нем главное. 
Личностные УУД: умение соблюдать дисциплину на 
уроке, уважительно относиться к учителю и 
одноклассникам. Эстетическое восприятие природы.  
Регулятивные УУД: умение организовать выполнение 
заданий учителя согласно установленным правилам 
работы в кабинете.  
Коммуникативные УУД: умение слушать учителя и 
отвечать на вопросы 

2.  Животные и окружающая среда   Познавательные УУД: умение наблюдать,  развитие 
элементарных навыков устанавливания причинно-
следственных связей, самостоятельно оформлять отчёт 
об экскурсии в тетради, сравнивать и анализировать 
информацию, делать выводы, давать определения 
понятиям.  
Личностные УУД: умение соблюдать дисциплину на 
экскурсии, уважительно относиться к учителю и 
одноклассникам. Эстетическое восприятие природы 
Коммуникативные УУД:умение работать в группах, 
обмениваться информацией с одноклассниками 
Регулятивные УУД: умение организовать выполнение 
заданий учителя. Развитие навыков самооценки и 
самоанализа. 

3.  Классификация животных и 
основные систематически 
группы 

  Познавательные УУД:овладение умением оценивать 
информацию, выделять в ней главное. Приобретение 
элементарных навыков работы с приборами. 
Личностные УУД:потребность в справедливом 
оценивании своей работы и работы одноклассников.  
Регулятивные УУД: умение организовать выполнение 
заданий учителя. Развитие навыков самооценки и 
самоанализа. 
Коммуникативные УУД:умение работать в группах, 



обмениваться информацией с одноклассниками 
4.  Влияние человека на животных. 

Краткая история развития 
зоологии. 
 

  Познавательные: устанавливать причинно-
следственные связи Приобретение элементарных 
навыков работы с лабораторными приборами. 
Личностные УУД:потребность в справедливом 
оценивании своей работы и работы одноклассников.  
Регулятивные УУД: умение организовать выполнение 
заданий учителя. Развитие навыков самооценки и 
самоанализа. 
Коммуникативные УУД:умение работать в группах, 
обмениваться информацией с одноклассниками 

5.  Экскурсия № 1. Разнообразие 
животных в природе 

Экскурсия № 1 
 

Отчет об экскурсии 

Тема 2. «СТРОЕНИЕ ТЕЛА ЖИВОТНЫХ» (3 ЧАСА) 
6.  Клетка 

 
 
 

  Познавательные: умение работать с текстом, выделять 
в нем главное, структурировать учебный материал, 
давать определения понятиям, формирование 
познавательной цели. 
Регулятивные: правильное изложение своих мыслей, 
планирование, прогнозирование. 
контроль в форме сравнения результата с заданным 
эталоном;  
Коммуникативные:  
умение с достаточно полнотой и точностью выражать 
свои мысли в соответствии с задачами и условиями 
коммуникации  
Личностные: опора на жизненный опыт. 

7.  Ткани 
 
 

  Познавательные: анализировать и обобщать: владеть 
смысловым чтением Регулятивные: выдвигать версии, 
сравнивать объекты  
Коммуникативные: излагать свое мнение, организовывать 
работу в парах 
Личностные УУД: умение соблюдать дисциплину на уроке, 
уважительно относиться к учителю и одноклассникам. 
Эстетическое восприятие природы. 

8.  Органы и системы органов 
 
 
 

  Регулятивные: выдвигать версии, сравнивать объекты 
Познавательные: анализировать и обобщать, : владеть 
смысловым чтением 
Коммуникативные: излагать свое мнение, 
организовывать работу в парах 



Личностные УУД: умение соблюдать дисциплину на 
уроке, уважительно относиться к учителю и одноклас-
сникам. Эстетическое восприятие природы. 

Тема 3 «ПОДЦАРСТВО ПРОСТЕЙШИЕ» ( 5 ЧАСОВ ) 
9.  Тип Саркодовые и 

жгутиконосцы. Амеба. 
 
 

Лабораторная работа 
№ 1 
Особенности строения 
амебы 
 

Оформление работы в 
тетради 

Регулятивные: выдвигать версии, сравнивать объекты 
Познавательные: анализировать и обобщать, : владеть 
смысловым чтением 
Коммуникативные: излагать свое мнение, 
организовывать работу в парах 
Личностные УУД: умение соблюдать дисциплину на 
уроке, уважительно относиться к учителю и одноклас-
сникам. Эстетическое восприятие природы. 

10.  Тип Саркодовые и 
жгутиконосцы.Эвглена зеленая. 
. 

Лабораторная работа 
№ 2. 
Особенности строения 
эвглены 

Оформление работы в 
тетради 

Познавательные: умение работать с различными 
источниками информации и преобразовывать ее из 
одной формы в другую, работать с текстом, выделять в 
нем главное, структурировать учебный материал. 
анализировать и обобщать, владеть смысловым 
чтением 
Регулятивные: выдвигать версии, сравнивать объекты 
Коммуникативные: излагать свое мнение, 
организовывать работу в парах 
Личностные УУД: умение соблюдать дисциплину на 
уроке, уважительно относиться к учителю и одноклас-
сникам. Эстетическое восприятие природы 

11.  Тип Инфузории 
 
 
 
. 

Лабораторная работа 
№ 3. 
Особенности строения 
инфузорий 

Оформление работы в 
тетради 

Регулятивные: выдвигать версии, сравнивать объекты 
Познавательные: анализировать и обобщать, : владеть 
смысловым чтением 
Коммуникативные: излагать свое мнение, 
организовывать работу в парах 
Личностные УУД: умение соблюдать дисциплину на 
уроке, уважительно относиться к учителю и одноклас-
сникам. 

12.  Многообразие простейших. 
Паразитические простейшие. 
 

  Познавательные УУД 
формировать умения анализировать, сравнивать, 
классифицировать и обобщать факты и явления; 
выявлять причины и следствия простых явлений 
(работа с учебником – анализ схем и иллюстраций, 
подводящий диалог с учителем, выполнение 
продуктивных заданий). 



формировать умение строить логическое рассуждение, 
включающее установление причинно-следственных 
связей. 
Коммуникативные УУД 
формировать  умение самостоятельно организовывать 
учебное взаимодействие в группе. 
Личностные результаты: 
развитие навыков коллективной работы (при 
выполнении исследовательских заданий); 
овладение компетенциями выполнения 
исследовательских и творческих заданий;  
развитие умений давать самооценку деятельности и 
подводить итоги работы; 
Регулятивные: 
развитие навыков оценки и самоанализа 

13.  Обобщение по темам 1-3  Проверочная работа 
№ 1. 

Познавательные УУД :.знать основные понятия темы. 
Личностные результатыпонимать смысл заданий 
Регулятивные: уметьприменять полученные знания 
при выполнении заданий 

Тема 4 «ТИП КИШЕЧНОПОЛОСТНЫЕ» (2 ЧАСА) (многоклеточные) 
14.  Общая характеристика Типа 

Кишечнополостные. 
Пресноводная гидра. 
 

  Познавательные УУД: 
- умение работать с разными источниками 
информации, анализировать и обобщать 
Регулятивные:  
- дополнять, уточнять ответы одноклассников; 
Коммуникативные: 
планировать учебное сотрудничество и согласовывать 
общее решение. 
Личностные УУД: умение соблюдать дисциплину на 
уроке, уважительно относиться к учителю и одноклас-
сникам. 

15.  Многообразие и значение 
кишечнополостных 
 

  Регулятивные: выдвигать версии, сравнивать объекты 
Познавательные: анализировать и обобщать, : владеть 
смысловым чтением 
Коммуникативные: излагать свое мнение, 
организовывать работу в парах 
Личностные УУД: умение соблюдать дисциплину на 
уроке, уважительно относиться к учителю и одноклас-



сникам. Эстетическое восприятие природы. 
Тема 5 «ТИПЫ: ПЛОСКИЕ, КРУГЛЫЕ, КОЛЬЧАТЫЕ ЧЕРВИ» ( 4 ЧАСОВ) 

16.  Тип Плоские черви.  
Класс Ресничные черви. 
Многообразие плоских червей 
 

  Познавательные УУД 
формировать умения анализировать, сравнивать, 
классифицировать и обобщать факты и явления; 
выявлять причины и следствия простых явлений 
(работа с учебником – анализ схем и иллюстраций, 
подводящий диалог с учителем, выполнение 
продуктивных заданий). 
формировать умение строить логическое рассуждение, 
включающее установление причинно-следственных 
связей. 
Коммуникативные УУД 
формировать  умение самостоятельно организовывать 
учебное взаимодействие в группе. 
Личностные результаты: 
развитие навыков коллективной работы (при 
выполнении исследовательских заданий); 
овладение компетенциями выполнения 
исследовательских и творческих заданий;  
развитие умений давать самооценку деятельности и 
подводить итоги работы; 
Регулятивные: 
развитие навыков оценки и самоанализа 
Познавательные УУД: умение работать с текстом, 
выделять в нем главное. 
Личностные УУД: умение соблюдать дисциплину на 
уроке, уважительно относиться к учителю и 
одноклассникам. Эстетическое восприятие природы.  
Регулятивные УУД: умение организовать выполнение 
заданий учителя согласно установленным правилам 
работы в кабинете.  
Коммуникативные УУД: умение слушать учителя и 
отвечать на вопросы 

17.  Тип Круглые черви.  
Класс Нематоды 
 

  Познавательные УУД 
формировать умения анализировать, сравнивать, 
классифицировать и обобщать факты и явления; 
выявлять причины и следствия простых явлений 



(работа с учебником – анализ схем и иллюстраций, 
подводящий диалог с учителем, выполнение 
продуктивных заданий). 
формировать умение строить логическое рассуждение, 
включающее установление причинно-следственных 
связей. 
Коммуникативные УУД 
формировать  умение самостоятельно организовывать 
учебное взаимодействие в группе. 
Личностные результаты: 
развитие навыков коллективной работы (при 
выполнении исследовательских заданий); 
овладение компетенциями выполнения 
исследовательских и творческих заданий;  
развитие умений давать самооценку деятельности и 
подводить итоги работы; 
Регулятивные: 
развитие навыков оценки и самоанализа 

18.  Тип Кольчатые черви.  
Класс Многощетинковые черви. 
 

Лабораторная работа 
№ 4 
Изучение внешнего 
строения и 
передвижения 
дождевого червя. 

Оформление работы в 
тетради 

Познавательные УУД: умение работать с текстом, 
выделять в нем главное. 
Личностные УУД: умение соблюдать дисциплину на 
уроке, уважительно относиться к учителю и 
одноклассникам.  
Регулятивные УУД: умение организовать выполнение 
заданий учителя согласно установленным правилам 
работы в кабинете.  
Коммуникативные УУД: умение слушать учителя и отвечать 
на вопросы 

. Тип Малощетинковые черви. 
Многообразие кольчатых 
червей 
 

 Проверочная работа 
№ 2 
 

Познавательные УУД :.знать основные понятия темы. 
Личностные результатыпонимать смысл заданий 
Регулятивные: уметьприменять полученные знания 
при выполнении заданий 

 Тема 6 «ТИП МОЛЛЮСКИ» (4 ЧАСА) 
19.  Общая характеристика типа 

Моллюски 
 
 

  Познавательные УУД: умение работать с текстом, 
выделять в нем главное. 
Личностные УУД: умение соблюдать дисциплину на 
уроке, уважительно относиться к учителю и 
одноклассникам. Эстетическое восприятие природы.  



Регулятивные УУД: умение организовать выполнение 
заданий учителя согласно установленным правилам 
работы в кабинете.  
Коммуникативные УУД: умение слушать учителя и 
отвечать на вопросы 

20.  Класс Брюхоногие моллюски 
 

  Познавательные УУД: умение работать с текстом, 
выделять в нем главное. 
Личностные УУД: умение соблюдать дисциплину на 
уроке, уважительно относиться к учителю и 
одноклассникам. Эстетическое восприятие природы.  
Регулятивные УУД: умение организовать выполнение 
заданий учителя согласно установленным правилам 
работы в кабинете.  
Коммуникативные УУД: умение слушать учителя и 
отвечать на вопросы 

21.  Класс Двустворчатые 
Моллюски 
 

Лабораторная работа 
№ 5 
Изучение и сравнение 
внешнего строения 
моллюсков по их 
раковинам. 

Оформление работы в 
тетради 

Познавательные: устанавливать причинно-
следственные связи Приобретение элементарных 
навыков работы с лабораторными приборами. 
Личностные УУД:потребность в справедливом 
оценивании своей работы и работы одноклассников.  
Регулятивные УУД: умение организовать выполнение 
заданий учителя. Развитие навыков самооценки и 
самоанализа. 
Коммуникативные УУД:умение работать в группах, 
обмениваться информацией с одноклассниками 

22.  Класс Головоногие Моллюски 
 

 Проверочная работа 
№ 3  
 

Познавательные УУД :.знать основные понятия темы. 
Личностные результатыпонимать смысл заданий 
Регулятивные: уметьприменять полученные знания 
при выполнении заданий 

Тема 7  «ТИП ЧЛЕНИСТОНОГИЕ» ( 7 ЧАСОВ) 
23.  Общая характеристика Типа 

Членистоногих. Класс 
Ракообразные. 
 
 

  Познавательные УУД: умение работать с текстом, 
выделять в нем главное. 
Личностные УУД: умение соблюдать дисциплину на 
уроке, уважительно относиться к учителю и 
одноклассникам. Эстетическое восприятие природы.  
Регулятивные УУД: умение организовать выполнение 
заданий учителя согласно установленным правилам 
работы в кабинете.  



Коммуникативные УУД: умение слушать учителя и 
отвечать на вопросы 

24.  Класс Паукообразные 
 
 
 

  Регулятивные: выдвигать версии, сравнивать объекты 
Познавательные: анализировать и обобщать, : владеть 
смысловым чтением 
Коммуникативные: излагать свое мнение, 
организовывать работу в парах 
Личностные УУД: умение соблюдать дисциплину на 
уроке, уважительно относиться к учителю и одноклас-
сникам. Эстетическое восприятие природы 

25.  Класс Насекомые. Внешнее 
строение. 
 

Лабораторная работа 
№ 6 
Особенности строения 
майского жука 

Оформление работы в 
тетради 

Познавательные УУД: умение работать с текстом, 
выделять в нем главное. 
Личностные УУД: умение соблюдать дисциплину на 
уроке, уважительно относиться к учителю и 
одноклассникам.  
Регулятивные УУД: умение организовать выполнение 
заданий учителя согласно установленным правилам 
работы в кабинете.  
Коммуникативные УУД: умение слушать учителя и 
отвечать на вопросы 

26.  Внутреннее строение 
насекомых 
 
. 

  Познавательные УУД: умение работать с текстом, 
выделять в нем главное. 
Личностные УУД: умение соблюдать дисциплину на 
уроке, уважительно относиться к учителю и 
одноклассникам. Эстетическое восприятие природы.  
Регулятивные УУД: умение организовать выполнение 
заданий учителя согласно установленным правилам 
работы в кабинете.  
Коммуникативные УУД: умение слушать учителя и 
отвечать на вопросы 



27. . Типы развития насекомых 
Многообразие насекомых 

  Регулятивные: выдвигать версии, сравнивать объекты 
Познавательные: анализировать и обобщать, : владеть 
смысловым чтением 
Коммуникативные: излагать свое мнение, 
организовывать работу в парах 
Личностные УУД: умение соблюдать дисциплину на уроке, 
уважительно относиться к учителю и одноклассникам. 
Эстетическое восприятие природы. 
Познавательные УУД: умение работать с текстом, 
выделять в нем главное. 
Личностные УУД: умение соблюдать дисциплину на 
уроке, уважительно относиться к учителю и 
одноклассникам. Эстетическое восприятие природы.  
Регулятивные УУД: умение организовать выполнение 
заданий учителя согласно установленным правилам 
работы в кабинете.  
Коммуникативные УУД: умение слушать учителя и 
отвечать на вопросы 

28.  Полезные насекомые. Охрана 
насекомых 
 
 

  Регулятивные: выдвигать версии, сравнивать объекты 
Познавательные: анализировать и обобщать: владеть 
смысловым чтением Распознавать и описывать 
наиболее  распространенные в данной местности  
растения семейств класса Двудольные. 
Определять принадлежность растений к классу 
Двудольные 
Коммуникативные: излагать свое мнение, 
организовывать работу в парах 
Личностные УУД: умение соблюдать дисциплину на 
уроке, уважительно относиться к учителю и одноклас-
сникам. Эстетическое восприятие природы 

29.  Насекомые -  вредители сада и 
огорода.  
 

  Регулятивные: выдвигать версии, сравнивать объекты 
Познавательные: анализировать и обобщать, : владеть 
смысловым чтением 
Коммуникативные: излагать свое мнение, 
организовывать работу в парах 
Личностные УУД: умение соблюдать дисциплину на 
уроке, уважительно относиться к учителю и одноклас-
сникам. Эстетическое восприятие природы 



Тема 8  «ТИП ХОРДОВЫЕ» ( 33 часов) 
30.  Общие признаки Типа 

Хордовые. Подтип Бесчерепные 
 
 

  Познавательные УУД: умение работать с текстом, 
выделять в нем главное. 
Личностные УУД: умение соблюдать дисциплину на 
уроке, уважительно относиться к учителю и 
одноклассникам. Эстетическое восприятие природы.  
Регулятивные УУД: умение организовать выполнение 
заданий учителя согласно установленным правилам 
работы в кабинете.  
Коммуникативные УУД: умение слушать учителя и 
отвечать на вопросы 

31.  Подтип Черепные. Надкласс 
Рыбы 
 
. 

Лабораторная работа 
№ 7 
Особенности внешнего 
строения 
рыбы, определение 
возраста по чешуе  
 

Оформление работы в 
тетради 

Регулятивные: выдвигать версии, сравнивать объекты 
Познавательные: анализировать и обобщать, : владеть 
смысловым чтением 
Коммуникативные: излагать свое мнение, 
организовывать работу в парах 
Личностные УУД: умение соблюдать дисциплину на 
уроке, уважительно относиться к учителю и одноклас-
сникам. Эстетическое восприятие природы 

32.  Внутреннее строение рыб. 
 

  Познавательные УУД: умение работать с текстом, 
выделять в нем главное. 
Личностные УУД: умение соблюдать дисциплину на 
уроке, уважительно относиться к учителю и 
одноклассникам.  
Регулятивные УУД: умение организовать выполнение 
заданий учителя согласно установленным правилам 
работы в кабинете.  
Коммуникативные УУД: умение слушать учителя и 
отвечать на вопросы 

33.  Особенности размножения рыб 
 
 

  Познавательные УУД: умение работать с текстом, 
выделять в нем главное. 
Личностные УУД: умение соблюдать дисциплину на 
уроке, уважительно относиться к учителю и 
одноклассникам. Эстетическое восприятие природы.  
Регулятивные УУД: умение организовать выполнение 
заданий учителя согласно установленным правилам 
работы в кабинете.  
Коммуникативные УУД: умение слушать учителя и 



отвечать на вопросы 
34, 
35, 
36 

Основные систематические 
группы рыб.Промысловые 
рыбы. Их использование. 
 
. 

  Регулятивные: выдвигать версии, сравнивать объекты 
Познавательные: анализировать и обобщать, : владеть 
смысловым чтением 
Коммуникативные: излагать свое мнение, 
организовывать работу в парах 
Личностные УУД: умение соблюдать дисциплину на уроке, 
уважительно относиться к учителю и одноклассникам. 
Эстетическое восприятие природы. 
Познавательные УУД: умение работать с текстом, 
выделять в нем главное. 
Личностные УУД: умение соблюдать дисциплину на 
уроке, уважительно относиться к учителю и 
одноклассникам. Эстетическое восприятие природы.  
Регулятивные УУД: умение организовать выполнение 
заданий учителя согласно установленным правилам 
работы в кабинете.  
Коммуникативные УУД: умение слушать учителя и 
отвечать на вопросы 

37. Класс Земноводные. Общая 
характеристика. Внешнее 
строение лягушки. 
 
 

  Регулятивные: выдвигать версии, сравнивать объекты 
Познавательные: анализировать и обобщать: владеть 
смысловым чтением Распознавать и описывать 
наиболее  распространенные в данной местности  
растения семейств класса Двудольные. 
Определять принадлежность растений к классу 
Двудольные 
Коммуникативные: излагать свое мнение, 
организовывать работу в парах 
Личностные УУД: умение соблюдать дисциплину на 
уроке, уважительно относиться к учителю и одноклас-
сникам. Эстетическое восприятие природы 

38. Особенности внутреннего 
строения органов. 
 

  Регулятивные: выдвигать версии, сравнивать объекты 
Познавательные: анализировать и обобщать, : владеть 
смысловым чтением 
Коммуникативные: излагать свое мнение, 
организовывать работу в парах 
Личностные УУД: умение соблюдать дисциплину на 
уроке, уважительно относиться к учителю и одноклас-



сникам. Эстетическое восприятие природы 
39. Годовой цикл жизни 

земноводных. Происхождение 
 . 

 
Познавательные УУД: умение работать с текстом, 
выделять в нем главное. 
Личностные УУД: умение соблюдать дисциплину на 
уроке, уважительно относиться к учителю и 
одноклассникам. Эстетическое восприятие природы.  
Регулятивные УУД: умение организовать выполнение 
заданий учителя согласно установленным правилам 
работы в кабинете.  
Коммуникативные УУД: умение слушать учителя и 
отвечать на вопросы 
Познавательные УУД: умение наблюдать,  развитие 
элементарных навыков устанавливания причинно-
следственных связей, самостоятельно оформлять отчёт 
об экскурсии в тетради, сравнивать и анализировать 
информацию, делать выводы, давать определения 
понятиям.  
Личностные УУД: умение соблюдать дисциплину на 
экскурсии, уважительно относиться к учителю и 
одноклассникам. Эстетическое восприятие природы 
Коммуникативные УУД:умение работать в группах, 
обмениваться информацией с одноклассниками 
Регулятивные УУД: умение организовать выполнение 
заданий учителя. Развитие навыков самооценки и 
самоанализа. 

40. Многообразие и значение 
земноводных. 

  

41. Класс Пресмыкающиеся. 
Общая характеристика. 
Особенности внешнего 
строения и скелета 
пресмыкающихся. 
 

  Познавательные УУД:овладение умением оценивать 
информацию, выделять в ней главное. Приобретение 
элементарных навыков работы с приборами. 
Личностные УУД:потребность в справедливом 
оценивании своей работы и работы одноклассников.  
Регулятивные УУД: умение организовать выполнение 
заданий учителя. Развитие навыков самооценки и 
самоанализа. 
Коммуникативные УУД:умение работать в группах, 
обмениваться информацией с одноклассниками 

42. Особенности внутреннего 
строения и жизнедеятельности 
пресмыкающихся. 
 
 

  Познавательные: устанавливать причинно-
следственные связи Приобретение элементарных 
навыков работы с лабораторными приборами. 
Личностные УУД:потребность в справедливом 
оценивании своей работы и работы одноклассников.  



Регулятивные УУД: умение организовать выполнение 
заданий учителя. Развитие навыков самооценки и 
самоанализа. 
Коммуникативные УУД:умение работать в группах, 
обмениваться информацией с одноклассниками 

43. 
44. 

Многообразие 
пресмыкающихся. Роль в 
природе. 
 

  Познавательные УУД: умение работать с текстом, 
выделять в нем главное. 
Личностные УУД: умение соблюдать дисциплину на 
уроке, уважительно относиться к учителю и 
одноклассникам.  
Регулятивные УУД: умение организовать выполнение 
заданий учителя согласно установленным правилам 
работы в кабинете.  
Коммуникативные УУД: умение слушать учителя и 
отвечать на вопросы 

45. Древние пресмыкающиеся. 
Происхождение. Охрана 
пресмыкающихся  
 

  Регулятивные: выдвигать версии, сравнивать объекты 
Познавательные: анализировать и обобщать, : владеть 
смысловым чтением 
Коммуникативные: излагать свое мнение, 
организовывать работу в парах 
Личностные УУД: умение соблюдать дисциплину на 
уроке, уважительно относиться к учителю и одноклас-
сникам. Эстетическое восприятие природы 

46. Контрольная работа № 1 по 
темам «Земноводные и 
Пресмыкающиеся» 
 

  Познавательные УУД :.знать основные понятия темы. 
Личностные результатыпонимать смысл заданий 
Регулятивные: уметьприменять полученные знания 
при выполнении заданий 

47. Класс Птицы. Среда обитания и 
внешнее строение птиц. 
 

Лабораторная работа 
№ 8 
Внешнее строение 
птицы. Строение перьев» 
 

Оформление работы в 
тетради 

Познавательные УУД: умение работать с текстом, 
выделять в нем главное. 
Личностные УУД: умение соблюдать дисциплину на 
уроке, уважительно относиться к учителю и 
одноклассникам. Эстетическое восприятие природы.  
Регулятивные УУД: умение организовать выполнение 
заданий учителя согласно установленным правилам 
работы в кабинете.  
Коммуникативные УУД: умение слушать учителя и 
отвечать на вопросы 

48. Особенности строения опорно- Лабораторная работа Оформление работы в Регулятивные: выдвигать версии, сравнивать объекты 



двигательной системы птицы.  
 

№ 9 Строение скелета 
птицы 
 
 

тетради Познавательные: анализировать и обобщать, : владеть 
смысловым чтением 
Коммуникативные: излагать свое мнение, 
организовывать работу в парах 
Личностные УУД: умение соблюдать дисциплину на 
уроке, уважительно относиться к учителю и одноклас-
сникам. Эстетическое восприятие природы 

49. Внутреннее строение птиц   Познавательные УУД: умение работать с текстом, 
выделять в нем главное. 
Личностные УУД: умение соблюдать дисциплину на 
уроке, уважительно относиться к учителю и 
одноклассникам. Эстетическое восприятие природы.  
Регулятивные УУД: умение организовать выполнение 
заданий учителя согласно установленным правилам 
работы в кабинете.  
Коммуникативные УУД: умение слушать учителя и 
отвечать на вопросы 

50. Размножение и развитие птиц.  
 
 

Лаб. Работа 
 № 10 «Изучение 
строения куриного яйца» 
 

Оформление работы в 
тетради 

Познавательные УУД: умение наблюдать,  развитие 
элементарных навыков устанавливания причинно-
следственных связей, самостоятельно оформлять отчёт 
об экскурсии в тетради, сравнивать и анализировать 
информацию, делать выводы, давать определения 
понятиям.  
Личностные УУД: умение соблюдать дисциплину, 
уважительно относиться к учителю и одноклассникам. 
Эстетическое восприятие природы 
Коммуникативные УУД:умение работать в группах, 
обмениваться информацией с одноклассниками 
Регулятивные УУД: умение организовать выполнение 
заданий учителя. Развитие навыков самооценки и 
самоанализа. 

51. Сезонные явления в жизни птиц 
 
 

  Познавательные УУД: умение работать с текстом, 
выделять в нем главное. 
Личностные УУД: умение соблюдать дисциплину на 
уроке, уважительно относиться к учителю и 
одноклассникам.  
Регулятивные УУД: умение организовать выполнение 
заданий учителя согласно установленным правилам 
работы в кабинете.  
Коммуникативные УУД: умение слушать учителя и отвечать 



на вопросы 
52. 
53. 

Систематические группы птиц 
 
 

  Познавательные УУД: умение работать с текстом, 
выделять в нем главное. 
Личностные УУД: умение соблюдать дисциплину на 
уроке, уважительно относиться к учителю и 
одноклассникам. Эстетическое восприятие природы.  
Регулятивные УУД: умение организовать выполнение 
заданий учителя согласно установленным правилам 
работы в кабинете.  
Коммуникативные УУД: умение слушать учителя и отвечать 
на вопросы 

54. Происхождение и значение и 
охрана птиц 
 
 

 
 

Проверочная работа 
№ 5 
 
 
 

Познавательные УУД :.знать основные понятия темы. 
Личностные результатыпонимать смысл заданий 
Регулятивные: уметьприменять полученные знания 
при выполнении заданий 

55. Класс Млекопитающие. Общая 
характеристика. Особенности 
внешнего строения. 
 
 

  Познавательные УУД: умение работать с текстом, 
выделять в нем главное. 
Личностные УУД: умение соблюдать дисциплину на 
уроке, уважительно относиться к учителю и 
одноклассникам. Эстетическое восприятие природы.  
Регулятивные УУД: умение организовать выполнение 
заданий учителя согласно установленным правилам 
работы в кабинете.  
Коммуникативные УУД: умение слушать учителя и 
отвечать на вопросы 

56. Внутреннее строение 
млекопитающих 
 
 

  Познавательные УУД: умение наблюдать,  развитие 
элементарных навыков устанавливания причинно-
следственных связей, самостоятельно оформлять отчёт 
об экскурсии в тетради, сравнивать и анализировать 
информацию, делать выводы, давать определения 
понятиям.  
Личностные УУД: умение соблюдать дисциплину на 
экскурсии, уважительно относиться к учителю и 
одноклассникам. Эстетическое восприятие природы 
Коммуникативные УУД:умение работать в группах, 
обмениваться информацией с одноклассниками 
Регулятивные УУД: умение организовать выполнение 
заданий учителя. Развитие навыков самооценки и 



самоанализа. 
57. Размножение и развитие 

млекопитающих 
 
 

  Познавательные УУД:овладение умением оценивать 
информацию, выделять в ней главное. Приобретение 
элементарных навыков работы с приборами. 
Личностные УУД:потребность в справедливом 
оценивании своей работы и работы одноклассников.  
Регулятивные УУД: умение организовать выполнение 
заданий учителя. Развитие навыков самооценки и 
самоанализа. 
Коммуникативные УУД:умение работать в группах, 
обмениваться информацией с одноклассниками 

58. Происхождение и многообразие 
млекопитающих 
 
 

  Познавательные: устанавливать причинно-
следственные связи Приобретение элементарных 
навыков работы с лабораторными приборами. 
Личностные УУД:потребность в справедливом 
оценивании своей работы и работы одноклассников.  
Регулятивные УУД: умение организовать выполнение 
заданий учителя. Развитие навыков самооценки и 
самоанализа. 
Коммуникативные УУД:умение работать в группах, 
обмениваться информацией с одноклассниками 

59. Плацентарные звери: 
Насекомоядные и Рукокрылые, 
Грызуны и Зайцеобразные, 
Хищные 
 
 

  Регулятивные: выдвигать версии, сравнивать объекты 
Познавательные: анализировать и обобщать, : владеть 
смысловым чтением 
Коммуникативные: излагать свое мнение, 
организовывать работу в парах 
Личностные УУД: умение соблюдать дисциплину на 
уроке, уважительно относиться к учителю и одноклас-
сникам. Эстетическое восприятие природы 

60. Отряды Ластоногие и 
китообразные, Парнокопытные 
и  
Непарнокопытные, Хоботные 

  Познавательные УУД: умение работать с текстом, 
выделять в нем главное. 
Личностные УУД: умение соблюдать дисциплину на 
уроке, уважительно относиться к учителю и 
одноклассникам. Эстетическое восприятие природы.  
Регулятивные УУД: умение организовать выполнение 
заданий учителя согласно установленным правилам 
работы в кабинете.  
Коммуникативные УУД: умение слушать учителя и 



отвечать на вопросы 
61. Отряд Приматы 

 
  Познавательные УУД: умение работать с текстом, 

выделять в нем главное. 
Личностные УУД: умение соблюдать дисциплину на 
уроке, уважительно относиться к учителю и 
одноклассникам.  
Регулятивные УУД: умение организовать выполнение 
заданий учителя согласно установленным правилам 
работы в кабинете.  
Коммуникативные УУД: умение слушать учителя и отвечать 
на вопросы 

62. Экологические группы 
млекопитающих 
 

  Регулятивные: выдвигать версии, сравнивать объекты 
Познавательные: анализировать и обобщать, : владеть 
смысловым чтением 
Коммуникативные: излагать свое мнение, организовывать 
работу в парах 
Личностные УУД: умение соблюдать дисциплину на уроке, 
уважительно относиться к учителю и одноклассникам. 
Эстетическое восприятие природы 

63. Значение млекопитающих для 
человека 
 

 Контрольная работа 
№ 2 
 

Познавательные УУД :.знать основные понятия темы. 
Личностные результатыпонимать смысл заданий 
Регулятивные: уметьприменять полученные знания при 
выполнении заданий 

 Тема 9  « Развитие животного мира на Земле»   (5 часа) 
64. Развитие животного  мира на 

Земле 
  Регулятивные: выдвигать версии, сравнивать объекты 

Познавательные: анализировать и обобщать, : владеть 
смысловым чтением 
Коммуникативные: излагать свое мнение, 
организовывать работу в парах 
Личностные УУД: умение соблюдать дисциплину на 
уроке, уважительно относиться к учителю и одноклас-
сникам. Эстетическое восприятие природы 

65. Доказательства эволюции. 
Основные этапы развития 
животного  мира 

  Познавательные УУД: умение наблюдать,  развитие 
элементарных навыков устанавливания причинно-
следственных связей, , сравнивать и анализировать 
информацию, делать выводы, давать определения 
понятиям.  
Личностные УУД: умение соблюдать дисциплину 



наэкскурсии, уважительно относиться к учителю и 
одноклассникам. Эстетическое восприятие природы 
Коммуникативные УУД:умение работать в группах, 
обмениваться информацией с одноклассниками 
Регулятивные УУД: умение организовать выполнение 
заданий учителя. Развитие навыков самооценки и 
самоанализа. 

66. 
Урок обобщение и 
систематизации знаний по 
темам 8 - 9 

  Познавательные УУД :.знать основные понятия темы. 
Личностные результатыпонимать смысл заданий 
Регулятивные: уметьприменять полученные знания при 
выполнении заданий 

67. 

Повторение 

  Познавательные УУД :.знать основные понятия темы. 
Личностные результатыпонимать смысл заданий 
Регулятивные: уметьприменять полученные знания при 
выполнении заданий 

68. 

Повторение 

  Познавательные УУД :.знать основные понятия темы. 
Личностные результатыпонимать смысл заданий 
Регулятивные: уметьприменять полученные знания при 
выполнении заданий 
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