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1. Пояснительная записка 

 Рабочая программа по биологии для 5-9 классов составлена в соответствии со 

следующими нормативными и правовыми документами. 

Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ). 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования" (с 

изменениями и дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г. ). 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413"Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования" (с 

изменениями и дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г.) 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 1577 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897». 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 1578 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413». 

Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования на 2014-2015 учебный год». 

Приказ Минобрнауки России от 26 января 2016 года № 38 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253». 

СанПиН 2.4.2.2821-10 с изменениями, СанПиН 2.2.4.3359 - 16; 

Основная образовательная программа МБОУ № 76 «Школа безопасности имени Героя 

Советского Союза Блинова П.Ф.» на 2015 – 2020 уч. год. 

Примерная образовательная программа по предмету «биология». 

Положение о Рабочей программе педагога МБОУ № 76 «Школа безопасности имени Героя 

Советского Союза Блинова П.Ф.» города Ижевска. 

УМК: УМК В. В. Пасечника. Биология (5-9) 

УМК: 

1. Биология. 5-9 классы. Рабочие программы. ВЕРТИКАЛЬ, Пальдяева Г.М. 

2. Учебник Биология. 7 класс. Животные. Латюшин В.В., Шапкин В.А 

.(1.2.4.2.2.3) 

3. Биология. 7 класс. Животные. Методическое пособие.Латюшин В.В., Уфимцева 

Г.А. 

4. Биология. 7 класс. Животные. Диагностические работы.Ламехова Е.А., Латюшин 

В.В 

5. Электронное приложение к учебнику (https://drofa-ventana.ru/product/biologiya-

givotnye-7-klass-uchebnik/ 

 

https://drofa-ventana.ru/product/biologiya-givotnye-7-klass-uchebnik/
https://drofa-ventana.ru/product/biologiya-givotnye-7-klass-uchebnik/


 

Цели основного общего биологического образования 

 Биологическое образование в основной школе должно обеспечить формирование 

биологической и экологической грамотности, расширение представлений об уникальных 

особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном 

существе, развитие компетенций в решении практических задач, связанных   с живой 

природой. 

 Биологическое образование способствует формированию у учащихся системы знаний как 

о живой природе, так и об окружающем мире в целом, раскрывает роль биологической 

науки в экономическом  и  культурном  развитии  общества,  вносит  большой  вклад  в 

формирование научного  мировоззрения. 

 

Цели и задачи учебного курса (предмета) «Биология» 

 Освоение учебного предмета «Биология» направлено на развитие у обучающихся 

ценностного отношения к объектам живой природы, создание условий для формирования 

интеллектуальных, гражданских, коммуникационных, информационных компетенций. 

Обучающиеся овладеют научными методами решения различных теоретических и 

практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с 

объективными реалиями жизни. 

 Учебный предмет «Биология» способствует формированию у обучающихся умения 

безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить исследования, 

анализировать полученные результаты, представлять и научно аргументировать 

полученные выводы. 

 Изучение предмета «Биология» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на 

межпредметных связях с предметами «Физика», «Химия», «География», «Математика», 

«Экология», «Основы безопасности  жизнедеятельности», «История»,«Русский язык», 

«Литература» и др. 

 

Федеральный базисный план отводит272 часа для образовательного изучения биологии в 5-9 

классах из расчёта34 часа (1 час в неделю) в 5 и 6 классах, по 68 часов (2 часа в неделю) в 7,8, 9 

классах. 

В соответствии с этим реализуется биологии в объеме 272 часа. 

  



 

2. Общая характеристика учебного предмета 

Содержательной основой школьного курса биологии является биологическая наука. Поэтому 

биология, как учебный предмет вносит существенный вклад в формирование у обучающихся 

системы знаний как о живой природе, так и об окружающем мире в целом. Она раскрывает роль 

биологической науки в экономическом и культурном развитии общества, способствует 

формированию научного мировоззрения. 

Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на формирование у 

обучающихся представлений об отличительных особенностях живой природы, её многообразии и 

эволюции, человеке как биосоциальном существе. Для формирования у обучающихся основ 

научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных интересов 

в процессе изучения биологии основное внимание уделяется знакомству обучающихся с 

методами научного познания живой природы, постановке проблем, требующих от обучающихся 

самостоятельной деятельности по их разрешению. Отбор содержания проведён с учётом 

культуросообразного подхода, в соответствии с которым обучающиеся должны освоить 

содержание, значимое для формирования познавательной, нравственной и эстетической 

культуры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья, для повседневной жизни и 

практической деятельности. 

Основными целями изучения биологии в основной школе являются: 

 Формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях 

(клеточной, эволюционной Ч.Дарвина), элементарных представлений о наследственности 

и изменчивости (ген, хромосома, мутация, наследственные заболевания, гаметы, 

наследственная и ненаследственная изменчивость), об экосистемной организации жизни, 

овладение понятийным аппаратом биология; 

 Приобретение опыта использования методов биологической науки для изучения живых 

организмов и человека; наблюдения за живыми объектами собственным организмом, 

описание биологических объектов и процессов, проведение несложных биологических 

экспериментов с использованием аналоговых и цифровых биологических приборов и 

инструментов; 

 Освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации т руда и отдыха, 

выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними, 

проведение наблюдений за состоянием собственного организма; 

 Формирование основ экологической грамотности, способности оценивать последствия 

деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека, выбирать 

целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 

природе, к здоровью своему и окружающих; осознание необходимости сохранения 

биоразнообразия и природных местообитаний; 

 Овладение приёмами работы с информацией биологического содержания, представленной 

в разной форме; 

 Создание основы для формирования интереса к дальнейшему расширению и углублению 

биологических знаний и выбора биологии как профильного предмета на ступени среднего 

полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей профессиональной 

деятельности. 



 
Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от общего к 

частному с учётом реализации внутрипредметных и метапредметных связей. В основу положено 

взаимодействие научного, гуманистического, культурологического, личностно-деятельностного, 

историко-проблемного, интегративного, компетентностного подходов. 

Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий, 

обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств личности. Обучающиеся 

включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу которой составляют такие 

учебные действия как умение видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, 

проводить эксперимент, делать выводы, объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать 

определения понятиям, структурировать материал и др.. Обучающиеся включаются в 

коммуникативную учебную деятельность, где преобладают такие виды деятельности как умение 

полно и точно выражать свои мысли, аргументировать свою точку зрения, работать в группе, 

представлять и сообщать информацию в устной и письменной форме, вступать в диалог и т.д. 

Учебное содержание курса биологии в серии УМК «Линия жизни» сконструировано 

следующим образом: 

1. Основные признаки и закономерности жизнедеятельности организмов (5-6 классы); 

2. Многообразие живой природы (7 класс); 

3. Человек и его здоровье (8 класс); 

4. Основы общей биологии (9 класс). 

Содержание учебников 5-6 классов нацелено на формирование у обучающихся знаний 

признаков и процессов жизнедеятельности (питание, дыхание, рост, развитие, размножение), 

присущих всем организмам, взаимосвязи строения и функций, разных форм регуляции процессов 

жизнедеятельности. Завершается курс рассмотрением организма как единого целого, 

согласованности протекающих в нём процессов и взаимодействия с окружающей средой. 

В курсе биологии 7 класса обучающиеся расширяют знания о разнообразии живых 

организмов, осознают значимость видового богатства в природе и жизни человека, знакомятся с 

эволюцией растений и животных, изучают взаимоотношения организмов в природных 

сообществах, влияние факторов среды на жизнедеятельность организмов. 

Основное содержание курса 8 класса направлено на формирование у обучающихся знаний и 

умений в области основ анатомии, физиологии и гигиены человека, реализации установок на 

здоровый образ жизни. Содержание курса ориентировано на углубление и расширение знаний 

обучающихся о проявлении в организме человека основных жизненных свойств, первоначальные 

представления о которых были получены в 5-7 классах. 

Основное содержание курса биологии 9 класса посвящено основам общей биологии. Оно 

направлено на обобщение обширных фактических знаний и специальных практических умений, 

сформированных в предыдущих классах, тесно связано с развитием биологической науки в 

целом и характеризует современный уровень её развития. 

 

 

 

 

  



 

3. Планируемые результаты обучения 

Изучение биологии в основной школе обусловливает достижение следующих 

личностныхрезультатов: 

 Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание своей этнической принадлежности; 

знание языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоения гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности 

и долга перед Родиной; 

 Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентации в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов; 

 Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

 Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

 Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей; 

 Развитие сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного 

выбора; формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

 Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 Формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

 формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

 Осознание значения семьи в жизни человека и общества; принятие ценности семейной 

жизни; уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 Развитие эстетического сознания через освоение художественного на, творческой 

деятельности эстетического характера. 

 

 

 



 

Метапредметные результаты освоения биологии в основной школе должны отражать: 

 Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

 Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

 Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения; 

 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности ; 

 Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение и делать выводы; 

 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы , модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

 Смысловое чтение; 

 Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов, формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

 Формирование и развитие компетентности в области использовании. 

 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

биологии являются: 

 Формирование системы научных знаний о живой природе и закономерностях её развития, 

исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в результате 

деятельности человека для создания естественно-научной картины мира; 

 Формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, 

экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, 

наследственности и изменчивости организмов, овладение понятийном аппаратом биологии; 

 Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведение несложных 

биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведение 

экологического мониторинга в окружающей среде; 

 Формирование основ экологической грамотности:способности оценивать последствия 

деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать 



 
целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по от ношению к живой 

природе, здоровью своему и окружающих; осознание необходимости действий по 

сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных; 

 Формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 

рационального природопользования, защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения 

экологического качества окружающей среды; 

 Освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации охраны труда и 

отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за 

ними. 

  



 

4. Содержание учебного предмета 

Тема 1. Общие сведения о  животном мире (2 часа) 

Зоология – наука о царстве Животные. Отличие животных от растений. Многообразие животных, 

их распространение. Методы изучения животных. 

Среды жизни и места обитания животных. Зависимость жизни животных от человека. 

Негативное и позитивное отношение к животным. Охрана животного мира. Редкие и исчезающие 

виды животных. Красная книга. 

Систематика  животных. Основные систематические категории животных: царство, подцарство, 

тип, класс, отряд, семейство, род, вид, популяция. Значение классификации животных.  

Краткая история развития зоологии. Достижения современной зоологии. 

Роль зоологии в практической деятельности людей. 

Тема 2. Многообразие животных (36 часов) 

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. 

2.1. Подцарство Простейшие (2 часа) 

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, выезжающих далеко за пределы. 

Значение простейших в природе и жизни человека. 

Лабораторная работы:Знакомство с многообразием водных простейших. Изучение 

строения инфузории-туфельки. 

2.2. Тип Губки (1 час) 

Классы губок. Роль губок в природе и жизни человека. 

2.3. Тип кишечнополостные (1час) 

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. 



 
2.4. Типы червей: 

Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви (4 часа) 

 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. 

Лабораторные работы: Знакомство с многообразием круглых червей..  

Изучение внешнего строения дождевого червя. Наблюдение за поведением дождевого червя: его 

передвижение, ответы на раздражение.  

 

2.5. Тип Моллюски (2часа) 

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: Изучение и сравнение внешнего строения моллюсков. 

Изучение раковин различных пресноводных и морских моллюсков. 

2.6. Тип Иглокожие(1 час) 

Классы иглокожих. Роль иглокожих в природе и жизни человека. 

2.7. Тип Членистоногие (8 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.  

 Биологический способ борьбы с насекомыми-вредителями. Охрана насекомых. 

Лабораторные работы: Знакомство с ракообразными. 

Изучение представителей отрядов насекомых. 

Экскурсия. Разнообразие членистоногих (краеведческий музей, природная среда). 

Обобщение знаний по теме «Тип Членистоногие» 

Зачет №1. Беспозвоночные животные. 

 

2.8. Тип Хордовые (19 часов) 

Краткая характеристика типа хордовых. 

Ланцетник – представитель бесчерепных. Местообитание и особенности строения ланцетника. 

Практическое значение ланцетника. 

Надкласс Рыбы (4 часа) 

 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. Основные группы промысловых рыб.  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:Внешнее строение и передвижение рыб. Определение возраста рыбы 

по чешуе. Изучение скелета рыбы.  

Класс Земноводные (1час) 

 

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. 

 

 Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии (2 часа) 

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. 

Экскурсия. Разнообразие пресмыкающихся родного края (краеведческий музей или зоопарк). 

 

Класс Птицы (5 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: Изучение внешнего строения птицы.  Изучение перьевого покрова 

и различных типов перьев.  Изучение строения куриного яйца. 

Экскурсия. Знакомство с птицами окрестностей своей местности. 

Класс Млекопитающие, или Звери (6 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.  

Обобщение знаний по теме «Класс Млекопитающие» 

Тема 3. Эволюция строения. Взаимосвязь строения и функций органов и их систем у 

животных (9 часов). 

Функции покровов тела. Основные виды покровов тела. 

Лабораторная работа: Изучение особенностей покровов тела. 

Функции опорно – двигательной системы. Факторы эволюционных изменений ОДС. 

Особенности строения скелета позвоночных животных. Соединения костей. Строение сустава. 

Способы передвижения. Виды движения. Приспособления к различным способам движения у 

животных. Полости тела. 

Лабораторная работа: Изучение способов передвижения животных. 



 
Органы пищеварения. Обмен веществ. Значение питания. Функции пищеварительной системы. 

Процессы обмена веществ и превращения энергии. 

Органы дыхания, функции органов дыхания.  Газообмен. Пути и механизм поступления 

кислорода. Газообмен у животных разных систематических групп. Строение легких, увеличение 

дыхательной поверхности. 

Лабораторная работа: Изучение способов дыхания животных. 

Кровеносная система. Кровь. Строение крови, форменные элементы крови. Гемоглобин. Типы 

кровеносных сосудов. Замкнутая и незамкнутая системы кровообращения. Движение крови по 

малому и большому кругам кровообращения. Строение сердца у различных животных. Функции 

крови.  

Органы выделения, их строение. Почки.  Пути удаления веществ из организма. Значение органов 

выделения. Изменение органов выделения в процессе эволюции. 

Нервная система. Раздражимость. Функции нервной системы. Строение нервной клетки. 

Строение НС у различных животных. Строение головного мозга у позвоночных животных. 

Изменение нервной системы в процессе эволюции.  

Лабораторная работа: Изучение ответной реакции животных на раздражение. 

Поведение. Рефлекс, виды рефлексов.  Инстинкт. Регуляция. Нервный импульс. 

Органы чувств. Значение органов чувств. Основные виды чувствительности: равновесие, зрение, 

осязание, обоняние, слух, химическая чувствительность. Зависимость строения органов чувств от 

развития головного мозга. 

Лабораторная работа: Изучение органов чувств у животных.  

Зачет № 3( Обобщение по теме). 

Тема 4. Индивидуальное развитие животных ( 4 часа). 

Размножение - свойство живых организмов. Способы размножения у животных: бесполое и 

половое. Органы размножения. Значение размножения. Строение половой системы животных:  

половые железы, половые пути. Гермафродиты. Влияние среды обитания на строение органов 

размножения. Внутреннее и внешнее оплодотворение. Развитие животных с превращением и без 

превращения. Усложнение строения органов размножения в процессе эволюции. Периодизация и 

продолжительность жизни животных. 

Лабораторная работа: Определение возраста животных. 

Тема 5. Развитие животного мира на Земле (3 часа) 

Историческое развитие животного мира. Доказательства эволюции животных: 

палеонтологические, эмбриологические. Сходство в строении зародышей животных. Основные 

этапы развития животного мира на Земле. Понятие об эволюции. Рудименты и атавизмы. 

Разнообразие животного мира как результат эволюции живой природы. Биологическое 

разнообразие как основа устойчивости развития природы и общества. 

Дарвин о причинах эволюции животных. Результаты эволюции. Дивергенция. Разнообразие 

видов как результат эволюции. 

Тема 6. Закономерности размещения животных на Земле (1 час) 

Ареалы обитания. Механизм образования ареалов. Закономерности размещения животных. 

Эндемики.  Миграции. Причины миграций животных. Виды миграций.  Зоогеографические 

области. 

 



 

Тема 7. Биоценозы (6 часов) 

Естественные и искусственные биоценозы. Агробиоценозы. Структура биоценоза. Устойчивость 

биоценозов.  

Факторы среды и их влияние на биоценозы. Среда обитания, экологические факторы. 

Цепи питания. Поток энергии. Пищевая пирамида. Продуктивность биоценоза. 

Взаимосвязь компонентов биоценоза. Трофические связи. Экологические группы животных по 

объектам питания. 

Тема 8. Животный мир и хозяйственная деятельность человека (6 часов) 

Воздействие человека на животных. Рациональное использование животных. Промысел. 

Одомашнивание животных. Селекция. Законы РФ об охране животного мира. Система 

мониторинга. 

Заповедники, заказники, памятники природы. Красная книга России и Удмуртии. Система 

мониторинга. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

  



 
  



 

5. Календарно- тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Раздел/ 

Темы урока 

Кол-во 

часов 
Содержание 

Тип 

урока 

 

Формы 

контроля 

Вид 

деятельности 

ученика 

Домаш- 

нее 

задание 

Введение (2ч) 

1. История развития 

зоологии (1/1) 

1 Общие сведения о 

животном мире. История 

изучения животных. 

Методы изучения 

животных  

УОНЗ 
Текущий 

Ф 

Знакомство с учебником. Определение 

понятий:  «систематика»,  «зоология», 
«систематические категории». Описание 

и сравнение царств органического мира. 

Характеристика этапов развития 
зоологии. Классификация 

животных.Знакомство с методическим 

аппаратом и правилами работы с 

учебником. Сотрудничество с 
учащимися класса при обсуждении. 

Заполнение схемы «Царства живой 

природы» 

§1 

2 Современная 

зоология (1/2) 

1 Наука зоология и ее 

структура. Сходство и 

различия животных и 

растений. Систематика 

животных 

УОНЗ 
Текущий 

Ф 

Работа с текстом учебника. Определение 

понятий:  «Красная  книга», «этология», 

«зоогеография», «энтомология», 

«ихтиология», «орнитология», 
«эволюция животных». Составление 

схемы «Структура науки зоологии». 

Сотрудничество с учащимися класса при 
обсуждении информации о значении 

зоологических знаний, о роли и значении 

животных в природе и жизни человека. 

Объяснение необходимости 
рационального использования животного 

мира и его охраны. Знакомство с 

Красной книгой 
 

 

 
 

§2 



 

Раздел IМногообразие животных (36 часов) 

Глава 1 Простейшие (2ч) 

3 Простейшие: 

корненожки, 

радиолярии, 

споровики, 

солнечники (1/3) 

1 Простейшие. 

Многообразие, среда и 

места обитания. Образ 

жизни и поведение. 

Биологические и 

экологические 

особенности. Значение в 

природе и жизни 

человека. Демонстрация 

живых инфузорий, 

микропрепаратов 

простейших 

Лабораторная работа 

№ 1«Знакомство с 

многообразием водных 

простейших» 

УОМН 
Текущий 

И 

Работа с текстом и иллюстрациями 

учебника. Определение понятий: 
«простейшие», «корненожки», 

«радиолярии», «солнечники», 

«споровики», «циста», «раковина». 

Сравнение и поиск сходства и различий 
простейших с растениями, 

систематизация знаний при заполнении 

таблицы «Сходства и различия 
простейших животных и растений». 

Работа с микроскопом. Знакомство с 

многообразием простейших; 
особенностями их строения и значением 

в природе и жизни человека.  

Выполнение самостоятельных 

наблюдений простейших в культурах. 
Оформление отчета, включающее ход 

наблюдения и выводы. Сотрудничество с 

учащимися класса при обсуждении 

§3 

4 Простейшие: 

Жгутиконосцы, 

Инфузории (2/4) 

1 Простейшие. 

Многообразие, среда и 

места обитания. Образ 

жизни и поведение. 

Биологические и 

экологические 

особенности. Значение в 

природе и жизни 

человека. Колониальные 

организмы 

УОНЗ 
Текущий 

И 

Работа с текстом учебника. Определение 

понятий: «инфузории», «колония», 

«жгутиконосцы». Систематизация 

знаний при заполнении таблицы 
«Сравнительная характеристика 

систематических групп простейших». 

Знакомство с многообразием 
простейших; особенностями их строения 

и значением в природе и жизни человека 

§4 

Глава 2 Многоклеточные животные (34ч) 

Беспозвоночные (16 ч) 

5 Тип Губки. Классы: 

Известковые, 

Стеклянные, 

Обыкновенные (1/5) 

1 Многообразие, среда 

обитания, образ жизни. 

Биологические и 

экологические 

особенности. Значение в 

УОНЗ 
Текущий 

Г 

Работа с текстом, рисунками учебника, 

сотрудничество с учащимися класса при 

обсуждении. Определение понятий: 
«ткань», «рефлекс», «губки», «скелетные 

иглы», «клетки»; «специализация 

§5 



 

природе и жизни 

человека 

клеток», «слои клеток: наружный, 

внутренний». Систематизация знаний 

при заполнении таблицы «Характерные 

черты строения губок». Получение 
информации о появлении тканей, 

объединение ткани в органы, органов в 

системы органов; возникновении 
симметрии (лучевой и двусторонней), 

отсутствие внутреннего осевого скелета, 

подразделение на двухслойных и 
трехслойных животных. Классификация 

типа губок. Выявление отличий между 

представителями различных классов 

6 Тип 

Кишечнополостные. 

Классы: 

Гидроидные, 

Сцифоидные, 

Коралловые полипы 

(2/6) 

1 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 

УОНЗ 
Текущий 

И 

Работа с текстом, рисунками учебника. 
Определение понятий: «двухслойное 

животное», «кишечная полость», 

«симметрия радиальная», «щупальца», 

«эктодерма», «энтодерма», «клетки 
стрекательные»,  «полип»,  «медуза», 

«коралл», «регенерация».Характеристика 

типа кишечнополостных. Систематика 
типа кишечнополостных. Выявление 

отличительных признаков между 

представителями разных классов. 
Сотрудничество с учащимися класса. 

Получение информации о значении 

кишечнополостных в природе и жизни 

человека 

§6 

7 Тип Плоские черви. 

Классы: Ресничные, 

Сосальщики,Ленточ

ные 

(3/7) 

1 Многообразие,средаимес

та 

обитания.Образжизниип

оведение. 

Биологическиеиэкологич

еские 

особенности.Значениевп

рироде ижизничеловека 

УОНЗ 
Текущий 

Ф 

Работа с текстом учебника, Определение 

понятий: «орган», «система органов», 

«трехслойное животное», «двусторонняя 
симметрия», «паразитизм», «кожно-

мышечный мешок», «гермафродит», 

«хозяин окончательный», «чередование 

поколений».Знакомство с чертами 
приспособленности плоских червей к 

паразитическому образу жизни. 

Наблюдение за животными, обсуждение 
результатов работы. Характеристика 

§7 



 

типа. Умение применять полученные 

знания в практической жизни 

8 Тип Круглые черви 

(4/8) 

1 Многообразие, среда и 

места обитания. Образ 

жизни и поведение. 

Биологические и 

экологические 

особенности. Значение в 

природе и жизни 

человека. 

Лабораторная работа 

№ 2 «Знакомство с 

многообразием круглых 

червей» 

УОМН 
Текущий 

И 

Определение понятий: «первичная 

полость тела»; «системы: 
пищеварительная, выделительная, 

половая»; «мускулатура», «анальное 

отверстие», 
«разнополость».Характеристика типа. 

Работа с микроскопом, обсуждение 

результатов работы. Умение применять 

полученные знания в практической 
жизни 

§8 

9 Тип Кольчатые 

черви, или 

Кольчецы. 

Класс 

Многощетинковые, 

или Полихеты (5/9) 

1 Многообразие, среда и 

места обитания. Образ 

жизни и поведение. 

Биологические и 

экологические 

особенности. Значение в 

природе и жизни 

человека 

УОНЗ 
Текущий 

Ф 

Работа с текстом учебника, обсуждение 

сообщений. Определение понятий: 
«вторичная полость тела», «параподия», 

«замкнутая кровеносная система», 

«полихеты», «щетинки», 
«окологлоточное кольцо», «брюшная 

нервная цепочка», «забота о потомстве». 

Характеристика типа. Систематика 

кольчатых червей 

§9 

10 Классы кольчецов: 

Малощетинковые, 

или Олигохеты, 

Пиявки (6/10) 

1 Многообразие, среда и 

места обитания. Образ 

жизни и поведение. 

Биологические и 

экологические 

особенности. Значение 

в природе и жизни 

человека. 

Лабораторная работа 

№ 3«Внешнее строение 

дождевого червя» 

УОМН 
Текущий 

И 

Определение понятий: «олигохеты», 

«диапауза», «защитная капсула», 

«пиявки», «гирудин», «анабиоз». 
Получение биологической информации 

из различных источников. Выполнение 

непосредственных наблюдений за 

дождевыми червями, обсуждение 
результатов исследования. Оформление 

отчета, включающего описание 

наблюдения, его результат, выводы. 
Заполнение таблицы «Сравнительная 

характеристика типов плоских, круглых 

и кольчатых червей» 

§10 

11 ТипМоллюски (7/11) 1 Биологическиеиэкологич

еские 
УОМН 

Текущий 

И 

Определение понятий: моллюски», 
«раковина» «мантия», «мантийная 

§11 



 

особенности.Значениевп

рироде ижизничеловека. 

Лабораторная работа 

№ 4 

«Особенностистроенияи

жизни моллюсков» 

полость», «легкое», «жабры», «сердце», 

«терка», «железы: пищеварительная, 

слюнные»; «глаза», «почки», 

«дифференциация тела». Наблюдение за 
живыми животными, обсуждение 

результатов исследования 

12 Классы 

моллюсков:Брюхоно

гие, 

Двустворчатые,Голо

воногие(8/12) 

1 Многообразие, среда и 

места обитания. Образ 

жизни и поведение. 

Демонстрация 

разнообразных 

моллюсков и их раковин 

УОНЗ 
Текущий 

И 

Работа с тестом, иллюстрациями 
учебника; сотрудничество с другими 

учащимися класса. Определение 

понятий: «брюхоногие», 
«двустворчатые», «головоногие», 

«реактивное движение», «перламутр», 

«чернильный мешок», «жемчуг». 
Выявление отличий между классами 

§12 

13 Тип Иглокожие. 

Классы: Морские 

лилии, Морские 

звезды, Морские 

ежи, Голотурии, или 

Морские огурцы, 

Офиуры (9/13) 

1 Многообразие, среда 

обитания, образ жизни и 

поведение. 

Биологические и 

экологические 

особенности. Значение в 

природе и жизни 

человека.Демонстрация 

морских звезд и других 

иглокожих; видеофильма 

УОНЗ 
Текущий 

Ф 

Определение  понятий: «водно-

сосудистая система», «известковый 

скелет». Сравнение животных разных 
классов между собой, выявление 

сходства и отличия. Работа с текстом 

учебника, сотрудничество  с учащимися 
класса при обсуждении 

§13 

14 Тип Членистоногие. 

Классы: 

Ракообразные, 

Паукообразные 

(10/14) 

1 Класс Ракообразные. 

Многообразие. Среда 

обитания, образ жизни и 

поведение. 

Биологические и 

экологические 

особенности. Значение в 

природе и жизни 

человека. 

Лабораторная работа 

№ 5 «Знакомство с 

ракообразными». Класс 

УОМН 
Текущий 

И 

Работа с текстом и иллюстрациями 

учебника. Определение понятий: 

«наружный скелет», «хитин», «сложные 
глаза», «мозаичное зрение», «развитие 

без превращения», «паутинные 

бородавки»,  «паутина — ловчая сеть»; 
«легочные мешки и трахеи», «жаберный, 

легочный, трахейный типы дыхания», 

«партеногенез».Выполнение наблюдений 

за ракообразными. Оформление  отчета, 
включающего описание и наблюдение, 

его результаты и выводы. Иллюстрация 

примерами значения ракообразных в 
природе и жизни человека 

§14 



 

Паукообразные. 

Многообразие. Среда 

обитания, образ жизни и 

поведение. 

Биологические и 

экологические 

особенности. Значение в 

природе и жизни 

человека 

15 Класс 

Насекомые(11/15) 

1 Многообразие.Средаоби

тания, 

образжизнииповедение. 

Биологическиеиэкологич

еские 

особенности.Значениевп

риродеи жизничеловека. 

Лабораторная работа 

№ 

6«Изучениепредставител

ейотрядов насекомых» 

УОМН 
Текущий 

И 

Работа с текстом и иллюстрациями 

учебника. Определение понятий: 
«насекомые», «инстинкт», «поведение», 

«прямое развитие», «непрямое 

развитие». Выполнение 

непосредственных наблюдений за 
насекомыми. Самооценка учащимися 

своей экологической культуры. 

Оформление отчета, включающего 
описание и наблюдение, его результаты и 

выводы. Заполнение таблицы «Сходства 

и различия классов паукообразных, 
ракообразных и насекомых» 

§15 

16 Отряды насекомых: 

Таракановые, 

Прямокрылые, 

Уховертки, Поденки 

(12/16) 

1 Многообразие. Среда 

обитания, образ жизни и 

поведение. 

Биологические и 

экологические 

особенности. Значение в 

природе и жизни 

человека 

УОНЗ 
Текущий 

Ф 

Определение понятий: «таракановые», 

«прямокрылые», «уховертки», 

«поденки». Работа с текстом параграфа. 
Аргументация своей позиции; 

сотрудничество с учащимися класса при 

обсуждении. Презентация изучаемого 
материала с помощью ИКТ 

§16 

17 Отряды насекомых: 

Стрекозы,Вши,Жуки

, Клопы (13/17) 

1 Многообразие. Среда 

обитания, образ жизни и 

поведение. 

Биологические и 

экологическиеособеннос

ти. Значение в природе и 

жизни человека 

УОНЗ 
Текущий 

Ф 

Работа учащихся с текстом и рисунками 

учебника. Определение понятий: 

«стрекозы», «вши», «жесткокрылые, или 
жуки», «полужесткокрылые, или 

клопы»; «развитие с превращением: 

яйцо — личинка — куколка — взрослое 
насекомое».Аргументация своей 

позиции; сотрудничество с учащимися 

§17 



 

класса при обсуждении. Заполнение 

таблицы «Приспособленность 

насекомых к среде обитания» 

18 Отряды насекомых: 

Бабочки, 

Равнокрылые, 

Двукрылые, Блохи 

(14/18) 

1 Многообразие. Среда 

обитания, образ жизни и 

поведение. 

Биологические и 

экологические 

особенности. Значение в 

природе и жизни 

человека 

УОНЗ 
Текущий 

Ф 

Работа учащихся с текстом и рисунками 
учебника, анализ таксономических групп 

насекомых. Определение понятий: 

«чешуекрылые,  или  бабочки», 
«гусеница», «равнокрылые», 

«двукрылые», «блохи». Презентация 

изучаемого материала с по- мощью 

компьютерных технологий. Заполнение 
таблицы «Сравнительная характеристика 

отрядов насекомых» 

§18 

19 Отряд насекомых: 

Перепончатокрылые 

(15/19) 

1 Многообразие. Среда 

обитания, образ жизни и 

поведение. 

Биологические и 

экологические 

особенности. Значение в 

природе и жизни 

человека 

УОНЗ 
Текущий 

Ф 

Определение понятий: «общественные 
животные», «сверхпаразит», 

«перепончатокрылые», «наездники», 

«пчелы: матка, трутни, рабочие»; «мед», 

«прополис», «воск», «соты». 
Иллюстрация примерами значения 

перепончатокрылых в природе и жизни 

человека. Работа с учебником; 
Обсуждение сообщений учащихся; 

аргументация своей позиции 

§19 

20 Обобщающий урок 

по теме 

«Беспозвоночные 

животные» (16/20) 

1  

УР 

Тематичес- 

кий 

тестовый 

контроль 

№1 

Сравнение животных изучаемых классов 

и типов между собой. Обобщение 
знаний. Выполняют тестовое задание; 

формируют выводы; заполняют таблицы; 

осуществляют самооценку усвоения 
материала 

§§3-19 

Позвоночные (18 ч) 

21 Тип Хордовые. 

Подтипы: 

Бесчерепные и 

Черепные, или 

Позвоночные 

(17/21) 

1 Класс Ланцетники. 

Надкласс: Рыбы 

круглоротые. Среда 

обитания, образ жизни, 

поведение. 

Биологические и 

экологические 

особенности. Значение в 

УОНЗ 

Предварите

льный 

Ф 

Работа с рисунками и текстом учебника. 

Заполнение схемы «Классификация типа 
Хордовые». Определение понятий: 

«хорда», «череп», «позвоночник», 

«позвонок», «бесчерепные», 

«ланцетники», «черепные, или 
позвоночные». Заполнение таблицы 

«Общая характеристика типа Хордовые». 

Получение информации о значении 

§20 



 

природе и жизни 

человека 

данных животных в   природе и жизни 

человека 

22 Позвоночные. 

Классы рыб: 

Хрящевые, Костные 

(18/22) 

1 Многообразие: 

хрящевые, костные. 

Среда обитания, образ 

жизни, поведение. 

Биологические и 

экологические 

особенности. Значение в 

природе и жизни 

человека. Исчезающие, 

редкие и охраняемые 

виды. 

Лабораторная работа 

№ 7 

«Внешнее строение и 

передвижение рыб» 

УОМН 
Текущий 

И 

Работа с рисунками и текстом учебника. 
Определение понятий: «хрящевые 

рыбы», «костные рыбы», «чешуя», 

«плавательный пузырь», «боковая 
линия», «хрящевой, костный скелет»,  

«двухкамерное сердце». Выполнение  

непосредственных наблюдений за 
рыбами. Оформление отчета, 

включающего  описание наблюдений, их 

результаты и выводы 

§21 

23 Класс Хрящевые 

рыбы. Отряды: 

Акулы, Скаты, 

Химерообразные 

(19/23) 

1 Многообразие хрящевых 

рыб. Среда обитания, 

образ жизни, поведение. 

Биологические и 

экологические 

особенности. Значение в 

природе и жизни 

человека 

УОНЗ 
Текущий 

Ф 

Работа с рисунками и текстом учебника. 

Определение понятия «хрящевые рыбы: 
акулы, скаты, химеры». Работа с 

дополнительными  источниками 

информации §22 

24 Класс Костные 

рыбы. Отряды: 

Осетрообразные, 

Сельдеобразные, 

Лососеобразные, 

Карпообразные, 

Окунеобразные 

(20/24) 

1 Многообразие костных 

рыб. Среда обитания, 

образ жизни, поведение. 

Биологические и 

экологические 

особенности. Значение в 

природе и жизни 

человека. Исчезающие, 

редкие и охраняемые 

виды 

УОНЗ 
Текущий 

Ф 

Работа с рисунками и текстом учебника. 

Определение понятий: «костные рыбы: 
осетрообразные,  сельдеобразные, 

лососеобразные,  карпообразные, 

окунеобразные», «нерест», «проходные 

рыбы».Выявление черт сходства и 
отличия у представителей данных 

отрядов. Определение путей увеличения 

численности промысловых рыб. Работа с 
дополнительными источниками 

информации. Заполнение таблицы 

«Характеристика основных групп рыб» 

§23 



 

25 Класс Земноводные, 

или Амфибии. 

Отряды: Безногие, 

Хвостатые, 

Бесхвостые(21/25) 

1 Многообразие.Средаоби

тания, 

образжизнииповедение.Б

иологическиеиэкологиче

ские 

особенности.Значениевп

риродеи 

жизничеловека.Исчезаю

щие, 

редкиеиохраняемыевиды 

УОНЗ 
Текущий 

Ф 

Работа с рисунками и текстом учебника. 

Определение понятий: «земноводные: 

безногие, хвостатые, бесхвостые»; 

«головастик»; «легкие». Выявление 
отличий в строении рыб и земноводных. 

Определение роли земноводных в 

природе. Работа с текстом, рисунками 
учебника; обсуждение сообщений 

учащихся, высказывание впечатлений. 

Взаимопроверка таблицы 
«Характеристика основных групп рыб» 

§24 

26 Класс 

Пресмыкающиеся,и

ли Рептилии. Отряд 

Чешуйчатые (22/26) 

1 Многообразие.Средаоби

тания, 

образжизнииповедение. 

Биологическиеиэкологич

еские 

особенности.Значениевп

риродеи 

жизничеловека.Исчезаю

щие, 

редкиеиохраняемыевиды 

УОНЗ 
Текущий 

Ф 

Работа с рисунками и текстом учебника, 

обсуждение сообщений, сотрудничество 

с учащимися. Определение понятий: 
«внутреннее оплодотворение»; 

«диафрагма»; «кора больших 

полушарий». Использование 

полученных знаний в жизни. Понимание 
сложившихся взаимосвязей в природе. 

Заполнение таблицы «Сравнительная 

характеристика земноводных и 
пресмыкающихся» 

§25 

27 Отряды 

пресмыкающихся: 

Черепахи, 

Крокодилы (23/27) 

1 Многообразие. Среда 

обитания, образ жизни и 

поведение. 

Биологические и 

экологические 

особенности. Значение в 

природе и жизни 

человека. Исчезающие, 

редкие и охраняемые 

виды 

УОНЗ 
Текущий 

Ф 

Формируемое понятие — «панцирь». 

Сравнение изучаемых групп животных 

между собой. Работа с учебником и 
дополнительной литературой, работа с 

рисунками, обсуждение сообщений, 

сотрудничество с учащимися. 
Заполнение таблицы «Характеристика 

пресмыкающихся» 

§26 

Заполнить 

таблицу 

28 Класс Птицы. Отряд 

Пингвины (24/28) 

1 Многообразие. Среда 

обитания, образ жизни и 

поведение. 

Биологические и 

экологические 

особенности. Значение в 

УОМН 
Текущий 

И 

Работа с текстом и рисунками учебника, 

обсуждение сообщений учащихся. 

Определения понятий: 
«теплокровность», «гнездовые птицы», 

«выводковые птицы», «инкубация», 

«двойное дыхание», «воздушные 

§27 



 

природе и жизни 

человека. Исчезающие, 

редкие и охраняемые 

виды. 

Лабораторная работа 

№ 8 «Изучение внешнего 

строения птиц» 

мешки». Выполнение непосредственных 

наблюдений за внешним строением 

птиц. Оформление отчета, включающего 

описание и наблюдение, его результаты и 
выводы. Заполнение таблицы 

«Особенности внешнего строения птиц» 

29 Отряды птиц: 

Страусообразные, 

Нандуобразные, 

Казуарообразные, 

Гусеобразные (25/29) 

1 Многообразие.Средаоби

тания, 

образжизнииповедение. 

Биологическиеиэкологич

еские 

особенности.Значениевп

риродеи 

жизничеловека.Исчезаю

щие, 

редкиеиохраняемыевиды 

УОНЗ 
Текущий 

Ф 

Работа с текстом и рисунками учебника. 

Определение понятий: «роговые 
пластинки», «копчиковая железа». 

Выявление признаков сходства и отличия 

в строении, образе жизни и поведении 

животных §28 

30 Отряды птиц: 

Дневные хищные, 

Совы, 

Куриные(26/30) 

1 Многообразие.Средаоби

тания, 

образжизнииповедение. 

Биологическиеиэкологич

еские 

особенности.Значениевп

риродеи 

жизничеловека.Исчезаю

щие, 

редкиеиохраняемыевиды 

УОНЗ 
Текущий 

Ф 

Работа с текстом и рисунками учебника. 

Определение понятий: «хищные и 
растительноядные птицы», «оседлые, 

кочующие и перелетные птицы». 

Изучение взаимосвязей, сложившихся в 

природе. Определение путей повышения 
численности хищных птиц 

§29 

31 Отряды птиц: 

Воробьинообразные,

Голенастые (27/31) 

1 Многообразие.Средаоби

тания, 

образжизнииповедение. 

Биологическиеиэкологич

еские 

особенности.Значениевп

риродеи 

жизничеловека.Исчезаю

щие, 

УОНЗ 
Текущий 

Ф 

Определение понятий: 
«насекомоядные», «зерноядные», 
«всеядные». Работа с учебником и 
дополнительной литературой. 
Сотрудничество с учащимися в группе. 
Подготовка  презентации 
подготовленных 
материалов.Заполнение таблицы 
«Характеристика отрядов птиц» 

§30 



 

редкиеиохраняемыевиды 

32 Экскурсия 

«Изучение 

многообразия птиц» 

(28/32) 

1 Знакомство с местными 

видами птиц в природе, 

зоопарке или в музее 

УОМН 
Текущий 

Г 

Работа в группах по изучению 

разнообразия птиц. Определение 
понятия «приспособленность». 

Отработка правил поведения на 

экскурсии. Сотрудничество с учащимися 

в группе при проведении наблюдений, 
обсуждении их результатов и объяснении 

методики подготовки отчета, 

включающего описание экскурсии, ее 
результатов и выводов 

Отчет об 

экскурсии 

33 Класс 

Млекопитающие, 

или 

Звери. Отряды: 

Однопроходные, 

Сумчатые, 

Насекомоядные, 

Рукокрылые (29/33) 

1 Важнейшие 

представители отрядов 

млекопитающих. Среда 

обитания, образ жизни и 

поведение. 

Биологические и 

экологические 

особенности. Значение в 

природе и жизни 

человека. Исчезающие, 

редкие и охраняемые 

виды 

УОНЗ 
Текущий 

Ф 

Работа с текстом и рисунками учебника. 

Определение понятий: «первозвери, или 

яйцекладущие», «настоящие звери», 
«живорождение», «матка». Сравнение 

изучаемых классов животных между 

собой. Выявление приспособленности 
различным условиям и местам обитания. 

Иллюстрация примерами 

значенияИзучаемых животных в природе 
и жизни человека. Заполнение таблицы 

«Сравнительная характеристика 

пресмыкающихся и млекопитающих» 

§31 

34 Отряды 

млекопитающих: 

Грызуны, 

Зайцеобразные 

(30/34) 

1 Важнейшие 

представители отрядов 

млекопитающих. Среда 

обитания, образ жизни и 

поведение. 

Биологические и 

экологические 

особенности. Значение в 

природе и жизни 

человека. Исчезающие, 

редкие и охраняемые 

виды 

УОНЗ 
Текущий 

Ф 

Определение понятия «резцы». Работа с 

текстом параграфа, сравнение изучаемых 

отрядов между собой. Заполнение 
таблицы «Значение грызунов» 

§32 

35 Отряды 

млекопитающих: 

1 Важнейшие 

представители отрядов 
УОНЗ 

Текущий 

Ф 

Работа с рисунками, текстом учебника, 

сотрудничество с учащимися класса. 
§33 



 

Китообразные, 

Ластоногие, 

Хоботные, Хищные 

(31/35) 

млекопитающих. Среда 

обитания, образ жизни и 

поведение. 

Биологические и 

экологические 

особенности. Значение в 

природе и жизни 

человека. Исчезающие, 

редкие и охраняемые 

виды 

Определение понятий: «миграции», 

«цедильный аппарат», «бивни», «хобот», 

«хищные зубы». Составление схемы 

«Систематика китообразных». 
Заполнение таблицы «Особенности 

строения и образа жизни хищных». 

Получение информации о значении 
животных данных отрядов из различных 

источников, включая информацию из 

Интернета 

36 Отряды 

млекопитающих: 

Парнокопытные, 

Непарнокопытные 

(32/36) 

1 Важнейшие 

представители отрядов 

млекопитающих. Среда 

обитания, образ жизни и 

поведение. 

Биологические и 

экологические 

особенности. Значение в 

природе и жизни 

человека. Исчезающие, 

редкие и охраняемые 

виды 

УОНЗ 
Текущий 

Ф 

Работа с рисунками, текстом учебника, 

работа учащихся в группах по 

определению принадлежности животных 

к таксономической группе. Определение 
понятий: «копыта», «рога», «сложный 

желудок», «жвачка». Заполнение 

таблицы «Семейство Лошади» §34 

37 Отряд 

млекопитающих: 

Приматы (33/37) 

1 Важнейшие 

представители отрядов 

млекопитающих. Среда 

обитания, образ жизни и 

поведение. 

Биологические и 

экологические 

особенности. Значение в 

природе и жизни 

человека. Исчезающие, 

редкие и охраняемые 

виды. Демонстрация 

видеофильма о приматах 

УОНЗ 
Текущий 

Ф 

Работа с рисунками, текстом учебника. 
Определение понятий: «приматы», 

«человекообразные обезьяны». Работа с 

дополнительным источником 
информации, обсуждение видеофильма о 

приматах и сравнение их поведения с 

поведением человека. Обсуждение 
сообщений учащихся 

§35 

38 Обобщающий урок 1  УРК Тематичес- Работа в группах, обсуждение Повторить



 

по теме 

«Хордовые 

животные» (34/38) 

кий 

тестовый 

контроль 

№2 

выполненных заданий. Сравнение 

животных изучаемых классов между 

собой. Обобщение знаний. 

Использование полученных знаний в 
жизни 

 

 
 

 

 

§§20-35 

к тесту 
 

 

 

 

 

 

Раздел IIСтроение, индивидуальное развитие, эволюция 

Глава 3. Эволюция строения и функций органов и их систем (14ч) 

39 Покровытела (1/39) 1 Покровыиихфункции.Покро

выуодноклеточныхи 

многоклеточных животных. 

Кутикула и ее значение. 

Сложное строение 

покровов позвоночных 

животных. Железы, их 

физиологическая роль в 

жизни животных. 

Эволюция покровов тела. 

Демонстрация покровов 

различных животных на 

влажных препаратах, 

скелетах и муляжах. 

Лабораторная работа № 9 

«Изучение особенностей 

различных покровов тела» 

УОМН 
Текущий 

И 

Работа с текстом и рисунками учебника. 

Определение понятий: «эволюция 

покровов тела», «плоский эпителий», 
«кутикула», «эпидермис», «собственно 

кожа». Описание строения и значения 

покровов одноклеточных и 
многоклеточных животных. Объяснение 

закономерности строения и функции 

покровов тела. Сравнение строения 
покровов тела различных животных. 

Различение на животных объектах 

разных видов покровов и особенностей 

их строения. Сотрудничество с 
учащимися класса при обсуждении 

результатов лабораторной работы. 

Получение биологической информации 
из различных источников. Заполнение 

таблицы «Особенности строения 

покровов позвоночных животных в связи 

с выполняемыми функциями» 

§36 

40 Опорно-

двигательная 

система (2/40) 

1 Опорно-двигательная 

система и ее функции. 

Клеточная оболочка как 

опорная структура. Участие 

клеточной оболочки 

одноклеточных организмов 

УОНЗ  

Работа с текстом и рисунками учебника. 

Определение понятий: «эволюция опор- 

но-двигательной системы», «наружный 
скелет», «внутренний скелет», «осевой 

скелет»,  «позвоночник»,  «позвонок», 

«скелет конечностей», «пояса 

конечностей», «кость», «хрящ», 

§37 



 

и в перемещении 

организмов. Значение 

наружного скелета для 

опоры и передвижения 

многоклеточных 

организмов. Общий план 

строения скелета. Строения 

скелета животных разных 

систематических 

групп.Эволюция опорно-

двигательной системы 

животных 

«сухожилие», «сустав». Заполнение 

таблицы «Особенности строения 

опорно-двигательной системы 

животных», систематизирующей знания 
о строении опорно-двигательной 

системы животных. Объяснение 

значения опорно-двигательной системы 
в жизнедеятельности животных. 

Сотрудничество с учащимися при 

обсуждении вопроса об усложнении 
строения  опорно-двигательной системы. 

Выявление сходства и отличия строения 

опорно-двигательной системы 

различных животных 

41 Способы 

передвижения 

животных. Полости 

тела (3/41) 

1 Движение как одно их 

основных свойств живых 

организмов. Три основных 

способа передвижения: 

амебоидное движение, 

движение при помощи 

жгутиков,движениеприпом

ощимышц. 

Приспособительныйхаракте

р способовпередвижения 

животных. 

Демонстрациядвижения 

животныхразличныхсистем

атических групп. 

Лабораторная работа№   

10 

«Изучениеспособов 

передвиженияживотных» 

УОМН 
Текущий 

И 

Работа с текстом и рисунками учебника. 

Лабораторная работа. Определение 

понятий: «эволюция способов 

передвижения животных», «движения: 
амебоидное, за счет биения ресничек и 

жгутиков, с помощью мышц»; 

«эволюция полостей тела животных», 
«полости тела: первичная, вторичная, 

смешанная». Определение понятий 

«полости тела: первичная, вторичная, 
смешанная». Установление взаимосвязи 

строения опорно-двигательных систем и 

способов передвижения животных. 

Сотрудничество с учащимися класса при 
обсуждении результатов лабораторной 

работы. Выявление отличий первичной, 

вторичной и смешанной полостей тела 
животных. Объяснение значения 

полостей тела у животных. 

Доказательство приспособительного 
характера способов передвижения у 

животных 

§38 

42 Органы дыхания и 

газообмен (4/42) 

1 Значение кислорода в 

жизни животных. 

Газообмен у животных 

УОМН 
Текущий 

И 

Работа с текстом и рисунками учебника. 

Определение понятий: «эволюция 
органов дыхания и видов газообмена у 

§39 



 

разных систематических 

групп: механизм 

поступления кислорода и 

выделения углекислого 

газа. Эволюция органов 

дыхания у позвоночных 

животных. 

Лабораторная работа № 

11 

«Изучение способов 

дыхания животных» 

животных», «диффузия», «газообмен», 

«жабры», «трахеи», «бронхи», «легкие», 

«альвеолы», «диафрагма», «легочные 

перегородки».Установление взаимосвязи 
механизма газообмена и образа жизни 

животных. Сотрудничество с учащимися 

класса. Выявление отличий дыхательных 
систем животных разных 

систематических групп. Объяснение 

физиологического механизма двойного 
дыхания у птиц. Описание дыхательных 

систем животных разных 

систематических групп. Заполнение 

таблицы «Особенности газообмена у 
позвоночных животных». 

Доказательство путей эволюции органов 

дыхания у животных разных 
систематических  групп 

43 Органы 

пищеварения. Обмен 

веществ и 

превращение 

энергии (5/43) 

1 Питание и пищеварение у 

животных. Механизмы 

воздействия и способы 

пищеварения у животных 

разных систематических 

групп. Пищеварительные 

системы 

животныхразныхсистемати

ческих групп. 

Эволюция 

пищеварительных 

системживотныхразныхсис

тематическихгрупп. 

Обменвеществкакпроцесс,о

беспечивающийжизнедеяте

льностьживыхорганизмов.З

ависимостьскоростипротека

ния обменавеществот 

состояния животного. 

УОНЗ  

Выявление причин усложнения 

пищеварительных систем животных в 

ходе эволюции. Сравнение 
пищеварительных систем и объяснение 

физиологических особенностей 

пищеварения животных разных 
систематических групп. Различение на 

таблицах и схемах органов и 

пищеварительных систем животных 

разных систематических групп. 
Определение понятий «обмен веществ», 

«превращение энергии», «ферменты». 

Доказательство значения обмена 
веществ и превращения энергии для 

жизнедеятельности организмов. 

Сравнение и сопоставление 
особенностей строения и механизмов 

функционирования различных систем 

органов животных. Сотрудничество с 

учащимися класса. Установление 
зависимости скорости протекания 

§40 



 

Взаимосвязьобменавеществ

и 

превращенияэнергиивживы

х организмах.Значение 

ферментов 

вобменевеществипревраще

нии энергии. 

Рольгазообменаиполноценн

ого 

питанияживотныхвобменев

еществипревращенииэнерг

ии 

обмена веществ от состояния животного 

и внешних факторов. Характеристика 

ферментовкак обязательного участника 

всех реакций обмена веществ и энергии. 
Выявление роли газообмена и 

полноценного питания животных в 

обмене веществ и энергии 

44 Кровеносная 

система. Кровь (6/44) 

1 Значение кровообращения и 

кровеносной системы для 

жизнеобеспечения 

животных. Органы, 

составляющие 

кровеносную систему 

животных. Механизм 

движения крови по 

сосудам. Взаимосвязь 

кровообращения и 

газообмена у животных. 

Функции крови. Эволюция 

крови и кровеносной 

системы животных 

УОНЗ  

Работа с текстом и рисунками учебника. 

Определение понятий: «выделительная 

система», «канальцы», «почка», 

«мочеточник», «мочевой пузырь», 
«моча», «клоака». Сравнение 

выделительных систем животных 

разных систематических групп. 
Сотрудничество с учащимися класса. 

Характеристика эволюции систем 

органов животных. Описание органов 

выделения и выделительных систем 
животных разных систематических 

групп. Заполнение таблицы 

«Сравнительная характеристика 
строения выделительной системы 

позвоночных животных». Выявление 

причин усложнения выделительных 
систем животных в ходе эволюции 

§41 

45 Органы выделения 

(7/45) 

1 Значение процесса 

выделения для 

жизнеобеспечения 

животных. Механизмы 

осуществления выделения у 

животных разных 

систематических групп. 

УОНЗ  

Работа с текстом и рисунками учебника. 

Определение понятий: «выделительная 

система», «канальцы», «почка», 
«мочеточник», «мочевой пузырь», 

«моча», «клоака».Сравнение 

выделительных систем животных 
разных систематических групп. 

Сотрудничество с учащимися класса. 

§42 



 

Эволюция органов 

выделения и 

выделительной системы 

животных 

Характеристика эволюции систем 

органов животных. Описание органов 

выделения и выделительных систем 

животных разных систематических 
групп. Заполнение таблицы 

«Сравнительная характеристика 

строения выделительной системы 
позвоночных животных». 

46 Нервная система. 

Рефлекс. 

Инстинкт (8/46) 

1 Зависимость характера 

взаимоотношений 

животных с окружающей 

средой от уровня развития 

нервной системы. Нервные 

клетки, их функции в 

жизнедеятельности 

организма. Раздражимость 

как способность организма 

животного реагировать на 

раздражение. Нервные 

системы животных разных 

систематических групп. 

Рефлексы врожденные и 

приобретенные. Инстинкты 

врожденные и 

приобретенные. Значение 

рефлексов и инстинктов для 

жизнедеятельности 

животных. Эволюция 

нервной системы животных 

в ходе исторического 

развития. 

Лабораторная работа № 

12 

«Изучение ответной 

реакции животных на 

раздражение» 

УОМН 
Текущий 

И 

Работа с текстом и рисунками учебника, 

Определение понятий: «раздражимость», 

«нервная ткань», «нервная сеть», 
«нервный узел», «нервная цепочка», 

«нервное кольцо», «нервы», «головной и 

спиной мозг», «большие полушария», 
«кора больших полушарий», «рефлекс: 

врожденный или приобретенный», 

«инстинкт».Доказательство значения 

нервной системы для жизнедеятельности 
животных. Описание и сравнение 

нервных систем животных разных 

систематических групп. Заполнение 
таблицы «Особенности строения 

головного мозга позвоночных 

животных». Установление зависимости 
функций нервной системы от ее 

строения. Установление причинно-

следственных связей процессов, 

лежащих в основе регуляции 
деятельности организма, лабораторная 

работа, сотрудничество с учащимися 

класса. Получение биологической 
информации о нервной системе, 

инстинктах и рефлексах животных из 

различных источников 

§43 



 

47 Органычувств. 

Регуляциядеятельно

сти организма(9/47) 

1 Способностьчувствоватьокр

ужающуюсреду,состояниес

воегоорганизма,положениев 

пространствекакнеобходим

ое 

условиежизнедеятельности 

животных. 

Равновесие,зрение,осязание

, 

химическаячувствительнос

ть, обоняние,слух —

каксамые 

распространенныеорганы 

чувств.Ихзначение в  

жизнедеятельностиживотн

ых. Жидкостнаяинервная 

регуляциядеятельностижив

отных. 

Эволюцияоргановчувствжи

вотныхвходе исторического 

развития. 

Лабораторная работа№13 

«Изучениеоргановчувств 

животных» 

УОМН 
Текущий 

И 

Работа с текстом и рисунками учебника. 

Определение понятий: «эволюция 

органов чувств животных», «глаз», 

«простой глазок», «сложный фасеточный 
глаз», «моно-и – бинокулярное зрение», 

«нервная регуляция», «жидкостная 

регуляция». Получение биологической 
информации об органах чувств и 

механизмах из различных источников. 

Заполнение таблиц: «Сравнительная 
характеристика органов чувств 

беспозвоночных животных», 

«Сравнительная характеристика органов 

чувств позвоночных животных». 
Установление зависимости функций 

органов чувств от их строения. 

Объяснение механизмов и значения 
жидкостной и нервной регуляции 

деятельности животных. Описание и 

сравнение органов чувств животных 

разных систематических групп. 
Сотрудничество с учащимися класса, 

выполнение  лабораторной работы. 

Различение на муляжах и таблицах 
органов чувств 

§44 

48 Продление рода. 

Органы 

размножения (10/48) 

1 Способность 

воспроизводить себе 

подобных как одно из 

основных свойств живого. 

Половое и бесполое 

размножение. 

Гермафродитизм — 

результат одновременного 

функционирования женской 

и мужской половых систем. 

Органы размножения у 

животных разных 

УОНЗ  

Работа с учебником и рисунками 

учебника. Определение понятий: 

«воспроизводство как основное свойство 

жизни», «эволюция органов 
размножения», «размножение: бесполое, 

половое», «половая система», «половые 

органы», «гермафродитизм», 
«раздельнополость», «яичники», 

«яйцеводы», «матка», «семенники», 

«семяпроводы»,  «плацента». Получение 
биологической информации об органах 

размножения из различных 

источников.Обсуждение сообщений 

§45 



 

систематических групп. 

Эволюция органов чувств 

животных в ходе 

исторического развития 

учащихся. Описание и сравнение 

органов размножения животных разных 

систематических групп. Объяснение 

отличия полового размножения у 
животных. Доказательство 

преимущества полового размножения 

животных разных систематических 
групп по сравнению со всеми 

известными. Заполнение таблицы 

«Особенности размножения и развития 
позвоночных» 

49 Способы 

размножения 

животных. 

Оплодотворение 

(11/49) 

1 Размножениекакнеобходим

ое явлениевприроде. 

Бесполоеразмножениекак 

результат:1)деленияматерин

ского 

организманадвеилинесколь

ко частей;2)почкования 

материнскогоорганизма. 

Биологическоезначение 

полового размножения. 

Раздельнополость.Живорож

дение. 

Оплодотворениенаружноеи 

внутреннее 

УОНЗ 

Предварите

льный 

Ф 

Работа с текстом и рисунками учебника. 

Определение понятий: «деление: надвое  

и множественное»; «размножение: 
бесполое и половое», «почкование», 

«живорождение», «оплодотворение: 

внешнее, внутреннее».  Выявление 

биологического значения полового и 
бесполого размножения. Описание и 

сравнение полового и бесполого 

размножения. Доказательство 
преимущества внутреннего 

оплодотворения и развития зародыша в 

материнском  организме 

§46 

50 Развитие животныхс 

превращениемибезп

ревращения 

(12/50) 

1 Индивидуальноеразвитиека

к этапжизниживотного. 

Развитиеспревращениеми 

без превращения. 

Физиологический смысл 

развития с превращением 

(метаморфоз) и без 

превращения.Метаморфоз 

как процесс, характерный и 

для позвоночных 

животных. Взаимосвязь 

организма со средой его 

УОМН 
Текущий 

И 

Определение понятий: «индивидуальное 

развитие»; «развитие с полным 

превращением», «развитие с неполным 
превращением», «развитие без 

превращения», «метаморфоз». Работа с 

текстом и рисунками учебника. 

Описание и сравнение процессов 
развития с превращением и без 

превращения. Выявление 

биологического значения развития с 
превращением и без превращения. 

Заполнение таблицы «Преимущества 

развития животных с метаморфозом». 

§47 



 

обитания. 

Лабораторная работа 

№ 14 

«Определение возраста 

животных» 

Использование примеров о развитии 

организмов для доказательства 

взаимосвязей организма со средой их 

обитания. Получение биологической 
информацииоб организмах, 

развивающихся с превращением и без 

превращения. Выполнение лабораторной 
работы 

51 Периодизация 

и 

продолжительность 

жизни животных 

(13/51) 

1 Онтогенез как 

последовательность 

событий в жизни особей, 

происходящих в течение 

четырех периодов: 

эмбриональном, периоде 

формирования и роста 

организма, половой 

зрелости и старости. 

Разнообразие 

продолжительности жизни 

животных разных 

систематических  групп 
УОНЗ 

Текущий 

Ф 

Работа с текстом учебника. Определение 

понятий: «половое созревание»; 

«онтогенез», «периодизация 
онтогенеза», «эмбриональный период», 

«период формирования и роста 

организма», «период половой зрелости», 
«старость». Объяснение разной 

продолжительности жизни животных. 

Выявление условий, определяющих 

количество рожденных детенышей у 
животных разных систематических 

групп. Выявление факторов среды 

обитания, влияющих на 
продолжительность жизни животного. 

Сравнение животных, находящихся в 

одном и в разных периодах жизни, 
распознавание стадий развития 

животных. Получение биологической 

информации о периодизации и 

продолжительности жизни животных из 
различных источников. Обсуждение 

сообщений учащихся. Различение на 

живых объектах разных стадий 
метаморфоза у животных. Оформление 

отчета включающего описание 

наблюдения, его результатов, выводов  

§48 

52 Обобщающий 

урокпотеме 

«Эволюция 

строенияи 

функцийорганов и 

1 Систематизация и 

обобщение знаний 

учащихся об особенностях 

строения и 

жизнедеятельности 

УР 

Тематичес- 

кий 

тестовый 

контроль 

№3 

Определение понятий, формируемых в 
ходе изучения темы. Работа в парах: 

установление зависимости функций 

органов и систем органов от их 
строения. Формулирование 

Повторить 

§§36-48 
к тесту 



 

их систем» (14/52) животных разных 

систематических 

групп.Проверка умения 

учащихся давать 

сравнительно-

анатомические 

характеристики изученных 

групп животных и выявлять 

связь строения и функции. 

Оценивание уровня 

подготовки учащихся по 

изучаемым вопросам 

сравнительно-анатомических 

характеристик изученных групп 

животных, обсуждение заданий, 

комментарии, оценка усвоения 
содержания. Объяснение механизмов 

функционирования различных органов и 

систем органов. Доказательство 
реальности процесса эволюции органов 

и систем органов 

Глава 4. Развитие и закономерности размещения животных на Земле (4ч) 

53 Доказательства 

эволюции животных 

(1/53) 

1 Филогенез как процесс 

исторического развития 

организмов. 

Палеонтологические, 

сравнительно-

анатомические и 

эмбриологические 

доказательства эволюции 

животных. Сравнительно-

анатомические ряды 

животных как 

доказательство эволюции 

УОНЗ 
Текущий 

Ф 

Работа с текстом и рисунками учебника. 

Определение понятий: «филогенез»; 

«переходные формы», «эмбриональное 
развитие»,  «гомологичные органы», 

«рудиментарные органы», «атавизм». 

Анализ палеонтологических, 
сравнительно-анатомических и 

эмбриологических доказательств 

эволюции животных. Заполнение 

таблицы «Характеристика доказательств 
эволюции». Описание и характеристика 

гомологичных, аналогичных и 

рудиментарных органов и атавизмов. 
Выявление факторов среды, влияющих 

на ход эволюционного процесса 

§49 

54 ЧарлзДарвин 

Опричинахэволюции 

животногомира(2/54) 

 

1 Образованиемногообразияв

идов 

какрезультатпостоянновозн

икающихнаследственныхиз

мененийиестественногоотб

ора. 

Наследственностькакспосо

бностьорганизмовпередават

ьпотомкамсвоивидовыеиин

УОНЗ 
Текущий 

Ф 

Определениепонятий: 

«наследственность»;«изменчивость: 
определенная, неопределенная», «борьба 

за 

существование»,«естественныйотбор».П
олучениебиологической информации о 

причинахэволюцииживотногомира,о 

проявлениинаследственностии 

изменчивостиорганизмоввживотноммире
из различных источников. 

§50 



 

дивидуальныепризнаки. 

Изменчивостькакспособнос

ть 

организмовсуществоватьвр

азличныхформах,реагируян

а 

влияниеокружающейсреды. 

Естественный отбор —

основная, 

ведущаяпричинаэволюцииж

ивотногомира 

Сотрудничествосучащимисяклассапри 

обсуждениизначениянаследственности, 

изменчивостии борьбызасуществование 

в формированиимногообразиявидов 
животных. Доказательствоосновной 

,ведущей роли 

естественногоотборавэволюции 
животных 

55 Усложнение 

Строения животных. 

Многообразие видов 

как результат 

эволюции (3/55) 

1 Видообразование — 

результат дивергенции 

признаков в процессе 

эволюции, обусловленный 

направлением 

естественного отбора 

УОНЗ 
Текущий 

Ф 

Получение биологической информации о 

причинах усложнения строения 
животных и разнообразии видов из 

различных источников. Составление 

сложного плана текста. Установление 

причинно следственных связей при 
рассмотрении дивергенции и процесса 

видообразования в ходе длительного 

исторического развития. Характеристика 
механизма видообразования на примере 

галапагосских вьюрков. Сотрудничество 

с учащимися при обсуждении 
представленной ими информации по 

теме «Ч. Дарвин о причинах эволюции 

животного мира» в виде таблиц, схем, 

опорного конспекта, в том числе с 
применением средств ИКТ 

§51 

56 Ареалы обитания. 

Миграции. 

Закономерности 

размещения 

животных (4/56) 

1 Ареалы обитания. 

Миграции. Закономерности 

размещения животных 

УОНЗ 
Текущий 

И 

Самостоятельная работа с текстом и 

рисунками учебника. Определение 
понятий: «ареал», «эндемики», 

«космополиты», «реликты», «миграции». 

Сотрудничество с учащимися класса при 

обсуждении границ ареалов и условий 
жизни на территории ареала 

 

 
 

§52 



 

 

Глава5. Биоценозы (6ч) 

57 Естественные 

и 

искусственныебиоце

нозы(1/57) 

1 Естественныеиискусственн

ые биоценозы(водоем,луг, 

степь, 

тундра,лес,населенныйпунк

т) 

УОНЗ 
Текущий 

Ф 

Самостоятельнаяработаучащихся с 

текстомирисункамиучебника. 
Определение понятий:«биоценоз»; 

«естественный 

биоценоз»,«искусственный биоценоз», 

«ярусность»,«продуценты», 
«консументы»,«редуценты»,«устойчивос

ть биоценоза». 

Изучениепризнаковбиологических 
объектов:естественногоиискусственного 

биоценоза,продуцентов, консументов, 

редуцентов 

§53 

58 Факторысреды 

и ихвлияние 

набиоценозы 

(2/58) 

1 Факторысреды:абиотически

е, 

биотические,антропогенны

е, и ихвлияниенабиоценоз 

УОНЗ 
Текущий 

И 

Работастекстомучебника. Определение 
понятий: «среда обитания»;«факторы 

среды:абиотические,биотические, 

антропогенные».Сотрудничествосучащи
мися классаприобсуждении сообщений. 

Характеристикавзаимосвязиорганизмов 

сосредойобитания,влияния 
окружающейсредынабиоценози 

приспособления организмовксреде  

обитания.Анализ принадлежности 

биологических объектов к 
экологическим группам. Заполнение 

таблицы «Воздействие антропогенных 

факторов на биоценозы» 

§54 

59 Цепи питания. 

Поток энергии(3/59) 

1 Цепи питания, поток 

энергии 

УОНЗ 
Текущий 

И 

Работа с текстом и рисунками учебника. 

Определение понятий:«цепи питания»; 

«пищевая пирамида, или пирамида 

биомассы»; «энергетическая пирамида», 
«продуктивность», «экологическая 

группа», «пищевые, или трофические, 

связи» 

§55 

60 Взаимосвязь 

компонентов 

биоценоза и их 

приспособленность 

1 Взаимосвязь компонентов 

биоценоза и их 

приспособленность друг к 

другу 

УОНЗ 
Текущий 

Ф 

Работа с текстом и рисунками учебника. 
Определение понятий «экологическая 

группа», «пищевые связи». Заполнение 

таблицы «Взаимодействие компонентов 

§56 



 

друг к другу (4/60) в биоценозе» 

61 Экскурсия 

«Изучение 

взаимосвязей 

животных с другими 

компонентами 

биоценоза» (5/61) 

1 Взаимосвязи организмов: 

межвидовые и 

внутривидовые и со средой 

обитания 

УОМН 
Текущий 

Г 

Работа учащихся в группах по изучению 

взаимосвязей в биоценозе. Анализ 
взаимосвязей организмов со средой 

обитания, их приспособленности к 

совместному существованию. Отработка 

правил поведения на экскурсии. 
Сотрудничество с учащимися в группе 

при составлении отчета по итогам 

экскурсии.Выполнениенепосредственны
х 

наблюденийвприродеиоформлениеотчета

, включающегоописаниеэкскурсии,ее 
результатыивыводы 

Отчет по 

экскурсии 

62 Обобщающий 

урокпотеме 

«Развитиеи 

закономерности 

размещения 

животныхна 

Земле.Биоценозы» 

(6/62) 

1  

УР 

Тематичес- 

кий 

тестовый 

контроль 

№4 

Выполнение учащимися тестовых 

заданий, их взаимопроверка 

Повторить 

§53-56 
к тесту 

Глава 6. Животный мир и хозяйственная деятельность человека (6ч) 

63 Воздействие 

человека и его 

деятельности на 

животный мир (1/63) 

1 Воздействиечеловекаиего 

деятельностинаживотныхис

реду ихобитания.Промыслы 

УОНЗ 
Текущий 

Ф 

Определениепонятий:«промысел», 

«промысловыеживотные».Самостоятель

ная работастекстомучебника:анализ 
причинно-следственныхсвязей, 

возникающихврезультатевоздействиячел

овекана животныхисредуих обитания. 
Работасдополнительнымиисточниками 

информации 

§57 

64 Одомашнивание 
животных (2/64) 

1 Одомашнивание. 

Разведение, основы 

содержания и селекции 

сельскохозяйственных 

животных 

УОНЗ 
Текущий 

И 

Работа с текстом учебника. Определение 

понятий: «одомашнивание», «отбор», 
«селекция», «разведение». 

Сотрудничество с учащимися класса при 

обсуждении и изучении методов 
селекции и разведения домашних 

животных. Анализ условий их 

§58 



 

содержания 

65 Законы России 
об охране 
животного мира. 
Система 
мониторинга (3/65) 

1 Законы об охране 

животного мира: 

федеральные, 

региональные. Система 

мониторинга 

УОНЗ 
Текущий 

Ф 

Работа с текстом учебника: определение 

понятий «мониторинг», «биосферный 

заповедник». Изучение законодательных 
актов Российской Федерации об охране 

животного мира. Знакомство с местными 

законами. Составление схемы 
мониторинга 

§59 

66 Охрана и 

рациональное 

использование 

животного мира 

(4/66) 

1 Охраняемые территории. 

Красная книга. 

Рациональное 

использование животных УОНЗ 
Текущий 

Ф 

Работа с текстом учебника: определение 

понятий: «заповедники», «заказники», 

«памятники природы», 
«акклиматизация». Знакомство с 

Красной книгой. Сотрудничество с 

учениками класса при обсуждении 
признаков охраняемых территорий 

§60 

67 Повторение, 

обобщение и 

систематизация 

материала по теме 

«Животный мир и 

хозяйственная 

деятельность 

человека»(5/67) 

1  

УР 

Тематичес- 

кий 

тестовый 

контроль 

№5 

Выполнение учащимися тестовых 

заданий, их взаимопроверка 

Повторить 

§§58-60 

к тесту 

68 Резервное время 

(6/68) 

1  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


