


Пояснительная записка 

 
Данная программа по биологии основного общего образования разработана в соответствии с требованиями обновлённого 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО) и с учётом Примерной основной 

образовательной программы основного общего образования  (ПООП ООО) . Программа направлена на формирование естественно-научной 

грамотности учащихся и организацию изучения биологии на деятельностной основе . В программе учитываются возможности предмета в 

реализации Требований ФГОС ООО к планируемым, личностным и метапредметным результатам обучения, а также реализация 

межпредметных связей естественно-научных учебных предметов на уровне основного общего образования . Программа включает 

распределение содержания учебного материала по классам и примерный объём учебных часов для изучения разделов и тем курса, а также 

рекомендуемую последовательность изучения тем, основанную на логике развития предметного содержания с учётом возрастных 

особенностей обучающихся . 

На базе центра «Точка роста» обеспечивается реализация образовательных программ естественно-научной и технологической 

направленностей, разработанных в соответствии с требованиями законодательства в сфере образования и с учётом рекомендаций 

Федерального оператора учебного предмета «Биология». Образовательная программа  позволяет интегрировать реализуемые здесь подходы, 

структуру и содержание при организации обучения биологии в 5―9 классах, выстроенном на базе любого из доступных учебно-

методических комплексов (УМК). Использование оборудования центра «Точка роста» при реализации данной ОП позволяет создать 

условия: • для расширения содержания школьного биологического образования; • для повышения познавательной активности 

обучающихся в естественно-научной области; • для развития личности ребенка в процессе обучения биологии, его способностей, 

формирования и удовлетворения социально значимых интересов и потребностей; • для работы с одарёнными школьниками, 

организации их развития в различных областях образовательной, творческой деятельности. Применяя цифровые лаборатории на уроках 

биологии, учащиеся смогут выполнить множество лабораторных работ и экспериментов по программе основной школы. Биология растений: 

Дыхание листьев. Дыхание корней. Поглощение воды корнями растений. Корневое давление. Испарение воды растениями. Фотосинтез. 

Дыхание семян. Условия прорастания семян. Теплолюбивые и холодостойкие растения. Зоология: Изучение одноклеточных животных. 

Изучение внешнего строения дождевого червя, наблюдение за его передвижением и реакциями на внешние раздражения. Изучение строения 

моллюсков по влажным препаратам. Изучение многообразия членистоногих по коллекциям. Изучение строения рыб по влажным 

препаратам. Изучение строения птиц. Изучение строения млекопитающих по влажным препаратам. Водные животные. Теплокровные и 

холоднокровные животные Человек и его здоровье: Изучение кровообращения. Реакция ССС на дозированную нагрузку. Зависимость между 

нагрузкой и уровнем энергетического обмена. Газообмен в лёгких. Механизм лёгочного дыхания. Реакция ДС на физическую нагрузку. 

Жизненная ёмкость легких. Выделительная, дыхательная и терморегуляторная функция кожи. Действие ферментов на субстрат на примере 

каталазы. Приспособленность организмов к среде обитания. Общая биология: Действие ферментов на субстрат на примере каталазы. 

Разложение Н2О2. Влияние рН среды на активность ферментов. Факторы, влияющие на скорость процесса фотосинтеза. 

Изучение клеток и тканей растений и животных на готовых микропрепаратах и их описание. Выявление изменчивости у организмов. 

Выявление приспособлений у организмов к среде обитания (на конкретных примерах). 



 

Общая характеристика учебного предмета «Биология» 
Учебный предмет «Биология» развивает представления о познаваемости живой природы и методах её познания, он позволяет 

сформировать систему научных знаний о живых системах, умения их получать, присваивать и применять в жизненных ситуациях . 

Биологическая подготовка обеспечивает понимание обучающимися научных принципов человеческой деятельности в природе, закладывает 

основы экологической культуры, здорового образа жизни . 

Целями изучения биологии на уровне основного общего образования являются:  

• формирование системы знаний о признаках и процессах жизнедеятельности биологических систем разного уровня организации;  

• формирование системы знаний об особенностях строения, жизнедеятельности организма человека, условиях сохранения его 

здоровья;  

• формирование умений применять методы биологической науки для изучения биологических систем, в том числе и организма 

человека;  

• формирование умений использовать информацию о современных достижениях в области биологии для объяснения процессов и 

явлений живой природы и жизнедеятельности собственного организма;  

• формирование умений объяснять роль биологии в практической деятельности людей, значение биологического разно- образия для 

сохранения биосферы, последствия деятельности человека в природе;  

• формирование экологической культуры в целях сохранения собственного здоровья и охраны окружающей среды .  

Достижение целей обеспечивается решением следующих  ЗАДАЧ:  

• приобретение знаний обучающимися о живой природе, закономерностях строения, жизнедеятельности и средообразующей роли 

организмов; человеке как биосоциальном существе; о роли биологической науки в практической деятельности людей;  

• овладение умениями проводить исследования с использованием биологического оборудования и наблюдения за состоянием 

собственного организма;  

• освоение приёмов работы с биологической информацией, в том числе о современных достижениях в области биологии, её анализ и 

критическое оценивание;  

• воспитание биологически и экологически грамотной личности, готовой к сохранению собственного здоровья и охраны окружающей 

среды. 

 

Место учебного предмета «Биология» в учебном плане 
В образовательной программе представлены следующие разделы: 1. Методы исследований в биологии. 2. Ботаника. 3. Зоология. 4. 

Анатомия и физиология человека. 5. Цитология. 6. Генетика. 7. Экология. Данные разделы выбраны с учётом наиболее широких 

возможностей по применению оборудования центра «Точка роста» как для проведения лабораторных работ, так и для демонстрационного 

эксперимента. Кроме того, перечисленные разделы обладают наибольшим потенциалом для организации проектной и исследовательской 

деятельности обучающихся. Биологическое наблюдение и эксперимент проводятся в форме лабораторных и демонстраций.  



Демонстрационный эксперимент проводится в следующих случаях:  

1. имеющееся в наличии количество приборов и цифровых датчиков не позволяет организовать индивидуальную, парную или 

групповую лабораторную работу;  

2. эксперимент имеет небольшую продолжительность и сложность и входит в структуру урока.  

 

Для изучения предмета «Биология» на этапе основного общего образования отводится 280 часов: 5 класс — 35 часов; 6 класс — 35 

часов; 7 класс — 70 часов; 8 класс — 70 часов; 9 класс — 70 часов. Данная образовательная программа обеспечивает сознательное усвоение 

учащимися важнейших биологических понятий, законов и теорий, формирует представление о роли биологии в познании живого мира и в 

жизни человека. Основное внимание уделяется сущности биологических явлений, процессов и методам их изучения. Структура 

представленных в данном методическом пособии планов уроков и лабораторных работ отражается последовательность изучения и 

содержания биологии в 5―9 классах. В 5―7 классах учащиеся узнают, чем живая природа отличается от неживой; получают общие 

представления о структуре биологической науки, её истории и методах исследования, царствах живых организмов, средах обитания 

организмов, нравственных нормах и принципах отношения к природе. Учащиеся получают сведения о клетке, тканях и органах, о процессах 

жизнедеятельности организмов, об условиях жизни и разнообразии живой природы, а также о строении, жизнедеятельности и многообразии 

бактерий, грибов, растений и животных. 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. Одним из основных принципов построения программы является принцип доступности. Экспериментальные данные, полученные 

учащимися при выполнении количественных опытов, позволяют учащимся самостоятельно делать выводы, выявлять закономерности. 

Подходы, заложенные в содержание программы курса, создают необходимые условия для системного усвоения учащимися основ науки, для 

обеспечения развивающего и воспитывающего воздействия обучения на личность учащегося. Формируемые знания должны стать основой 

системы убеждений школьника, ядром его научного мировоззрения. 

 

Содержание образования по годам обучения 
(практическая часть учебного содержания предмета усилена материальнотехнической базой центра «Точка роста» / детского 

технопарка «Кванториум», используемого для реализации образовательных программ в рамках преподавания биологии). 

 

 

 



 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  7  КЛАСС 

 

 

Дата 
№ 

п/п  

Тема 

урока  

Основные 

элементы 

содержани

я  

Практика  
Контрол

ь 
УУД 

Планируемые 

результаты обучения 

(личностные, 

метапредметные, 

предметные) 

Введение. 2 часа 

 

1 История 
развития 

зоологии 

Зоология – 
наука о 

животных. 

Описание 
животных 

как 

биологичес
ких 

объектов. 

Методы 

изучения 
животных. 

 Ответы 
на 

вопросы  

§1 

Р: следовать 
установленным 

правилам в 

планировании и 
контроле способа 

решения; 

П: осуществлять поиск 
необходимой 

информации (находят 

значение указанных 

терминов) для 
выполнения учебных 

заданий с 

использованием 
учебной литературы; 

составлять схему; 

К: 1) строить 

монологическое 
высказывание, владеть 

диалоговой формой 

коммуникации, 
2) формулировать 

собственное мнение и 

позицию; 
3) задавать вопросы 

М.: Уметь работать с 
учебником, давать 

определения терминам и 

понятиям, оформлять 
результаты логических 

операций в тетради. 

Л.: Учебно-
познавательный интерес к 

новому учебному 

материалу и способам 

решения новой задачи. 
П.: Называть: 

- предмет изучения 

зоологии; 
- систематические 

категории. 

Объяснять значение 

классификации животных. 
Характеризовать этапы 

развития зоологии. 

 



 2 Современн

ая 
зоология. 

Системати

ка. 

Черты 

сходства и 
различия 

животных и 

растений. 
Значение 

животных. 

 Ответы 

на 
вопросы 

§2  

Р: 1) осуществлять 

итоговый и пошаговый 
контроль по 

результату; 

2) адекватно 
воспринимать 

предложения и оценки 

учителей, товарищей и 

других людей; 
П: поиск и выделение 

необходимой 

информации для 
выполнения учебных 

заданий с 

использованием 
учебной литературы. 

К: строить 

монологическое 

высказывание в 
письменной и устной 

форме, владеть 

диалоговой формой 
коммуникации  

П.: Называть области 

применения 
зоологических знаний. 

Отличать животных от 

растений, знать основные 
систематические 

категории животных, роль 

животных в природе и 

жизни человека. 
Л.: Учебно-

познавательный интерес к 

новому учебному 
материалу и 

способам решения новой 

задачи, положительное 
эмоциональное отношение 

к животным. 

М.: Уметь работать с 

учебником, проблемное и 
смысловое чтение, 

оформлять результаты 

логических операций в 
тетради. 

Многообразие животных. 34 часа 

Простейшие. 2 часа 

 

3 Простейши
е: 

Корненожк

и, 

Радиоляри
и, 

Солнечник

и, 
Споровики 

Простейши
е – 

одноклеточ

ные 

организмы. 
Колониаль

ные 

организмы. 
Образовани

е цисты. 

Корненожк

Лаб. раб. 
«Знакомст

во с 

многообра

зием 
водных 

простейши

х» 

Лаб. раб. 
Ответы 

на 

вопросы

§3   

Р: Анализировать  
результаты 

лабораторной работы 

принимать и сохранять 

учебную задачу, уметь 
контролировать свои 

действия, давать 

оценку своим 
действиям, выполнять 

учебные действия в 

устной, письменной 

Л.: Учебно-
познавательный интерес к 

новому учебному 

материалу и способам 

решения новой задачи. 
М.: Уметь работать с 

учебником, проводить 

простейшие наблюдения, 
оформлять результаты 

логических операций в 

тетради. Настраивать 



и. 

Особенност
и строения 

и 

многообраз
ие. 

речи. 

П: осуществлять поиск 
необходимой 

информации для 

выполнения учебных 
заданий с 

использованием 

учебной литературы, 

проводить наблюдение 
и описание изучаемых 

объектов, 

анализировать 
результаты опытов и 

наблюдений, 

формулировать 
выводы. 

К: формулировать 

вопросы и отвечать на 

них; устанавливать и 
сравнивать различные 

точки зрения, владеть 

монологической 
формой речи, работать 

сообща в малых 

группах. 

микроскоп, готовить его к 

работе, готовить 
микропрепараты и 

рассматривать их под 

микроскопом, находить 
нужные части клетки на 

микропрепарате, 

зарисовывать увиденное 

под микроскопом в 
тетрадь. 

П.: Определять 

принадлежность 
организмов к простейшим. 
Узнавать 

по рисункам 
представителей 

простейших. 

Характеризовать типы 

простейших. 
 

 4 Простейши
е: 

Жгутиконо

сцы 
Инфузории 

Жгутиконо
сцы, 

инфузории. 

Особенност
и строения. 

Роль 

простейши
х в природе 

и в жизни 

человека. 

Простейши

 Фронтал
ьный 

опрос   

К: умение с 
достаточной полнотой 

и точностью выражать 

свои мысли в 
соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации; 
владение 

монологической и 

диалогической 

формами речи в 

П.: Распознавать по 
рисункам представителей 

инфузорий и 

жгутиконосцев. 
Описывать органоиды 

передвижения 

простейших. 
Объяснять общность 

происхождения животных 

и растений. 

Объяснять значение 



е – 

возбудител
и 

заболевани

й человека. 

соответствии с 

грамматическими и 
синтаксическими 

нормами родного 

языка. 
П: поиск и выделение 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 
заданий с 

использованием 

учебной литературы;  
Р: 1) планировать свои 

действия в 

соответствии с 
поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации, 2) 

соблюдать дисциплину 
и проявлять внимание 

во время урока 

простейших в природе и в 

практической 
деятельности. 

Л.:Учебно-

познавательный интерес к 
новому учебному 

материал, формирование 

желания выполнять 

учебные действия  
М.: Уметь работать с 

учебником, проблемное и 

смысловое чтение, 
оформлять результаты 

логических операций в 

тетради. 

Беспозвоночные. 15 часов 

 5 Тип Губки. 
Классы: 

Известков

ые, 
Стеклянны

е, 

Обыкновен
ные 

Среда 
обитания. 

Особенност

и строения: 
специализа

ция клеток, 

два 
клеточных 

слоя 

(наружный 

и 
внутренний

), 

приспособл

 Ответы 

на 

вопросы  

§5 

Р: принимать и 
сохранять учебную 

задачу, уметь 

контролировать свои 
действия, давать 

оценку своим 

действиям. 
П: осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 
заданий с 

использованием 

учебной литературы, 

П.: Называть: способы 
защиты от врагов. 

Распознавать и описывать 

строение слоев тела губки. 
Объяснять усложнение 

строения тела губок по 

сравнению с 
простейшими. 

Доказывать, что губки – 

многоклеточные 

организмы. 
Характеризовать значение 

губок. 

М.: составлять рассказы, 



ения для 

защиты от 
врагов. 

Роль губок 

в природе и 
в жизни 

человека. 

энциклопедий, 

справочников. 
К: владение 

монологической и 

диалогической 
формами речи, 

формулировать 

вопросы и отвечая на 

них; устанавливать и 
сравнивать различные 

точки зрения, прежде 

чем принимать 
решение и делать 

выбор. 

сообщения, небольшие 

рефераты об ученых, 
используя материал 

учебника и 

дополнительную 
литературу; излагать 

прочитанный материал. 

Л.:Учебно-

познавательный интерес к 
новому учебному 

материалу. 

 6 Тип 

Кишечнопо
лостные. 

Классы: 

Гидроидны
е, 

Сцифоидн

ые, 
Коралловы

е полипы 

Признаки 

типа: 
лучевая 

симметрия, 

наличие 
кишечной 

полости, 

стрекательн
ые клетки, 

двухслойн

ый мешок. 
Роль 
кишечнопо

лостных в 

природе и 
жизни 

человека. 

 Ответы 

на 

вопросы  

§6 

К: Воспроизводить по 

памяти информацию, 
необходимую для 

решения учебной 

задачи; владение 
монологической и 

диалогической 

формами речи. 
П: Применять таблицы, 

модели для получения 

информации; 

осуществлять поиск 
необходимой 

информации для 

выполнения учебных 
заданий с 

использованием 

учебной литературы; 
выявлять сходство и 

различия объектов; 

выделять общее и 

частное. 

П: Распознавать и 

описывать строение 
кишечнополостных 

Объяснять значение 

термина 
«кишечнополостные». 

Выделять сходства между 

губками и 
кишечнополостными. 

Называть: значение  в 

природе и в жизни 

человека. 
Доказывать 

принадлежность 

представителей к одному 
типу. 

М: систематизировать и 

обобщать различные виды 
информации; составлять 

план, оформлять записи в 

тетради. 

Л: Учебно-



Р: уметь 

контролировать свои 
действия, давать 

оценку своим 

действиям. Удерживать 
цель деятельности до 

получения её 

результата; 

планировать решение 
учебной задачи. 

познавательный интерес к 

новому учебному 
материалу, формирование 

личного, эмоционального 

отношения к себе и 
окружающему миру. 

 

7 Тип 

Плоские 
черви. 

Классы: 

Ресничные, 

Сосальщик
и, 

Ленточные 

Признаки 

типа 
Плоские 

черви: 

трехслойны

е 
животные, 

наличие 

паренхимы, 
появление 

системы 

органов 
(пищеварит

ельная, 

выделитель

ная, 
половая, 

нервная). 

Плоские 
черви – 

возбудител

и 
заболевани

й человека 

и животных 

 Ответы 

на 

вопросы  

§7 

Сообще 

ния  

Р: уметь 

контролировать свои 
действия, давать 

оценку своим 

действиям, выполнять 

учебные действия в 
устной, письменной 

речи, во внутреннем 

плане. 
П:создать условия для 

развития у школьников 

умения формулировать 
проблему и предлагать 

пути её  решения. 

К: умение с 

достаточной полнотой 
и точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 
задачами и условиями 

коммуникации; 

владение 
монологической и 

диалогической 

формами речи 

П: Давать определение 

основным понятиям. 
Распознавать и описывать 

представителей типа 

Плоские черви. Выделять 

особенности строения 
связанные с паразитизмом. 

Сравнивать строение 

кишечнополостных и 
плоских червей. 

М.: систематизировать и 

обобщать различные виды 
информации; составлять 

план выполнения учебной 

задачи; выделять тезисы 

из текста –смысловое и 
проблемное чтение. 

Л: учебно-познавательный 

интерес к новому 
учебному материалу и 

способам решения новой 

задачи , презентовать 
подготовленный 

самостоятельно материал  

 8 Тип Образ Лаб. раб. Ответы Р: Анализировать  Л. установление 



Круглые 

черви 

жизни. 

Особенност
и строения. 

Наличие 

полости. 
Значение в 

природе и в 

жизни 

человека. 

«Знакомст

во с 
многообра

зием 

круглых 
червей» 

на 

вопросы  

§8 

Лаб. раб. 

результаты 

лабораторной работы 
принимать и сохранять 

учебную задачу, уметь 

контролировать свои 
действия, давать 

оценку своим 

действиям, выполнять 

учебные действия в 
устной, письменной 

речи. 

П: осуществлять поиск 
необходимой 

информации для 

выполнения учебных 
заданий с 

использованием 

учебной литературы, 

проводить наблюдение 
и описание изучаемых 

объектов, 

анализировать 
результаты опытов и 

наблюдений, 

формулировать 
выводы. 

К: формулировать 

вопросы и отвечать на 

них; устанавливать и 
сравнивать различные 

точки зрения, владеть 

монологической 
формой речи, работать 

сообща в малых 

группах 

учащимися связи между 

целью учебной 
деятельности и ее 

мотивом, выражать 

положительное отношение 
к процессу познания: 

проявлять внимание.  

П. Распознавать и 

описывать 
животных, 

принадлежащих к типу 

Круглые черви. Выделять 
особенности строения. 

Объяснять меры 

профилактики заражения. 
Сравнивать плоских и 

круглых червей. 

М. систематизировать и 

обобщать различные виды 
информации; составлять 

план выполнения учебной 

задачи; выделять тезисы 
из текста; владеть таким 

видом изложения текста, 

как описание. 

 9 Тип Образ  Ответы Р: принимать и П. Перечислять 



Кольчатые 

черви или 
Кольчецы. 

Класс 

Полихеты 

жизни. 

Особенност
и строения. 

Вторичная 

полость. 
Появление 

замкнутой 

кровеносно

й системы. 
Значение 

полихет в 

природе. 

на 

вопросы  

§9 

сохранять 

учебную задачу, 
соблюдать дисциплину 

и проявлять внимание 

во время урока. 
П: осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 
заданий с 

использованием 

учебной литературы, 
энциклопедий, 

справочников 

К: формулировать 
вопросы и отвечая на 

них; устанавливать и 

сравнивать различные 

точки зрения, умение с 
достаточной полнотой 

и точностью выражать 

свои мысли в 
соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации; 
владение 

монологической и 

диалогической 

формами речи. 

внутренние органы 

различных систем. 
Объяснять значение 

полихет в природе. 

Распознавать и описывать 
представителей типа 

Кольчатые черви. 

Сравнивать строение 

органов кольчатых черве и 
круглых червей. 

М. совершать логические 

операции: абстрагировать, 
сравнивать, обобщать; 

составлять план 

выполнения учебной 
задачи; выделять тезисы 

из текста; владеть таким 

видом изложения текста, 

как описание. 
Л. установление 

учащимися связи между 

целью учебной 
деятельности и ее 

мотивом, выражать 

положительное отношение 
к процессу познания: 

проявлять внимание.  

 

10 Классы 

Кольчецов: 

Олигохеты 
и Пиявки 

Образ 

жизни. 

Особенност
и строения 

Олигохетов 

и Пиявок. 

Значение в 

Лаб. раб. 

«Знакомст

во с 
многообра

зием 

кольчатых 

червей» 

Ответы 

на 

вопросы  

§10 

Лаб. раб. 

Р: Анализировать  

результаты 

лабораторной работы 
принимать и сохранять 

учебную задачу, уметь 

контролировать свои 

действия, давать 

М. систематизировать и 

обобщать различные виды 

информации; составлять 
план выполнения учебной 

задачи; выделять тезисы 

из текста; владеть таким 

видом изложения текста, 



природе и 

жизни 
человека. 

оценку своим 

действиям, выполнять 
учебные действия в 

устной, письменной 

речи. 
П: осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 
заданий с 

использованием 

учебной литературы, 
проводить наблюдение 

и описание изучаемых 

объектов, 
анализировать 

результаты опытов и 

наблюдений, 

формулировать 
выводы. 

К: формулировать 

вопросы и отвечать на 
них; устанавливать и 

сравнивать различные 

точки зрения, владеть 
монологической 

формой речи, работать 

сообща в малых 

группах. 

как описание. 

П: Распознавать и 
описывать 

по рисункам 

принадлежность червей к 
различным типам. 

Характеризовать роль 

дождевого червя в 

почвообразовании. 
Определять 

принадлежность 

кольчатых червей к 
классам.  

Л. установление 

учащимися связи между 
целью учебной 

деятельности и ее 

мотивом, выражать 

положительное отношение 
к процессу познания: 

проявлять внимание.  

 

11 Тип 

Моллюски.  

Тип 

Моллюски: 

среда 
обитания и 

образ 

жизни, 

особенност

Лаб. раб. 

«Знакомст

во с 
разнообраз

ием 

брюхоног

их и 

Проверо

чная 

работа 

Ответы 

на 

вопросы  

Р: Анализировать  

результаты 

лабораторной работы 
принимать и сохранять 

учебную задачу, уметь 

контролировать свои 

действия, давать 

М. совершать логические 

операции: абстрагировать, 

сравнивать, обобщать; 
составлять план 

выполнения учебной 

задачи; смысловое и 

проблемное чтение. 



и строения 

(мантия, 
отделы 

тела). 

Строение 
раковины. 

 

головоног

их 
моллюско

в» 

§11 

Лаб. раб. 

 

оценку своим 

действиям, выполнять 
учебные действия в 

устной, письменной 

речи. 
П: осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 
заданий с 

использованием 

учебной литературы, 
проводить наблюдение 

и описание изучаемых 

объектов, 
анализировать 

результаты опытов и 

наблюдений, 

формулировать 
выводы. 

К: формулировать 

вопросы и отвечать на 
них; устанавливать и 

сравнивать различные 

точки зрения, владеть 
монологической 

формой речи, работать 

сообща в малых 

группах. 

Л. установление 

учащимися связи между 
целью учебной 

деятельности и ее 

мотивом, выражать 
положительное отношение 

к процессу познания: 

проявлять внимание.  

П. Распознавать и 
описывать животных типа 

Моллюски. Выделять 

особенности внешнего 
строения моллюсков. 

Сравнивать строение 

моллюсков и кольчатых 
червей. 

 

 

 

12 Классы 

моллюсков

: 
Брюхоноги

е, 

Головоног

ие, 

Многообра

зие, 

практическ
ое значение  

и роль в 

природе 

моллюсков. 

 Ответы 

на 

вопросы 

§12   

К: умение с 

достаточной полнотой 

и точностью выражать 
свои мысли в 

соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации; 

П.: Определять 

принадлежность 

моллюсков к классам. 
Объяснять значение в 

природе и в жизни 

человека. 

Выявлять приспособления 



Двустворча

тые. 

Способы 

питания и 
передвижен

ия. 

 

владение 

монологической и 
диалогической 

формами речи в 

соответствии с 
грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного 

языка. 
П: поиск и выделение 

необходимой 

информации для 
выполнения учебных 

заданий с 

использованием 
учебной литературы;  

Р: 1) планировать свои 

действия в 

соответствии с 
поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации, 2) 
соблюдать дисциплину 

и проявлять внимание 

во время урока 

моллюсков к среде 

обитания. 
Сравнивать по плану 

двустворчатых и 

брюхоногих моллюсков.  
М: Уметь  самостоятельно 

работать с текстом 

учебника, извлекая из него 

нужную информацию; 
логически мыслить и 

оформлять результаты 

логических операций в 
тетради, самостоятельно 

готовить устное 

сообщение на 2-3 минуты. 
Оформлять записи в 

тетради. 

Л. выражать 

положительное отношение 
к процессу познания: 

проявлять внимание. 

 

13 Тип 
Иглокожие

. Классы: 

Морские 
лилии, 

Морские 

звезды, 
Морские 

ежи, 

Голотурии, 

Офиуры. 

Особенност
и строения 

и 

жизнедеяте
льности. 

Роль 

иглокожих 
в природе и 

в жизни 

человека. 

 Фронтал
ьный 

опрос 

К: умение с 
достаточной полнотой 

и точностью выражать 

свои мысли в 
соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации; 
владение 

монологической и 

диалогической 

формами речи. 

П. Узнавать по рисункам 
представителей 

иглокожих. 

Описывать строение 
иглокожих в природе. 

Объяснять 

приспособления 
иглокожих к среде 

обитания.  

Находить черты сходства 

иглокожих и 



П: поиск и выделение 

необходимой 
информации для 

выполнения учебных 

заданий с 
использованием 

учебной литературы.  

Р: 1) планировать свои 

действия в 
соответствии с 

поставленной 

задачей и условиями ее 
реализации, 2) 

соблюдать дисциплину 

и проявлять внимание 
во время урока. 

кишечнополостных 

животных. 
М: систематизировать и 

обобщать различные виды 

информации; составлять 
план. Оформлять записи в 

тетради. 

Л: Учебно-

познавательный интерес к 
новому учебному 

материалу, формирование 

личного, эмоционального 
отношения к себе и 

окружающему миру 

 

14 Тип 

Членистон

огие. 
Классы: 

Ракообразн

ые, 
Паукообраз

ные. 

Тип 

Членистоно

гие. 
Внешний 

скелет, 

отделы 
тела, 

смешанная 

полость 

тела. Образ 
жизни и 

внешнее 

строение 
ракообразн

ых. Образ 

жизни. 
Особенност

и строения. 

Системы 

внутренних 

Лаб. раб. 

«Знакомст

во с 
разнообраз

ием 

ракообраз
ных» 

Лаб. раб. Р: Анализировать  

результаты 

лабораторной работы 
принимать и сохранять 

учебную задачу, уметь 

контролировать свои 
действия, давать 

оценку своим 

действиям, выполнять 

учебные действия в 
устной, письменной 

речи. 

П: осуществлять поиск 
необходимой 

информации для 

выполнения учебных 
заданий с 

использованием 

учебной литературы, 

проводить наблюдение 

П. Распознавать животных 

типа Членистоногие. 

Распознавать и описывать 
внешнее строение и 

многообразие 

членистоногих. Выделять 
особенности строения 

членистоногих. Выделять 

приспособленность 

ракообразных к среде 
обитания, образу жизни, 
пауков к наземной среде 

обитания. 
Объяснять роль 

ракообразных, 

паукообразных в природе 
и жизни человека. 

Л.: Учебно-

познавательный интерес к 

новому учебному 



органов. 

Поведение. 
Значение. 

Клещи.  

и описание изучаемых 

объектов, 
анализировать 

результаты опытов и 

наблюдений, 
формулировать 

выводы. 

К: формулировать 

вопросы и отвечать на 
них; устанавливать и 

сравнивать различные 

точки зрения, владеть 
монологической 

формой речи, работать 

сообща в малых 
группах 

материал, формирование 

желания выполнять 
учебные действия, любовь 

к живым организмам. 

М.: Уметь работать с 
учебником, проблемное и 

смысловое чтение, 

проводить наблюдение и 

описание изучаемых 
объектов, оформлять 

результаты логических 

операций в тетради. 

 

15 Класс 

Насекомые

. 

Образ 

жизни и 

особенност
и внешнего 

строения 

насекомых. 
Типы 

ротового 

аппарата. 

Лаб. раб. 

«Изучение 

представи
телей 

отрядов 

насекомых
» 

Лаб. раб. 

Устный 

опрос 

Р: Анализировать  

результаты 

лабораторной работы 
принимать и сохранять 

учебную задачу, уметь 

контролировать свои 
действия, давать 

оценку своим 

действиям, выполнять 

учебные действия в 
устной, письменной 

речи. 

П: осуществлять поиск 
необходимой 

информации для 

выполнения учебных 
заданий с 

использованием 

учебной литературы, 

проводить наблюдение 

П. Приводить примеры 

насекомых с различным 

типом ротового аппарата. 
Выявлять приспособления 

насекомых к среде 

обитания, образу жизни. 
Объяснять связь типа 

ротового аппарата с 

характером пищи. 

Л.:чебно-познавательный 
интерес к новому 

учебному материал, 

формирование желания 
выполнять учебные 

действия. 

М.: Уметь работать с 
учебником, проблемное и 

смысловое чтение, 

проводить наблюдение и 

описание изучаемых 



и описание изучаемых 

объектов, 
анализировать 

результаты опытов и 

наблюдений, 
формулировать 

выводы. 

К: формулировать 

вопросы и отвечать на 
них, владеть 

монологической 

формой речи, работать 
сообща в малых 

группах 

объектов, оформлять 

результаты логических 
операций в тетради. 

 

16 Отряды 

насекомых: 
Тараканов

ые, 

Прямокрыл
ые. 

Уховертки, 

Поденки. 
Стрекозы, 

Вши, 

Жуки, 

Клопы. 

Признаки 

отрядов:  
Таракановы

е, 

Прямокрыл
ые. 

Уховертки, 

Поденки. 
Стрекозы, 

Вши, Жуки, 

Клопы. 

Представит
ели. Роль в 

природе и 

жизни 
человека. 

 Фронтал

ьный 
опрос 

Р: выполнять учебные 

действия в 
устной, письменной 

речи, во 

внутреннем плане. 
П: способствовать 

развитию 

познавательной 
активности учащихся, 

умения наблюдать, 

сравнивать, обобщать и 

делать выводы. 
К:1)Осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать в 
сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь. 
2)Устанавливать и 

сравнивать различные 

точки зрения, прежде 

чем принимать 

Л.: способность к 

самооценке на основе 
критериев успешности 

учебной 

деятельности;  
М. выполнять тестовые 

задания, оценивать свои 

достижения по усвоению 
учебного материала темы. 

П. Распознавать и 

описывать представителей 

отрядов насекомых. 
Определять 

принадлежность к отряду, 

классу, типу. Объяснять 
название «прямокрылые» 

«жесткокрылые». 

Характеризовать роль в 
природе и жизни человека. 

Распознавать  

представителей отрядов. 

Приводить примеры 



решение и делать 

выбор. 

редких и охраняемых 

видов насекомых и 
описывать меры по их 

охране. 

 

17 Отряды 
насекомых: 

Чешуекрыл

ые или 

Бабочки, 
Равнокрыл

ые, 

Двукрылые
, Блохи. 

Признаки 
отрядов 

Бабочки, 

Блохи, 

Равнокрыл
ые, 

Двукрылые

. 
Представит

ели. 

Тутовый 

шелкопряд 
– домашнее 

животное. 

Роль в 
природе и 

жизни 

человека. 
Меры по 

охране. 

Насекомые 

– вредители 
растений и 

переносчик

и 
заболевани

й человека. 

 Ответы 
на 

вопросы 

§18 

П.: поиск и выделение 
необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с 
использованием 

учебной литературы;  и 

кратко пересказывать 
доступный по объему 

текст 

естественнонаучного 

характера. 
Р: адекватно 

воспринимать 

предложения и оценки 
учителей, 

товарищей и других 

людей; 
соблюдать дисциплину 

и проявлять внимание 

во время выступлений 

одноклассников. 
К: строить 

монологическое 

высказывание в 
письменной и устной 

форме, владеть 

диалоговой формой 
коммуникации. 

П.: Распознавать и 
описывать 

представителей отрядов. 

Приводить примеры 

редких и охраняемых 
видов насекомых и 

описывать меры по их 

охране. Определять 
принадлежность к отряду, 

классу, типу. 

Объяснять роль в природе 

и жизни человека. 
 Предлагать меры борьбы 

с насекомыми – 

вредителями растений и 
переносчиками 

заболеваний человека.  

 Л.: Учебно-
познавательный интерес к 

новому учебному 

материалу и 

способам решения новой 
задачи. 

М.: Уметь  самостоятельно 

работать с текстом 
учебника, извлекая из него 

нужную информацию; 

логически мыслить и 
оформлять результаты 

логических операций в 

тетради  

самостоятельно готовить 



устное сообщение на 2-3 

минуты. 

 

18 Отряд 

насекомых 

Перепонча
токрылые. 

Признаки 

отряда 

Перепончат
окрылые. 

Представит

ели.  

Медоносна
я пчела – 

домашнее 

животное. 
Роль в 

природе и 

жизни 

человека. 

 Фронтал

ьный 

опрос 

Р: принимать и 

сохранять 

учебную задачу, 
соблюдать дисциплину 

и проявлять внимание 

во время урока. 

П: осуществлять поиск 
необходимой 

информации для 

выполнения учебных 
заданий с 

использованием 

учебной литературы, 

К: формулировать 
вопросы и отвечая на 

них; устанавливать и 

сравнивать различные 
точки зрения, владеть 

монологической 

формой речи. 

П. Определять 

принадлежать к отряду, 

классу, типу. 
Приводить примеры 

редких и охраняемых 

видов насекомых и 

описывать меры по  их 
охране. 

Объяснять роль  в природе 

и жизни человека. 
Объяснять, почему пчёл и 

муравьев называют 

общественными 

насекомыми. 
Л.: Учебно-

познавательный интерес к 

новому учебному 
материалу и 

способам решения новой 

задачи. 
М.: Уметь  самостоятельно 

работать с текстом 

учебника, извлекая из него 

нужную информацию; 
логически мыслить и 

оформлять результаты 

логических операций в 
тетради  

 

 

19 Обобщающ

ий урок по 
теме  

  Тест Р:выполнять учебные 

действия в 
устной, письменной 

речи, во 

внутреннем плане. 

Л.: способность к 

самооценке на основе 
критериев успешности 

учебной 

деятельности;  



П:способствовать 

развитию 
познавательной 

активности учащихся, 

умения наблюдать, 
сравнивать, обобщать и 

делать выводы 

К:1)Осуществлять 

взаимный контроль и 
оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 
взаимопомощь. 

2)Устанавливать и 

сравнивать различные 
точки зрения, прежде 

чем принимать 

решение и делать 

выбор. 

М. выполнять тестовые 

задания, оценивать свои 
достижения по усвоению 

учебного материала темы. 

П. использовать 
полученные знания для 

решения тестовых заданий 

в формате ОГЭ. 

Тип хордовые. 17 часов 

 

20 Тип 

Хордовые. 

Подтипы: 
Бесчерепн

ые и 

Черепные 
(Позвоночн

ые). 

Признаки 

хордовых: 

внутренний 
скелет, 

нервная 

трубка, 
пищеварите

льная 

трубка, 
двусторонн

яя 

симметрия 

тела, 
вторичная 

полость. 

Местообита

 Фронтал

ьный 

опрос 

К: Воспроизводить по 

памяти информацию, 

необходимую для 
решения учебной 

задачи; владеть 

монологической 
формой речи. 

П: Применять таблицы 

для получения 
информации; 

осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 
выполнения учебных 

заданий с 

использованием 

П. Распознавать животных 

типа Хордовых. Выделять 

особенности строения 
ланцетника для жизни 

воды. 

Объяснять роль в природе 
и жизни человека. 

Доказывать усложнение в 

строении ланцетника по 
сравнению с кольчатыми 

червями. 

 М.: систематизировать и 

обобщать различные виды 
информации; составлять 

план выполнения учебной 

задачи; выделять тезисы 



ние и 

внешнее 
строение. 

Системы 

внутренних 
органов. 

Роль в 

природе и 

жизни 
человека. 

учебной литературы. 

Р: уметь 
контролировать свои 

действия, давать 

оценку своим 
действиям. Удерживать 

цель деятельности до 

получения её 

результата; 
планировать решение 

учебной задачи. 

из текста – смысловое и 

проблемное чтение. 
Л: учебно-познавательный 

интерес к 

новому учебному 
материалу и 

способам решения новой 

задачи, способность к 

самооценке на основе 
критериев успешности 

учебной 

деятельности 

 

21 Классы 

рыб: 

Хрящевые, 

Костные. 

Общие 

признаки 

подтипа 

Черепных: 
наличие 

позвоночни

ка и 
разделение 

нервной 

трубки на 
головной и 

спинной 

мозг, 

развитие 
черепа, 

формирова

ние парных 
конечносте

й. 

Особенност
и внешнего 

строения. 

Роль 

плавников 

Лаб. раб. 

«Наблюде

ние за 

внешним 
строением 

и 

передвиже
нием рыб» 

Лаб. раб. Р: Анализировать  

результаты 

лабораторной работы 

принимать и сохранять 
учебную задачу, уметь 

контролировать свои 

действия, давать 
оценку своим 

действиям, выполнять 

учебные действия в 
устной, письменной 

речи. 

П: осуществлять поиск 

необходимой 
информации для 

выполнения учебных 

заданий с 
использованием 

учебной литературы, 

проводить наблюдение 
и описание изучаемых 

объектов, 

анализировать 

результаты опытов и 

П.: Называть органы 

чувств, обеспечивающие 

ориентацию в воде. 

Распознавать и описывать 
внешнее строение и 

особенности 

передвижения рыб. 
Выделять особенности 

строения рыб. 

 
М. систематизировать и 

обобщать различные виды 

информации; составлять 

план выполнения учебной 
задачи; выделять тезисы 

из текста – смысловое и 

проблемное чтение, 
фиксировать результаты в 

тетрадях.  

Л. выражать 
положительное отношение 

к процессу познания: 

проявлять внимание. 



в движении 

рыб. 
Расположен

ие и 

значение 
органов 

чувств. 

наблюдений, 

формулировать 
выводы. 

К: формулировать 

вопросы и отвечать на 
них; устанавливать и 

сравнивать различные 

точки зрения, владеть 

монологической 
формой речи, работать 

сообща в малых 

группах 

 

22 Хрящевые 

рыбы. 

Отряды: 

Акулы, 
Скаты, 

Химерообр

азные. 

Хрящевые 

рыбы: 

акулы, 

скаты. 
Черты 

примитивн

ого 
строения. 

Приспособ

ления к 
местам 

обитания. 

Роль в 

природе и 
жизни 

человека. 

 

 Ответы 

на 

вопросы 

§22 

Р:выполнять учебные 

действия в 

устной, письменной 

речи. Соблюдать 
правила работы в 

кабинете биологии. 

П:способствовать 
развитию 

познавательной 

активности учащихся, 
умения наблюдать, 

сравнивать, обобщать и 

делать выводы 

К:1)Осуществлять 
взаимный контроль и 

оказывать в 

сотрудничестве 
необходимую 

взаимопомощь. 

2)Устанавливать и 
сравнивать различные 

точки зрения, прежде 

чем принимать 

решение и делать 

П: Распознавать и 

описывать 

представителей хрящевых 

рыб. 
Доказывать родство 

хрящевых рыб с 

ланцетниками. 
Объяснять значение 

хрящевых рыб в природе и 

жизни человека. 
М. систематизировать и 

обобщать различные виды 

информации; составлять 

план выполнения учебной 
задачи; фиксировать 

результаты в тетрадях.  

Л: учебно-познавательный 
интерес к 

новому учебному 

материалу и 
способам решения новой 

задачи. 



выбор. 

 

23 Костные 
рыбы. 

Отряды: 

Осетрообра
зные 

Сельдеобра

зные 

Лососеобра
зные 

Карпообраз

ные, 
Окунеобра

зные. 

Многообра
зие 

костных 

рыб. 
Отряды: 

Осетровые, 

Карпообраз

ные, 
Окунеобраз

ные. 

Двоякодыш
ащие и 

кистеперые 

рыбы. 

Приспособ
ления 

 Ответы 
на 

вопросы 

§23 

Р:выполнять учебные 
действия в 

устной, письменной 

речи. Соблюдать 
правила работы в 

кабинете биологии. 

П:способствовать 

развитию 
познавательной 

активности учащихся, 

умения наблюдать, 
сравнивать, обобщать и 

делать выводы 

К: Устанавливать и 

сравнивать различные 
точки зрения, прежде 

чем принимать 

решение и делать 
выбор. 

П. Распознавать и 
описывать 

представителей костных 

рыб. 
Приводить примеры видов 

рыб. 

Характеризовать по плану 

отряды костных рыб. 
Л.: Учебно-

познавательный интерес к 

новому учебному 
материалу и 

способам решения новой 

задачи. 

М. систематизировать и 
обобщать различные виды 

информации; составлять 

план выполнения учебной 
задачи; выделять тезисы 

из текста – смысловое и 

проблемное чтение, 
фиксировать результаты в 

тетрадях.  

 

24 Класс 

Земноводн
ые или 

Амфибии. 

Отряды: 
Безногие, 

Хвостатые, 

Бесхвостые

. 

Места 

обитания и 
образ 

жизни. 

Признаки 
класса. 

Внешнее 

строение. 

Приспособ
ления к 

образу 

жизни. 

 Ответы 

на 
вопросы 

§24 

Сообщен
ия  

Р: принимать и 

сохранять 
учебную задачу, 

соблюдать дисциплину 

и проявлять внимание 
во время урока. 

П: осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 
выполнения учебных 

заданий с 

использованием 

П. Распознавать и 

описывать внешнее 
строение Земноводных. 

Выделять особенности 

строения в связи со средой 
обитания. 

Сравнивать внешнее 

строение земноводных и 

рыб. 
Объяснять: 

• Роль  в природе и 

жизни человека 



Многообра

зие.  
Отряды: 

Хвостатые 

и 
Бесхвостые

. Значение 

земноводн

ых в 
природе и в 

жизни 

человека. 
Охрана 

земноводн

ых 

учебной литературы, 

дополнительной 
литературы, в том 

числе и интернет 

ресурсов. 
К: формулировать 

вопросы и отвечая на 

них; устанавливать и 

сравнивать различные 
точки зрения, владеть 

монологической 

формой речи. 

• Происхождение 

земноводных. 
Определять 

принадлежность к типу, 

классу и распознавать 
наиболее 

распространённых 

представителей класса. 

М. систематизировать и 
обобщать различные виды 

информации; составлять 

план выполнения учебной 
задачи; выделять тезисы 

из текста – смысловое и 

проблемное чтение, 
фиксировать результаты в 

тетрадях.  

Л. выражать 

положительное отношение 
к процессу познания: 

проявлять внимание. 

 

25 Класс 
Пресмыка

ющиеся 

или 

Рептилии. 
Отряд 

Чешуйчаты

е. 

Особенност
и внешнего 

строения. 

Приспособ

ления к 
жизни в 

наземно-

воздушной 
среде. 

Происхожд

ение. 
Многообра

зие. Отряд 

Чешуйчаты

е.  

 Проверо
чная 

работа 

П.: поиск и выделение 
необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с 
использованием 

учебной литературы;  

и кратко пересказывать 
доступный по объему 

текст 

естественнонаучного 
характера. 

Р: 1) адекватно 

воспринимать 

предложения и оценки 

П. Определять 
принадлежность к типу, 

классу и распознавать 

наиболее 

распространённых 
представителей класса. 

Выявлять особенности 

строения 
пресмыкающихся. 

Доказывать: что 

пресмыкающиеся – более 
высокоорганизованные 

животные по сравнению с 

земноводными. 

Происхождение 



 учителей, 

товарищей и других 
людей; 

2) соблюдать 

дисциплину и 
проявлять внимание. 

К: строить 

монологическое 

высказывание в 
письменной и устной 

форме, владеть 

диалоговой формой 
коммуникации. 

пресмыкающихся от 

земноводных. 
Использовать полученные 

знания для решения 

тестовых заданий в 
формате ОГЭ 

Л.: Учебно-

познавательный интерес к 

новому учебному 
материал, формирование 

желания выполнять 

учебные действия, 
способность к самооценке 

на основе критериев 

успешности учебной 
деятельности. 

М.: Уметь работать с 

учебником, проблемное и 

смысловое чтение, 
оформлять результаты 

логических операций в 

тетради, выполнять 
тестовые задания, 

оценивать свои 

достижения по усвоению 
учебного материала темы. 

 

26 Отряды 

пресмыкаю

щихся: 
Черепахи, 

Крокодилы

. 

Особенност

и внешнего 

строения. 
Многообра

зие. 

Отряды: 
Черепахи и 

Крокодилы. 

Роль в 

природе и 

 Устный 

опрос 

Р:постановка учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, что 
уже известно 

учащимся, и того, что 

еще неизвестно. 
П:способствовать 

развитию 

познавательной 

активности учащихся, 

П. Распознавать и 

описывать представителей 

класса Пресмыкающиеся. 
Определять 

принадлежность рептилий 

к определённым отрядам. 
Выявлять особенности 

строения 

пресмыкающихся. 

Объяснять роль в природе 



жизни 

человека. 
Значение 

пресмыкаю

щихся в 
природе и в 

жизни 

человека. 

Охрана 
пресмыкаю

щихся. 

умения наблюдать, 

сравнивать, обобщать,  
делать выводы 

К: задавать вопросы; 

строить 
монологическое 

высказывание в 

письменной и устной 

форме, владеть 
диалоговой формой 

коммуникации. 

 

и жизни человека. 

М. систематизировать и 
обобщать различные виды 

информации; составлять 

план выполнения учебной 
задачи; выделять тезисы 

из текста – смысловое и 

проблемное чтение, 

фиксировать результаты в 
тетрадях.  

Л. выражать 

положительное отношение 
к процессу познания: 

проявлять внимание. 

 

27 Класс 

Птицы. 
Отряд 

Пингвины. 

Общая 

характерис
тика класса. 

Среда 

обитания 
птиц. 

Особенност

и строения 
птиц. 

Приспособ

ленность к 

полету. 
Краткая 

характерис

тика 
Отряда 

Пингвины. 

Лаб. раб. 

«Изучение 
внешнего 

строения 

птиц» 

Лаб. раб. Р: Анализировать  

результаты 
лабораторной работы 

принимать и сохранять 

учебную задачу, уметь 
контролировать свои 

действия, давать 

оценку своим 
действиям, выполнять 

учебные действия в 

устной, письменной 

речи. 
П: осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 
выполнения учебных 

заданий с 

использованием 
учебной литературы, 

проводить наблюдение 

и описание изучаемых 

объектов, 

П. Распознавать и 

описывать 
внешнее строение птиц. 

Выявлять приспособления 

внешнего строения птиц к 
полету. 

Доказывать, что птицы 

более совершенные 
животные по сравнению с 

рептилиями. 

Объяснять происхождение 

птиц от пресмыкающихся. 
М. систематизировать и 

обобщать различные виды 

информации; составлять 
план выполнения учебной 

задачи; выделять тезисы 

из текста – смысловое и 
проблемное чтение, 

фиксировать результаты в 

тетрадях. 

Л: Учебно-



анализировать 

результаты опытов и 
наблюдений, 

формулировать 

выводы. 
К: формулировать 

вопросы и отвечать на 

них; устанавливать и 

сравнивать различные 
точки зрения, владеть 

монологической 

формой речи, работать 
сообща в малых 

группах 

познавательный интерес к 

новому учебному 
материалу, формирование 

личного, эмоционального 

отношения к себе и 
окружающему миру. 

 

28 Отряды 

птиц: 
Страусообр

азные, 

Нандуобра
зные, 

Казуарообр

азные, 
Гусеобразн

ые.  

Признаки 

отрядов. 
Значение в 

природе и в 

жизни 
человека. 

 Ответы 

на 
вопросы 

§28 

 

Р: принимать и 

сохранять 
учебную задачу, 

соблюдать дисциплину. 

П: осуществлять поиск 
необходимой 

информации для 

выполнения учебных 
заданий с 

использованием 

учебной литературы. 

К: формулировать 
вопросы и отвечать на 

них; устанавливать и 

сравнивать различные 
точки зрения, владеть 

монологической 

формой речи, работать 
сообща в малых 

группах 

П. Распознавать и 

описывать представителей 
отрядов птиц, обитающих 

в Красноярском крае. 

Определять 
принадлежность птиц к 

определённым отрядам. 

Объяснять: 

 Роль в природе и 
жизни человека 

Необходимость защиты 

гусеобразных. 

Л.: Учебно-
познавательный интерес к 

новому учебному 

материал, формирование 
желания выполнять 

учебные действия. 

М.: Уметь работать с 
учебником, проблемное и 

смысловое чтение, 

оформлять результаты 



логических операций в 

тетради. 

 

29 Отряды 

птиц: 

Дневные 
хищники, 

Совы, 

Куриные. 

Признаки 

отрядов. 

Значение в 
природе и в 

жизни 

человека.  

 Ответы 

на 

вопросы 
§29 

Сообщен

ия 

Р: уметь 

контролировать свои 

действия, давать 
оценку своим 

действиям. Удерживать 

цель деятельности до 

получения её 
результата; 

планировать решение 

учебной задачи.  
П.: поиск и выделение 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 
заданий с 

использованием 

учебной литературы;  и 
кратко пересказывать 

доступный по объему 

текст 
естественнонаучного 

характера. 

К: договариваться и 

приходить 
к общему решению в 

совместной 

деятельности, в т.ч. в 
ситуации столкновения 

интересов. 

П. Распознавать и 

описывать наиболее 

распространённых 
представителей класса 

птиц, домашних птиц 

Определять 

принадлежность птиц к 
определённым отрядам. 

Объяснять: 

 Роль в природе и 

жизни человека 
Необходимость защиты. 

Л. выражать 

положительное отношение 

к процессу познания: 
проявлять внимание. 

М.: Уметь работать с 

учебником, проблемное и 
смысловое чтение, 

самостоятельно готовить 

устное сообщение на 2-3 
минуты, оформлять 

результаты логических 

операций в тетради. 

 

30 Отряды 

птиц: 
Воробьино

образные, 

Голенастые

Признаки 

отрядов. 
Значение в 

природе и в 

жизни 

 Ответы 

на 
вопросы 

§30 

К: Воспроизводить по 

памяти информацию, 
необходимую для 

решения учебной 

задачи; владеть 

П. Распознавать и 

описывать наиболее 
распространенных 

представителей класса 

птиц. 



. человека. 

Меры по 
охране 

птиц. 

монологической 

формой речи. 
П: Применять таблицы 

для получения 

информации; 
осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 
заданий с 

использованием 

учебной литературы. 
Р: уметь 

контролировать свои 

действия, давать 
оценку своим 

действиям. Удерживать 

цель деятельности до 

получения её 
результата; 

планировать решение 

учебной задачи. 

Определять 

принадлежность птиц к 
определённым отрядам. 

Наблюдать в природе за 

представителями 
воробьинообразных. 

Объяснять роль в природе 

и жизни человека.  

Л.: Учебно-
познавательный интерес к 

новому учебному 

материал, формирование 
желания выполнять 

учебные действия. 

М.: Уметь работать с 
учебником, проблемное и 

смысловое чтение, 

оформлять результаты 

логических операций в 
тетради. 

 

31 Класс 

Млекопита

ющие или 

Звери. 
Отряды: 

Однопрохо

дные 
Сумчатые,  

Признаки 

класса 

Млекопита

ющие 
Среды 

жизни и 

места 
обитания. 

Строение 

кожи. 
Шерстяной 

покров. 

Железы 

млекопита

 Фронтал

ьный 

опрос 

Р:выделение и 

осознание учащимися 

того, что уже усвоено и 

что еще нужно усвоить, 
соблюдать дисциплину. 

П:постановка и 

формулирование 
проблемы, 

самостоятельное 

создание алгоритмов 
деятельности при 

решении проблем 

поискового характера 

К:формулировать 

П. Распознавать и 

описывать внешнее 

строение млекопитающих. 

Выявлять  приспособления  
во внешнем строении 

млекопитающих к среде 

обитания. 
М: систематизировать и 

обобщать различные виды 

информации; составлять 
план. Оформлять записи в 

тетради. 

Л: Учебно-

познавательный интерес к 



ющих. 

Первозвери
. 

 

 

собственное 

мнение и позицию; 
уважительно 

относиться к 

суждениям 
окружающих. 

новому учебному 

материалу, формирование 
личного, эмоционального 

отношения к себе и 

окружающему миру 

 

32 Класс 

Звери. 

Отряды 
Насекомоя

дные, 

Рукокрылы
е. 

Грызуны, 

Зайцеобраз

ные. 

Признаки 

отряда.  

Значение в 
природе и в 

жизни 

человека. 
Меры по 

охране. 

 

 Ответы 

на 

вопросы 
§32 

Р: принимать и 

сохранять 

учебную задачу, 
соблюдать дисциплину 

и проявлять внимание 

во время урока. 
П: осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 
заданий с 

использованием 

учебной литературы, 
К: формулировать 

вопросы и отвечая на 

них; устанавливать и 
сравнивать различные 

точки зрения, владеть 

монологической 

формой речи. 

П. Определять 

принадлежность 

млекопитающих к 
определённым отрядам. 

Распознавать и описывать 

представителей класса 
млекопитающих 

Объяснять: 

 Роль в природе и 

жизни человека 

 Меры охраны 
Выявлять  приспособления  

во внешнем строении к 

среде обитания. 

М. использовать 
дополнительные 

источники информации 

для выполнения учебной 
задачи; находить значение 

выделенных терминов в 

справочной литературе; 

кратко пересказывать 
текст.  

Л. Учебно-познавательный 

интерес к новому 
учебному материалу, 

формирование личного, 

эмоционального 
отношения к себе и 

окружающему миру. 



 

33 Отряды 

млекопита
ющих 

Китообразн

ые, 
Ластоногие

, 

Хоботные, 

Хищные. 

Признаки 

отряда.  
Значение в 

природе и в 

жизни 
человека. 

Меры по 

охране. 

 

 Ответы 

на 
вопросы 

§33 

Р:выполнять учебные 

действия в 
устной, письменной 

речи, во 

внутреннем плане. 
П:способствовать 

развитию 

познавательной 

активности учащихся, 
сравнивать, обобщать и 

делать выводы 

К:1)Осуществлять 
взаимный контроль и 

оказывать в 

сотрудничестве 
необходимую 

взаимопомощь. 

2)Устанавливать и 

сравнивать различные 
точки зрения, прежде 

чем принимать 

решение и делать 
выбор. 

П. Определять 

принадлежность 
млекопитающих к 

определённым отрядам. 

Распознавать и описывать 
представителей класса 

млекопитающих 

Объяснять: 

 Роль в природе и 
жизни человека 

 Меры охраны 

Выявлять  приспособления  

во внешнем строении к 

среде обитания. 
М: систематизировать и 

обобщать различные виды 

информации; составлять 
план. Оформлять записи в 

тетради. 

Л: Учебно-

познавательный интерес к 
новому учебному 

материалу, формирование 

личного, эмоционального 
отношения к себе и 

окружающему миру. 

 

34 Отряды 

млекопита
ющих 

Парнокопы

тные 
Непарноко

пытные. 

Признаки 

отряда.  
Значение в 

природе и в 

жизни 
человека. 

Меры по 

охране. 
 

 Устный 

опрос 

Р:выполнять учебные 

действия в 
устной, письменной 

речи, во 

внутреннем плане. 
П:способствовать 

развитию 

познавательной 
активности учащихся, 

умения наблюдать, 

П. Определять 

принадлежность 
млекопитающих к 

определённым отрядам. 

Распознавать и описывать 
представителей класса 

млекопитающих 

Объяснять: 

 Роль в природе и 
жизни человека 



сравнивать, обобщать и 

делать выводы 
К:1)Осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать в 
сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь. 

2)Устанавливать и 
сравнивать различные 

точки зрения, прежде 

чем принимать 
решение и делать 

выбор. 

 Меры охраны 

Выявлять  приспособления  

во внешнем строении к 
среде обитания. 

М: систематизировать и 

обобщать различные виды 
информации; составлять 

план. Оформлять записи в 

тетради. 
Л: Учебно-

познавательный интерес к 

новому учебному 

материалу, формирование 
личного, эмоционального 

отношения к себе и 

окружающему миру 

 

35 Отряды 
млекопита

ющих 

Приматы. 

Признаки 
отряда.  

Сходство 

человекооб
разных 

обезьян с 

человеком. 
 

 Ответы 
на 

вопросы 

§35 

Р: принимать и 
сохранять 

учебную задачу, 

соблюдать дисциплину 
и проявлять внимание 

во время урока. 

П: осуществлять поиск 
необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с 
использованием 

учебной литературы. 

К: Воспроизводить по 
памяти информацию, 

необходимую для 

решения учебной 
задачи; владеть 

монологической 

формой речи. 

П. Определять 
принадлежность 

млекопитающих к отряду. 

Распознавать и описывать 
представителей класса  

Млекопитающие. 

Объяснять родство 
человека с приматами. 

Л.: Учебно-

познавательный интерес к 

новому учебному 
материалу и 

способам решения новой 

задачи. 
М. использовать 

дополнительные 

источники информации 
для выполнения учебной 

задачи; находить значение 

выделенных терминов в 



справочной литературе; 

кратко пересказывать 
доступный по объёму 

текст.  

 

36 Обобщающ
ий урок по 

теме  

 Возможна 
экскурсия 

«Изучение 

многообра

зия птиц» 

Тест Р:выполнять учебные 
действия в 

устной, письменной 

речи, во 

внутреннем плане. 
П:способствовать 

развитию 

познавательной 
активности учащихся, 

умения наблюдать, 

сравнивать, обобщать и 

делать выводы 
К:1)Осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать в 
сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь. 
2)Устанавливать и 

сравнивать различные 

точки зрения, прежде 

чем принимать 
решение и делать 

выбор. 

Л.: способность к 
самооценке на основе 

критериев успешности 

учебной 

деятельности;  
М. выполнять тестовые 

задания, оценивать свои 

достижения по усвоению 
учебного материала темы. 

П. использовать 

полученные знания для 

решения тестовых заданий 
в формате ОГЭ. 

Строение, индивидуальное развитие. 

Эволюция. 24 часа 

Эволюция строения и функций органов и 

их систем. 11 часов 

 

37 Покровы 
тела. 

Разнообраз
ие 

покровов 

тела у 

Лаб. раб. 
«Изучение 

особеннос

тей 

Лаб. раб. Р: Анализировать  
результаты 

лабораторной работы 

принимать и сохранять 

П. Называть функции 
покровов тела. 

Распознавать и описывать 

на таблицах и рисунках 



животных. 

Функции. 
Приспособ

ления к 

условиям 
жизни. 

Строение 

кожи 

млекопита
ющих. 

различных 

покровов 
тела» 

учебную задачу, уметь 

контролировать свои 
действия, давать 

оценку своим 

действиям, выполнять 
учебные действия в 

устной, письменной 

речи. 

П: осуществлять поиск 
необходимой 

информации для 

выполнения учебных 
заданий с 

использованием 

учебной литературы, 
проводить наблюдение 

и описание изучаемых 

объектов, 

анализировать 
результаты опытов и 

наблюдений, 

формулировать 
выводы. 

К: формулировать 

вопросы и отвечать на 
них; устанавливать и 

сравнивать различные 

точки зрения, владеть 

монологической 
формой речи, работать 

сообща в малых 

группах 

строение кожи 

млекопитающих. 
Выявлять приспособления 

покровов тела к среде 

обитания. 
М: Уметь работать с 

учебником, проблемное и 

смысловое чтение, 

проводить простейшие 
наблюдения, оформлять 

результаты логических 

операций в тетради, 
систематизировать и 

обобщать различные виды 

информации; составлять 
план.  

Л: Учебно-

познавательный интерес к 

новому учебному 
материалу, формирование 

личного, развитие 

понимания ценности 
природы и ее 

эстетического восприятия. 

 

38 Опорно-

двигательн

ая система. 

Функции. 

Приспособ

ления к 

условиям 

 Ответы 

на 

вопросы 

§37 

Р: осуществлять 

итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату; адекватно 

П. Распознавать и 

описывать на таблицах и 

рисунках органы опорно-

двигательной системы. 



жизни. 

Типы 
скелетов: 

внешний, 

внутренний
. Строение 

скелетов 

позвоночны

х 
животных. 

воспринимать 

предложения и оценки 
учителей, товарищей, 

родителей и других 

людей; 
П: ориентироваться на 

разнообразие способов 

решения учебных 

задач; 
К: формулировать 

вопросы и отвечать на 

них; устанавливать и 
сравнивать различные 

точки зрения, владеть 

монологической 
формой речи, 

допускать возможность 

существования 

различных 
точек зрения. 

Называть функции 

опорно-двигательной 
системы, типы скелетов. 

Выявлять усложнения в 

строении скелета 
млекопитающих. 

Сравнивать скелеты 

позвоночных. 

М: систематизировать и 
обобщать различные виды 

информации; составлять 

план. Оформлять записи в 
тетради. 

Л: Учебно-

познавательный интерес к 
новому учебному 

материалу, формирование 

личного, эмоционального 

отношения к себе и 
окружающему миру. 

 

39 Способы 

передвиже
ния 

животных. 

Полости 

тела. 

Передвиже

ние 
животных. 

Полости 

тела: 

первичная, 
вторичная, 

смешанная. 

Лаб. раб. 

«Наблюде
ние за 

способами 

передвиже

ния 
животных

» 

Лаб. раб. 

Фронтал
ьный 

опрос 

Р: Анализировать  

результаты 
лабораторной работы 

принимать и сохранять 

учебную задачу, уметь 

контролировать свои 
действия, давать 

оценку своим 

действиям, выполнять 
учебные действия в 

устной, письменной 

речи. 
П: осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

М: Уметь работать с 

учебником, проблемное и 
смысловое чтение, 

проводить простейшие 

наблюдения, оформлять 

результаты логических 
операций в тетради, 

систематизировать и 

обобщать различные виды 
информации; составлять 

план.  

Л: Учебно-
познавательный интерес к 

новому учебному 

материалу, формирование 

личного, развитие 



заданий с 

использованием 
учебной литературы, 

проводить наблюдение 

и описание изучаемых 
объектов, 

анализировать 

результаты опытов и 

наблюдений, 
формулировать 

выводы. 

К: формулировать 
вопросы и отвечать на 

них; устанавливать и 

сравнивать различные 
точки зрения, владеть 

монологической 

формой речи, работать 

сообща в малых 
группах 

понимания ценности 

природы и ее 
эстетического восприятия. 

П. Приводить примеры 

животных, имеющих 
разные полости тела. 

Давать определения 

терминам. 

Распознавать и описывать 
способы передвижения. 

Выявлять приспособления 

организмов к 
передвижению. 

 

 

40 Органы 

дыхания и 
газообмен. 

Дыхание. 

Пути 
поступлени

я 

кислорода. 

Приспособ
ления к 

условиям 

жизни. 

Лаб. раб. 

«Наблюде
ние за 

способами 

дыхания 

животных
» 

Лаб. раб. 

Ответы 
на 

вопросы 

§39 

Р: Анализировать  

результаты 
лабораторной работы 

принимать и сохранять 

учебную задачу, уметь 

контролировать свои 
действия, давать 

оценку своим 

действиям, выполнять 
учебные действия в 

устной, письменной 

речи. 
П: осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

П: Называть пути 

поступления кислорода в 
организм животных. 

Распознавать и описывать 

на таблицах и рисунках 

органы дыхания. 
Выявлять приспособления 

организмов к среде 

обитания. 
Л: Самоопределение, 

нравственно-этическое 

оценивание, 
формирование 

экологического 

мировоззрения, любви к 

родной природе. 



заданий с 

использованием 
учебной литературы, 

проводить наблюдение 

и описание изучаемых 
объектов, 

анализировать 

результаты опытов и 

наблюдений, 
формулировать 

выводы. 

К: формулировать 
вопросы и отвечать на 

них; устанавливать и 

сравнивать различные 
точки зрения, владеть 

монологической 

формой речи, работать 

сообща в малых 
группах 

М: Уметь работать с 

учебником, проблемное и 
смысловое чтение, 

проводить простейшие 

наблюдения, оформлять 
результаты логических 

операций в тетради, 

систематизировать и 

обобщать различные виды 
информации; составлять 

план.  

 



 

41 Органы 

пищеварен
ия. Обмен 

веществ и 

превращен
ие энергии.  

Питание. 

Обмен 
веществ и 

превращен

ие энергии. 
Органы 

пищеварен

ия. 

Приспособ
ления к 

условиям 

жизни. 
Строение 

пищеварите

льных 
систем 

млекопита

ющих 

 

Лаб. раб. 

«Наблюде
ние за 

способами 

питания 
животных

» 

Лаб. раб. 

Ответы 
на 

вопросы 
§40 

Р: Анализировать  

результаты 
лабораторной работы 

принимать и сохранять 

учебную задачу, уметь 
контролировать свои 

действия, давать 

оценку своим 

действиям, выполнять 
учебные действия в 

устной, письменной 

речи. 
П: осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 
выполнения учебных 

заданий с 

использованием 

учебной литературы, 
проводить наблюдение 

и описание изучаемых 

объектов, 
анализировать 

результаты опытов и 

наблюдений, 
формулировать 

выводы. 

К: формулировать 

вопросы и отвечать на 
них; устанавливать и 

сравнивать различные 

точки зрения, владеть 
монологической 

формой речи, работать 

сообща в малых 

группах 

Л. Учебно-познавательный 

интерес к новому 
учебному материалу, связи 

теоретических знаний с 

практическими навыками. 
П.: Называть функции 

органов пищеварения. 

Распознавать и описывать 

на таблицах и рисунках 
органы пищеварения. 

Сравнивать строение 

органов пищеварения и 
процессы питания. 

М: Уметь работать с 

учебником, проблемное и 
смысловое чтение, 

проводить простейшие 

наблюдения, оформлять 

результаты логических 
операций в тетради, 

систематизировать и 

обобщать различные виды 
информации; составлять 

план.  

 



 

42 Кровеносн

ая система. 
Кровь. 

Транспорти

ровка 
веществ. 

Приспособ

ления к 
условиям 

жизни. 

 Ответы 

на 
вопросы 

§41 

Р: различать способ и 

результат действия, 
принимать и сохранять 

учебную задачу, 

соблюдать дисциплину 
и проявлять внимание 

во время урока 

П: анализировать 

изучаемые объекты с 
выделением 

существенных и 

несущественных 
признаков; 

К: устанавливать и 

сравнивать различные 
точки зрения, прежде 

чем принимать 

решение и делать 

выбор. 

П: Называть функции 

кровеносной системы. 
Распознавать и описывать 

на таблицах и рисунках 

органы кровеносной 
системы. Сравнивать 

строение органов 

кровеносной системы. 

Л: Самоопределение, 
учебно-познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу, связи 
теоретических знаний с 

практическими навыками. 

М: Установления 
аналогий, отнесения к 

известным понятиям; 

умение сотрудничать с 

учителем и сверстниками 
при решении учебных 

проблем; развитие 

смыслового чтения. 

 

43 Органы 

выделения. 

Органы 

выделения. 

Приспособ

ления к 
условиям 

жизни и 

выполняем
ым 

функциям. 

Строение 
органов 

выделения 

млекопита

ющих. 

 Фронтал

ьный 

опрос 

Р: принимать и 

сохранять 

учебную задачу, 

соблюдать дисциплину 
и проявлять внимание 

во время урока. 

П: анализировать 
изучаемые объекты с 

выделением 

существенных и 
несущественных 

признаков; 

«удерживать» логику 

повествования, 

П. Называть функции 

выделительной системы. 

Распознавать и описывать 

на таблицах и рисунках 
органы выделения 

Выявлять приспособления 

организмов к среде 
обитания. 

М. Преобразовывать 

информацию  из одного 
вида в другой; составлять 

план выполнения учебной 

задачи; выделять тезисы 

из текста – смысловое и 



 приводить 

убедительные 
доказательства. 

К: Составлять 

небольшие устные 
монологические 

высказывания, 

устанавливать и 

сравнивать различные 
точки зрения, прежде 

чем принимать 

решение и делать 
выбор.  

проблемное чтение. 

Л: Учебно-
познавательный интерес к 

новому учебному 

материалу, формирование 
личного, эмоционального 

отношения к себе и 

окружающему миру. 

 

44 Нервная 

система. 

Рефлекс. 
Инстинкт. 

Поведение 

животных: 

рефлексы, 
инстинкты, 

элементы 

рассудочно
й 

деятельнос

ти. 
Приспособ

ления к 

условиям 

жизни. 
Строение 

нервной 

системы 
млекопита

ющих. 

 

Лаб. раб. 

«Изучение 

ответной 
реакции 

животных 

на 
раздражен

ие» 

Лаб. раб. 

Ответы 

на 
вопросы 

§43 

Р: Анализировать  

результаты 

лабораторной работы 
принимать и сохранять 

учебную задачу, уметь 

контролировать свои 
действия, давать 

оценку своим 

действиям, выполнять 
учебные действия в 

устной, письменной 

речи. 

П: осуществлять поиск 
необходимой 

информации для 

выполнения учебных 
заданий с 

использованием 

учебной литературы, 
проводить наблюдение 

и описание изучаемых 

объектов, 

анализировать 

П. Называть функции 

нервной системы. 

Распознавать и описывать 
на таблицах  и рисунках 

органы нервной системы и 

поведение животных. 
Давать определение 

терминам: нейрон, аксон, 

дендрит, рефлекс, 
инстинкт и др. Сравнивать 

строение органов нервной 

системы. Объяснять 

взаимодействие между 
строением и функцией 

органов нервной системы.  

Выявлять приспособления 
с строении органов 

нервной системы к среде 

обитания. Наблюдать за 
поведением животных. 

М: Уметь работать с 

учебником, проблемное и 

смысловое чтение, 



результаты опытов и 

наблюдений, 
формулировать 

выводы. 

К: формулировать 
вопросы и отвечать на 

них; устанавливать и 

сравнивать различные 

точки зрения, владеть 
монологической 

формой речи, работать 

сообща в малых 
группах 

проводить простейшие 

наблюдения, оформлять 
результаты логических 

операций в тетради, 

систематизировать и 
обобщать различные виды 

информации; составлять 

план.  

Л: Учебно-
познавательный интерес к  

учебному материалу, 

формирование личного, 
эмоционального 

отношения к себе и 

окружающему миру. 

 

45 Органы 
чувств. 

Регуляция 

деятельнос
ти 

организма. 

Органы 
чувств. 

Приспособ

ления к 
условиям 

жизни.  

Механизм 
регуляции. 

 

Лаб. раб. 
«Знакомст

во с 

различным 
и 

органами 

чувств у 
животных

» 

Лаб. раб. 
Ответы 

на 

вопросы 
§44 

Р: Анализировать  
результаты 

лабораторной работы 

принимать и сохранять 
учебную задачу, уметь 

контролировать свои 

действия, давать 
оценку своим 

действиям, выполнять 

учебные действия в 

устной, письменной 
речи. 

П: осуществлять поиск 

необходимой 
информации для 

выполнения учебных 

заданий с 
использованием 

учебной литературы, 

проводить наблюдение 

и описание изучаемых 

Л. Самоопределение, 
нравственно-этическое 

оценивание, 

формирование 
экологического 

мировоззрения, выражать 

положительное отношение 
к процессу познания 

М: Уметь работать с 

учебником, проблемное и 

смысловое чтение, 
проводить простейшие 

наблюдения, оформлять 

результаты логических 
операций в тетради, 

систематизировать и 

обобщать различные виды 
информации; составлять 

план.  

П. Распознавать и 

описывать на таблицах и 



объектов, 

анализировать 
результаты опытов и 

наблюдений, 

формулировать 
выводы. 

К: формулировать 

вопросы и отвечать на 

них; устанавливать и 
сравнивать различные 

точки зрения, владеть 

монологической 
формой речи, работать 

сообща в малых 

группах 

рисунках органы чувств. 

Выявлять приспособления 
организмов к среде 

обитания. 

Сравнивать строение 
органов чувств. 

 

46 Продление 
рода. 

Органы 

размножен
ия. 

Размножен
ие. 

Бесполое и 

половое 
размножен

ие у 

животных. 
Органы 

размножен

ия. 

Раздельноп
олые 

животные. 

Гермафрод
иты. 

 

 Фронтал
ьный 

опрос 

Р: выделение и 
осознание учащимися 

того, что уже усвоено и 

что еще нужно усвоить, 
осознание качества и 

уровня усвоения. 

П: анализировать 
изучаемые объекты с 

выделением 

существенных и 

несущественных 
признаков; 

К: умение с 

достаточной полнотой 
и точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 
задачами и условиями 

коммуникации 

П. Называть функции 
органов размножения. 

Распознавать и описывать 

на таблицах и рисунках 
органы размножения. 

Приводить примеры 

животных с различным 
типом размножения. 

Л. Самоопределение, 

широкая мотивационная 

основа 
учебной деятельности, 

включая 

социальные, учебно-
познавательные и 

внешние мотивы. 

М. Создавать схемы 
выделением 

существенных 

характеристик объекта. 

Уметь работать с 



учебником, проблемное и 

смысловое чтение. 

 

47 Обобщающ

ий урок по 

теме  

  Тест Р:выполнять учебные 

действия в 

устной, письменной 
речи, во 

внутреннем плане. 

П:способствовать 

развитию 
познавательной 

активности учащихся, 

умения наблюдать, 
сравнивать, обобщать и 

делать выводы 

К:1)Осуществлять 

взаимный контроль и 
оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 
взаимопомощь. 

2)Устанавливать и 

сравнивать различные 
точки зрения, прежде 

чем принимать 

решение и делать 

выбор. 

Л.: способность к 

самооценке на основе 

критериев успешности 
учебной 

деятельности;  

М. выполнять тестовые 

задания, оценивать свои 
достижения по усвоению 

учебного материала темы. 

П. использовать 
полученные знания для 

решения тестовых заданий 

в формате ОГЭ. 

Индивидуальное развитие животных. 3 

часа 

 

48 Способы 

размножен
ия 

животных. 

Оплодотво
рение. 

Способы 

бесполого 
размножен

ия: 

деление, 
почкование

. Способы 

полового 

 Ответы 

на 
вопрос§4

6 

Р: уметь 

контролировать свои 
действия, давать 

оценку своим 

действиям.. 
П:способствовать 

развитию 

познавательной 

Л.: способность к 

самооценке на основе 
критериев успешности 

учебной 

деятельности;  
М. систематизировать и 

обобщать различные виды 

информации, выполнять 



размножен

ия: 
оплодотвор

ение 

(внешнее, 
внутреннее

). 

активности учащихся, 

умения наблюдать, 
сравнивать, обобщать и 

делать выводы 

К:1)Осуществлять 
взаимный контроль и 

оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 
взаимопомощь. 

2)Устанавливать и 

сравнивать различные 
точки зрения, прежде 

чем принимать 

решение и делать 
выбор. 

тестовые задания, 

оценивать свои 
достижения по усвоению 

учебного материала темы. 

П. Приводить примеры: 

 Животных с 
различными видами 

бесполого 

размножения 

 Животных  с внешним 
и внутренним 

оплодотворением. 

Выявлять приспособления 

процесса размножения к 
среде обитания 

 

49 Развитие 

животных 

с 
превращен

ием и без 

превращен
ия. 

Периодиза

ция и 

продолжит
ельность 

жизни 

животных. 

Типы 

развития. 

Стадии 
развития с 

превращен

ием. 
Стадии 

развития 

без 

превращен
ия. 
Эмбрионал

ьный 
период. 

Формирова

ние и рост 
организма. 

Половая 

зрелость и 

старость. 

Лаб. раб. 

«Изучение 

стадий 
развития 

животных 

и 
определен

ие их 

возраста». 

Лаб. раб. 

Ответы 

на 
вопросы 

§47 

§48 

Р: Анализировать  

результаты 

лабораторной работы 
принимать и сохранять 

учебную задачу, уметь 

контролировать свои 
действия, давать 

оценку своим 

действиям, выполнять 

учебные действия в 
устной, письменной 

речи. 

П: осуществлять поиск 
необходимой 

информации для 

выполнения учебных 
заданий с 

использованием 

учебной литературы, 

проводить наблюдение 

П. Приводить примеры 

животных с развитием с 

метаморфозом и без 
метаморфоза. 

Сравнивать развитие с 

метаморфозом и без 
метаморфоза.  

Называть периоды в 

жизни животных  

Характеризовать 
возрастные периоды 

домашних животных. 

Л. Развитие мотивации к 
получению новых знаний, 

дальнейшему изучению 

естественных наук. 
М: Уметь работать с 

учебником, проблемное и 

смысловое чтение, 

проводить простейшие 



и описание изучаемых 

объектов, 
анализировать 

результаты опытов и 

наблюдений, 
формулировать 

выводы. 

К: формулировать 

вопросы и отвечать на 
них; устанавливать и 

сравнивать различные 

точки зрения, владеть 
монологической 

формой речи, работать 

сообща в малых 
группах 

наблюдения, оформлять 

результаты логических 
операций в тетради, 

систематизировать и 

обобщать различные виды 
информации; составлять 

план.  

 

 

50 Обобщающ

ий урок по 

теме 

  Тест Р:выполнять учебные 

действия в 

устной, письменной 
речи, во 

внутреннем плане. 

П:способствовать 
развитию 

познавательной 

активности учащихся, 

умения наблюдать, 
сравнивать, обобщать и 

делать выводы 

К:1)Осуществлять 
взаимный контроль и 

оказывать в 

сотрудничестве 
необходимую 

взаимопомощь. 

2)Устанавливать и 

сравнивать различные 

Л.: способность к 

самооценке на основе 

критериев успешности 
учебной 

деятельности;  

М. выполнять тестовые 
задания, оценивать свои 

достижения по усвоению 

учебного материала темы. 

П. использовать 
полученные знания для 

решения тестовых заданий 

в формате ОГЭ. 



точки зрения, прежде 

чем принимать 
решение и делать 

выбор. 

Развитие животного мира на Земле. 3 часа 

 

51 Доказатель
ства 

эволюции 

животных. 
Чарльз 

Дарвин о 

причинах 
эволюции 

животного 

мира. 

Понятие об 
эволюции. 

Доказатель

ства 
эволюции. 

Учение Ч. 

Дарвина. 
 

 

 Ответы 
на 

вопросы 

§49 

Р: принимать и 
сохранять 

учебную задачу, 

соблюдать дисциплину. 
П: осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 
выполнения учебных 

заданий 

с использованием 

учебной литературы, 
энциклопедий, 

справочников 

К: формулировать 
вопросы и отвечая на 

них; устанавливать и 

сравнивать различные 

точки зрения 

Л. Развитие мотивации к 
получению новых знаний, 

дальнейшему изучению 

естественных наук. 
М. Преобразовывать 

информацию  из одного 

вида в другой; составлять 
план выполнения учебной 

задачи; выделять тезисы 

из текста – смысловое и 

проблемное чтение. 
П. Давать определения 

терминам. 

Называть доказательства 
эволюции. 

Приводить доказательства 

эволюции животного 

мира. Называть факторы 
эволюции. Приводить 

примеры действия 

факторов эволюции. 

 

52 Усложнени

е строения 

животных. 

Многообра
зие видов 

как 

результат 
эволюции. 

Основные 

этапы 

развития 

органическ
ого мира на 

Земле. 

Происхожд
ение и 

эволюция 

хордовых. 

 Ответы 

на 

вопросы 

§50,51 

К: Воспроизводить по 

памяти информацию, 

необходимую для 

решения учебной 
задачи; владеть 

монологической 

формой речи. 
П: Применять таблицы 

для получения 

информации; 

Л.: Учебно-

познавательный интерес к 

новому учебному 

материал, формирование 
желания выполнять 

учебные действия  

М.: Уметь работать с 
учебником, проблемное и 

смысловое чтение, 

оформлять результаты 



Выход 

позвоночны
х на сушу. 

 

осуществлять поиск 

необходимой 
информации для 

выполнения учебных 

заданий с 
использованием 

учебной литературы. 

Р: уметь 

контролировать свои 
действия, давать 

оценку своим 

действиям. Удерживать 
цель деятельности до 

получения её 

результата. 

логических операций в 

тетради. 
П. Называть основные 

этапы развития жизни на 

Земле. 
Выделять приспособления 

в строении и функциях у 

многоклеточных в отличие 

от одноклеточных 
организмов. 

Объяснять роль изменений 

условий среды в эволюции 
животных. 

 

 

53 Обобщающ
ий урок по 

теме 

  Тест Р:выполнять учебные 
действия в 

устной, письменной 

речи, во 
внутреннем плане. 

П:способствовать 

развитию 
познавательной 

активности учащихся, 

умения наблюдать, 

сравнивать, обобщать и 
делать выводы 

К:1)Осуществлять 

взаимный контроль и 
оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 
взаимопомощь. 

2)Устанавливать и 

сравнивать различные 

точки зрения, прежде 

Л.: способность к 
самооценке на основе 

критериев успешности 

учебной 
деятельности;  

М. выполнять тестовые 

задания, оценивать свои 
достижения по усвоению 

учебного материала темы. 

П. использовать 

полученные знания для 
решения тестовых заданий 

в формате ОГЭ. 



чем принимать 

решение и делать 
выбор. 

Закономерности размещения животных на 

Земле. 2 часа 

 

54 Ареалы 
обитания. 

Миграции. 

Закономерн
ости 

размещения 

животных. 
Миграции 

животных и 

их роль. 
 

 Ответы 
на 

вопросы 

§52 

Р: уметь 
контролировать свои 

действия, давать 

оценку своим 
действиям 

П: способствовать 

развитию 
познавательной 

активности учащихся, 

умения наблюдать, 

сравнивать, обобщать,  
делать выводы, 

осуществлять поиск 

необходимой 
информации для 

выполнения учебных 

заданий 

с использованием 
учебной литературы, 

энциклопедий, 

справочников. 
К:уметь грамотно и 

доходчиво объяснять 

свою мысль и 
адекватно  

воспринимать 

информацию  

партнёров по общению,  
создание  

условий для 

формирования умений 

М.: Уметь  самостоятельно 
работать с текстом 

учебника, извлекая из него 

нужную информацию; 
логически мыслить и 

оформлять результаты 

логических операций в 
тетради  

самостоятельно готовить 

устное сообщение на 2-3 

минуты. 
Л. Самоопределение, 

широкая мотивационная 

основа 
учебной деятельности, 

включая 

социальные, учебно-

познавательные и 
внешние мотивы. 

П. Называть причины 

миграций. 
Приводить примеры 

мигрирующих животных. 

Объяснять условия 
существования для 

жизнедеятельности 

животных. 

 



и навыков групповой 

работы. 

 

55 Зоогеограф

ические 

области. 
Закономер

ности 

размещени

я 
животных. 

Зоогеограф

ические 

области. 
Закономерн

ости 

размещения 

животных. 

 Фронтал

ьный 

опрос 

Р: принимать и 

сохранять 

учебную задачу, 
соблюдать дисциплину. 

П: осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 
выполнения учебных 

заданий 

с использованием 
учебной литературы, 

энциклопедий, 

справочников. 

К: умение с 
достаточной полнотой 

и точностью выражать 

свои мысли в 
соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации; 
владение 

монологической и 

диалогической 

формами речи в 
соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 
нормами родного 

языка. 

М.: Уметь  самостоятельно 

работать с текстом 

учебника, извлекая из него 
нужную информацию; 

логически мыслить и 

оформлять результаты 

логических операций в 
тетради  

самостоятельно готовить 

устное сообщение на 2-3 
минуты. 

Л. Развитие мотивации к 

получению новых знаний, 

дальнейшему изучению 
естественных наук. 

П. Объяснять условия 

существования для 
жизнедеятельности 

животных. 

Характеризовать области 
распространения 

животных. 

Биоценозы. 3 часа 

 

56 Естественн
ые и 

искусствен

ные 

Биоценоз. 
Примеры 

биоценозов

: 

 Ответы 
на 

вопросы 

§53,§54 

Р: постановка учебной 
задачи на основе 

соотнесения того, что 

уже известно и усвоено 

Л. Выражать 
положительное отношение 

к процессу познания: 

проявлять внимание, 



биоценозы.  

Факторы 
среды и их 

влияние на 

биоценозы. 

естественн

ые и 
искусствен

ные. 

Основные 
среды 

жизни: 

водная, 

почвенная, 
наземно-

воздушная. 

Условия в 
различных 

средах. 

 
 

учащимися, и того, что 

еще неизвестно 
П:способствовать 

развитию 

познавательной 
активности учащихся, 

умения наблюдать, 

сравнивать, обобщать,  

делать выводы. 
К: формулировать 

вопросы и отвечать на 

них; владеть 
монологической 

формой речи. 

принятие ценности 

природного мира, 
готовности следовать в 

своей деятельности 

нормам 
природоохранительного 

поведения. 

П. Давать определение 

понятию биоценоз. 
Приводить примеры 

биоценозов. Распознавать 

и описывать компоненты 
биоценоза. Называть 

основные среды жизни. 

Описывать условия среды 
обитания. 

Приводить примеры 

положительного и 

отрицательного влияния 
человека на природу. 

Объяснять влияние среды 

обитания на животных. 
М.: систематизировать и 

обобщать различные виды 

информации; выделять 
тезисы из текста – 

смысловое и проблемное 

чтение. 

 

57 Цепи 
питания. 

Поток 

энергии.  
Взаимосвяз

ь 

компонент

ов 

Цепи 
питания. 

Примеры 

цепей 
питания. 

Взаимосвяз

ь 

компоненто

 Устный 
опрос, 

плакаты 

Р: адекватно 
воспринимать 

предложения и оценки 

учителей, 
товарищей, родителей и 

других 

людей 

П: создать условия для  

П. Давать определению 
понятиям цепь  питания, 

пищевые связи 

Приводить примеры цепей 
питания, взаимосвязей 

компонентов биоценоза. 

Составлять цепи питания, 

пищевые сети различных 



биоценоза 

и  их 
приспособл

енность 

друг к 
другу. 

в в 

биоценозе. 
Пищевые 

связи. 

 

развития у школьников 

умения  
формулировать 

проблему и предлагать 

пути её решения; 
К: допускать 

возможность 

существования 

различных 
точек зрения, 

ориентироваться на 

позицию партнера в 
общении и 

взаимодействии. 

природных сообществ. 

Л.: Учебно-
познавательный интерес к 

новому учебному 

материалу и 
способам решения новой 

задачи, творческих 

способностей. 

М. использовать учебник 
для выполнения учебной 

задачи; оформлять 

плакаты; кратко 
пересказывать текст. 

 

58 Обобщающ

ий урок по 
теме 

  Тест Р:выполнять учебные 

действия в 
устной, письменной 

речи, во 

внутреннем плане. 
П:способствовать 

развитию 

познавательной 
активности учащихся, 

умения наблюдать, 

сравнивать, обобщать и 

делать выводы 
К:1)Осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать в 
сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь. 
2)Устанавливать и 

сравнивать различные 

точки зрения, прежде 

чем принимать 

Л.: способность к 

самооценке на основе 
критериев успешности 

учебной 

деятельности;  
М. выполнять тестовые 

задания, оценивать свои 

достижения по усвоению 
учебного материала темы. 

П. использовать 

полученные знания для 

решения тестовых заданий 
в формате ОГЭ. 



решение и делать 

выбор. 

Животный мир и хозяйственная 

деятельность человека. 5 часов 

 

59 Воздействи

е человека 
и его 

деятельнос

ти на 
животный 

мир. 

Положител

ьное и 
отрицатель

ное 

воздействи
е. 

Промыслы. 

 

 Ответы 

на 
вопросы 

§ 57 

Р: принимать и 

сохранять 
учебную задачу, 

планировать свои 

действия и пути её 
решения. 

П:создать условия для 

развития у школьников 
умения формулировать 

проблему и предлагать 

пути её решения; 

К:умение с достаточной 
полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с 
задачами и условиями 

коммуникации 

П. Приводить примеры 

воздействия человека на 
окружающую среду. 

Описывать положительное 

и отрицательное 
воздействие человека на 

животных. Приводить 

примеры промысловых 
животных. 

Л.: осознание смысла и 

нравственного содержания 

собственных поступков и 
поступков других людей, 

принятие личной 

ответственности каждого 
человека за состояние 

природной среды 

(экологического 

сознания).  
М.: Уметь  самостоятельно 

работать с текстом 

учебника, извлекая из него 
нужную информацию; 

логически мыслить и 

оформлять результаты 
логических операций в 

тетради. 

 

60 Одомашни

вание 
животных. 

Домашние 

животные. 

 Плакаты, 

сообщен
ия, 

презента

ции 

Р:планировать свои 

действия в 
соответствии с 

поставленной 

задачей и условиями ее 

Л. Формирование интереса 

к изучению природы; 
развитие интеллект и 

творч. способностей; 

воспитание бережного 



реализации, в том 

числе во внутреннем 
плане. 

П:1) самостоятельное 

выделение и 
формулирование 

познавательной цели; 

2) поиск и выделение 

необходимой 
информации; 

применение методов 

информационного 
поиска, в том числе с 

помощью 

компьютерных средств  
К:планирование 

учебного 

сотрудничества, 

владение 
монологической и 

диалогической 

формами речи 

отношения к природе, 

формирование 
экологического сознания; 

признание высокой 

ценности жизни, своего 
здоровья и здоровья 

других людей; 

Развитие мотивации к 

получению новых знаний. 
П. Распознавать и 

описывать домашних 

животных. 
М. использовать учебник 

для выполнения учебной 

задачи, систематизировать 
и обобщать различные 

виды информации;  

 

61 Законы 

России об 

охране 

животного 
мира.  

Охрана 

животных. 

Рациональн

ое 
природопол

ьзование. 

 Ответы 

на 

вопросы 

§ 59 
  

Р: уметь 

контролировать свои 

действия, давать 

оценку своим 
действиям, выполнять 

учебные действия в 

устной, письменной 
речи. 

П:создать условия для  

развития у школьников 
умения  

формулировать 

проблему и предлагать 

пути её решения 

Л. Формирование интереса 

к изучению природы; 

признание высокой 

ценности жизни, своего 
здоровья и здоровья 

других людей; развитие 

мотивации к получению 
новых знаний. 

П. Приводить примеры 

редких и охраняемых 
животных. 

Объяснять меры по охране 

животных. 

М.: Уметь работать с 



К: умение с 

достаточной полнотой 
и точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 
задачами и условиями 

коммуникации; 

владение 

монологической и 
диалогической 

формами речи 

учебником, проблемное 

чтение, оформлять 
результаты логических 

операций в тетради, 

систематизировать и 
обобщать различные виды 

информации; составлять 

план выполнения учебной 

задачи. 

 

62 Система 
мониторин

га. 

Охраняемы

е 
территории

.  

Охраняемы
е 

территории

. Красная 

книга.  

 Фронтал
ьный 

опрос 

Р:выполнять учебные 
действия в 

устной, письменной 

речи, во 

внутреннем плане. 
Соблюдать правила 

работы в кабинете 

биологии. 
П:способствовать 

развитию 

познавательной 
активности учащихся, 

умения наблюдать, 

сравнивать, обобщать и 

делать выводы 
К: умение с 

достаточной полнотой 

и точностью выражать 
свои мысли в 

соответствии с 

задачами и условиями 
коммуникации; 

владение 

монологической и 

диалогической 

Л: Учебно-
познавательный интерес к 

новому учебному 

материалу, творческих 

способностей 
формирование личного, 

эмоционального 

отношения к себе и 
признание высокой 

ценности жизни, своего 

здоровья и здоровья 
других людей. 

П. Приводить примеры 

редких и охраняемых 

животных. 
Объяснять меры по охране 

животных. 

М. Преобразовывать 
информацию  из одного 

вида в другой (таблицу в 

текст и пр.). Уметь 
работать с учебником, 

проблемное и смысловое 

чтение, систематизировать 

и обобщать различные 



формами речи. виды информации. 

 

63 Охрана и 
рациональн

ое 

использова
ние 

животного 

мира. 

Рациональн
ое 

природопол

ьзование. 
Охрана 

животных. 

 Ответы 
на 

вопросы 

§ 60 

Р:выполнять учебные 
действия в 

устной, письменной 

речи, во 
внутреннем плане. 

П:способствовать 

развитию 

познавательной 
активности учащихся, 

умения наблюдать, 

сравнивать, обобщать и 
делать выводы 

К: умение с 

достаточной полнотой 

и точностью выражать 
свои мысли в 

соответствии с 

задачами и условиями 
коммуникации; 

владение 

монологической и 
диалогической 

формами речи. 

Л.: способность к 
самооценке на основе 

критериев успешности 

учебной 
деятельности;  

М. выполнять тестовые 

задания, оценивать свои 

достижения по усвоению 
учебного материала темы. 

П. Приводить примеры 

редких и охраняемых 
животных. 

Объяснять меры по охране 

животных. 

 

Резерв. 5 часов 

 

64 Повторени
е темы 

«Многообр

азие 

животных» 

   Р: принимать и 
сохранять 

учебную задачу, 

соблюдать дисциплину 

и проявлять внимание 
во время урока. 

П: самостоятельное 

выделение и 
формулирование 

познавательной цели;  

поиск и выделение 

Л. Самоопределение, 
нравственно-этическое 

оценивание, 

формирование 

экологического 
мировоззрения, выражать 

положительное отношение 

к процессу познания и 
последующего изучения 

естественных наук. 

М.: составлять рассказы, 



необходимой 

информации; 
применение методов 

информационного 

поиска, в том числе с 
помощью 

компьютерных средств. 

К: умение с 

достаточной полнотой 
и точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 
задачами и условиями 

коммуникации; 

владение 
монологической и 

диалогической 

формами речи 

сообщения, небольшие 

рефераты об ученых, 
используя материал 

учебника и 

дополнительную 
литературу; излагать 

материал составленных 

рассказов, сообщений, 

рефератов, оформлять 
сообщения, презентации и 

рефераты. 

П. Выделять основные 
признаки животных 

разных систематических 

групп. 

 

65 Повторени
е темы 

«Эволюция 

строения и 
функций 

органов и 

их систем» 

   Р: принимать и 
сохранять 

учебную задачу, 

соблюдать дисциплину 
и проявлять внимание 

во время урока. 

К: умение с 

достаточной полнотой 
и точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 
задачами и условиями 

коммуникации; 

владение 
монологической и 

диалогической 

формами речи. 

П:1) самостоятельное 

Л. Самоопределение, 
нравственно-этическое 

оценивание, 

формирование 
экологического 

мировоззрения, выражать 

положительное отношение 

к процессу познания и 
последующего изучения 

естественных наук. 

М.: составлять рассказы, 
сообщения, небольшие 

рефераты об ученых, 

используя материал 
учебника и 

дополнительную 

литературу; излагать 

материал составленных 



выделение и 

формулирование 
познавательной цели; 

2) поиск и выделение 

необходимой 
информации; 

применение методов 

информационного 

поиска, в том числе с 
помощью 

компьютерных средств. 

рассказов, сообщений, 

рефератов, оформлять 
сообщения, презентации и 

рефераты. 

П. Выявлять признаки 
приспособленности 

животных к среде 

обитания и образу жизни. 

 

66 Повторени
е темы 

«Строение, 

индивидуа

льное 
развитие. 

Эволюция» 

   Р: принимать и 
сохранять 

учебную задачу, 

соблюдать дисциплину 

и проявлять внимание 
во время урока. 

П: самостоятельное 

выделение и 
формулирование 

познавательной цели;  

поиск и выделение 
необходимой 

информации; 

применение методов 

информационного 
поиска, в том числе с 

помощью 

компьютерных средств. 
К: умение с 

достаточной полнотой 

и точностью выражать 
свои мысли в 

соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации; 

Л. Самоопределение, 
нравственно-этическое 

оценивание, 

формирование 

экологического 
мировоззрения, выражать 

положительное отношение 

к процессу познания и 
последующего изучения 

естественных наук. 

М.: составлять рассказы, 
сообщения, небольшие 

рефераты об ученых, 

используя материал 

учебника и 
дополнительную 

литературу; излагать 

материал составленных 
рассказов, сообщений, 

рефератов, оформлять 

сообщения, презентации и 
рефераты. 

 



владение 

монологической и 
диалогической 

формами речи 

 

67 Повторени
е темы 

«Строение, 

индивидуа

льное 
развитие. 

Эволюция» 

   К: умение с 
достаточной полнотой 

и точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 
задачами и условиями 

коммуникации; 

владение 
монологической и 

диалогической 

формами речи  

Р: принимать и 
сохранять 

учебную задачу, 

соблюдать дисциплину 
и проявлять внимание 

во время урока. 

П:1) самостоятельное 
выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

2) поиск и выделение 
необходимой 

информации; 

применение методов 
информационного 

поиска. 

Л. Самоопределение, 
нравственно-этическое 

оценивание, 

формирование 

экологического 
мировоззрения, выражать 

положительное отношение 

к процессу познания и 
последующего изучения 

естественных наук. 

М.: составлять рассказы, 

сообщения, небольшие 
рефераты об ученых, 

используя материал 

учебника и 
дополнительную 

литературу; излагать 

материал составленных 
рассказов, сообщений, 

рефератов, оформлять 

сообщения, презентации и 

рефераты. 

 

68 Обобщение 

курса 

   Р: принимать и 

сохранять 
учебную задачу, 

соблюдать дисциплину 

и проявлять внимание 

Л. Самоопределение, 

нравственно-этическое 
оценивание, 

формирование 

экологического 



во время урока.  

К: владение 
монологической и 

диалогической 

формами речи. 
П: самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 
поиск и выделение 

необходимой 

информации; 
применение методов 

информационного 

поиска. 

мировоззрения, выражать 

положительное отношение 
к процессу познания и 

последующего изучения 

естественных наук. 
М.: составлять рассказы, 

сообщения, небольшие 

рефераты об ученых, 

используя материал 
учебника и 

дополнительную 

литературу. 

 

 

 

 


